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В новую счастливую

жизнь!

Этот сормовский садик и так был
переполнен, но случилось чудо...
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В самой большой школе
Сормова
построят ФОК
Сейчас ученикам школы № 117 приходится
вместо уроков физкультуры гулять на улице,
но скоро все изменится.
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Почему управляющие
компании
контролируются плохо?
Вроде бы и законы есть, и контролеры, а
ДУКи все равно не хотят работать как
положено.
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Экспонаты этого музея
познакомят с живой и
увлекательной физикой
Здесь можно все потрогать руками, самому
делать опыты и творить маленькие чудеса.

стр. 11
Должна ли религия
влиять на школьное
образование?
Если церковь отделена от государства, пусть
сама строит свои школы и магазины.
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Татьяна Цыганкова —
человек,
зажигающий звезды
Она умеет искать и воспитывать таланты,
умеет дружить и быть счастливой.

стр. 23
Этим счастливым молодоженам не страшен ни аномальный снегопад, ни задержавшаяся вне
расписания зима. Если любишь, если тебя любят, то чувствуешь, как крылья растут за спиной, — все
сможешь, все осилишь! Это ведь так важно, чтобы была любовь! Потому что она окрыляет, вдохновляет,
возрождает и направляет, помогает преодолевать, верить и надеяться. Словом, любовь творит чудеса. И
если хотя бы капельку любви мы все отдали тем четвероногим «бродяжкам», которым несть числа на
улицах Нижнего Новгорода, произошло бы чудо вполне общегородского масштаба — исчезли бы эти
самые бездомные, несчастные, никому не нужные сейчас животные, у каждой бродячей кошки и собаки
появился бы любимый хозяин. И от этого в нашем городе стало бы больше счастливых людей и зверей.
О тех, кому нужна наша любовь,

читайте на стр. 12–13
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Детский сад «Звездочка»
пополнился на 24 воспитанника
На прошлой
неделе глава
администрации
Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов принял участие в
открытии
дополнительной
группы общеразвивающего
вида в детском
саду № 364
«Звездочка».

Городское ноу–хау
Казалось бы, не слишком крупное событие. Однако
оно знаковое, поскольку детский сад и так работал на
пределе возможностей, а тут еще открытие новой группы. Где ее разместили?
Место нашли следующим образом. Поскольку в детском учреждении было два зала, то из одного выделили
помещение, где теперь располагаются дети. Там для них
есть все необходимое: раздевалка с ящиками для одежды, столовая и игровая комната. В результате и зал
остался, только немного уменьшился, и появились помещения для дополнительной группы.
Как отметил Олег Кондрашов, это радостное событие показало, каким образом власти могут решать задачу острого дефицита мест в детских учреждениях, не
дожидаясь окончания строительства новых садиков.
— Детский сад «Звездочка» был запроектирован на
225 мест, а в нем находилось 236 ребят, — сказал он. —
Тем не менее мы решили организовать дополнительную
группу, которая примет 24 детей. Важно понять, что от
этого не пострадает воспитательный процесс, поскольку все необходимое будет проводиться.
Воспитательница
новой
группы
Светлана
Николаевна подтвердила, что распорядок дня у вновь
пришедших ничем не отличается от других групп. В нем
присутствуют не только питание, сон и прогулки, но и
развивающие занятия и укрепляющие здоровье процедуры.
— Использование всех свободных помещений в детских садах, которые и так работают на пределе своей
загрузки, — это наша городская находка, — рассказал
Олег Кондрашов. — По этой программе мы делаем все,
чтобы решать проблему по ликвидации очередности в
детские учреждения. В том числе ведем работу по
открытию в общеобразовательных школах групп для
дошколят.
Данная программа, причем финансируемая только
из городского бюджета, позволила уже найти дополнительные места для двух тысяч малышей. И, как заявил
глава города, до конца года будут найдены еще 400 мест.

В тесноте, да не в обиде
Интересно, что ситуация с «уплотнением» на руку и
самим детским учреждениям. Известно, что финансируются они не очень щедро и порой годами не могут
провести необходимый ремонт. А на средства города,
выделенные для организации дополнительных мест, а
это более 1,2 млн рублей, по словам заведующей детсадом № 364 Галины Комаровой, они смогли не только сделать капитальный и косметический ремонт помещений,
где будет находиться дополнительная группа, но и приобрести спортивный комплекс, мягкий инвентарь, то
есть кровати, одеяла и так далее, а также сменить старые
окна на пластиковые.
Жаль, конечно, что не на все хватило денег. Зато
теперь, как отметила Галина Комарова, у детей есть нормальные кровати, они не будут, как раньше, спать на
раскладушках. Что же касается «уплотнения», то страшного ничего не произошло, ведь все дети одновременно
практически никогда не приходят: кто-то болеет, кто-то
уехал отдыхать с родителями, но даже если придут все
до одного воспитанники, в помещении детского сада
всем места хватит.
Более того, сумеют, по мнению Комаровой, в садике
сохранить и главное направление работы с детьми —
художественно-эстетическое. Детский сад работает по
основной общеразвивающей федеральной программе

Пять городских школ стали победителями
областного конкурса инновационных программ
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов наградил победителей конкурса среди учебных заведений Нижегородской области, внедряющих
инновационные образовательные программы в рамках национального проекта
«Образование». Победа в этом конкурсе не только почетна, но имеет и материальный эквивалент, так как на поддержку школ-победителей из средств областного
бюджета ежегодно выделяется 10 грантов по 740 тысяч рублей.
«С 2006 года гранты губернатора Нижегородской области получили 68 учреждений приволжской столицы. Победы наших учителей — это наше общее достижение. Средства, которые школы получают на развитие, так или иначе идут на реализацию одного из главных направлений деятельности образовательных учреждений — воспитание и образование наших детей», — отметил Олег Кондрашов.
В этом году победителями конкурса признаны пять образовательных учреждений Нижнего Новгорода: гимназия № 13 Нижегородского района, лицей № 165
Автозаводского, школы с углубленным изучением отдельных предметов № 44
Советского, № 118 и 70 Московского района.

Месячник по благоустройству города
из–за непогоды начнется позднее, чем обычно
«Детство» с дополнительной программой для развития
творческого потенциала детей «Театр — творчество —
дети». И несмотря на то что часть зала пришлось отдать
под дополнительную группу, они продолжат заниматься
с детьми в музыкальном зале. Во всяком случае никто из
родителей и детей изменений не почувствует.
— Многие родители наших бывших воспитанников с
большим желанием и радостью приводят сюда уже и
второго ребенка, — заметила Галина Комарова.
Это подтвердили и наши разговоры с родителями.
Так, по словам Светланы Хохловой, она давно ждала,
пока откроется новая группа, поскольку хотела, чтобы
дочка Катя пошла именно в этот детский сад. Ведь его
посещала и ее старшая дочь, которая теперь учиться в
школе. И Светлана не ошиблась: ее дочери он понравился.
— Катерина сказала, что в этот садик ходить будет,
— с радостью сообщила она нам.
В семье у Марии Щаповой в этот садик также будет
ходить уже второй ребенок — дочка Валерия.
— Моя первая дочь Варя ходила в этот детский сад,
теперь она пойдет в школу. Варе в «Звездочке» очень
нравилось, поэтому мы очень хотели, чтобы и вторая
дочка ходила сюда, — отметила Мария. — В очереди
стояли с рождения, и, когда узнали, что формируется
новая группа, решили пойти, тем более что ребенку уже
исполнилось три года и она сама захотела посещать детский сад.

Как средство для маневра
Если сейчас идет всплеск рождаемости, то специалисты прогнозируют, что лет через семь может быть
спад, а значит, надо сделать так, чтобы детские сады не
пустовали. И дополнительные места в уже имеющихся
детских садах — это возможность для маневра.
Как считает глава администрации города, такие
группы можно использовать как своеобразный маневренный фонд.
— Сейчас мы помещения переоборудовали в дополнительные группы, а при необходимости можем их
снова трансформировать в театральные студии или проводить там дополнительные занятия, — заметил Олег
Кондрашов. — Наша задача — как можно скорее ликвидировать очередность в детские сады, и мы планомерно
решаем эту проблему: строим новые садики, здания
бывших дошкольных учреждений возвращаем в муниципальную собственность, открываем семейные детские сады, вводим дополнительные группы в уже имеющихся садиках, как сегодня здесь.
По информации пресс-службы администрации,
после капитального ремонта в зданиях, ранее используемых не по назначению, в ближайшее время будут
открыты еще 12 дошкольных учреждений на 1510 мест.
После ремонта существующих детских садов в них будет
дополнительно открыто 30 групп на 675 мест, а на базе
общеобразовательных школ — 10 групп на 250 мест.
Уже в 2013 году начнется строительство детского
сада на улице Василия Иванова в Сормовском районе,
который будет сдан в эксплуатацию в начале 2014 года.
Планируется построить 19 новых дошкольных учреждений на 3465 мест. В результате в соответствии с утвержденной программой «Ликвидация очередности в детские дошкольные учреждения в Нижнем Новгороде» к
концу 2015 года в городе дополнительно появится 5900
мест для дошколят.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Традиционный месячник по благоустройству города начнется позднее, чем
обычно. Сроки его начала будут перенесены с 1 апреля на более поздний срок изза сложившихся погодных условий. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов поручил сотрудникам управления благоустройства внимательно следить за информацией, поступающей от гидрометеорологических служб, и на ее
основании корректировать сроки начала городской весенней кампании по наведению чистоты и порядка. Также градоначальник поручил руководителям департаментов по дорожному хозяйству и жилья и инженерной инфраструктуры совместно с главами районов усилить работу по вывозу снега с территорий улиц и дворов
города. «Необходимо не сбавлять темпов по освобождению Нижнего Новгорода от
снежных масс. Это поможет решить проблему с талой водой и раньше приступить
к благоустройству территории города после зимы», — резюмировал Олег
Кондрашов.

Нижегородцам начали выдавать
универсальные электронные карты
135 универсальных электронных карт выдано в Нижегородской области по
состоянию на данный момент. А всего с 1 января 2013 года в регионе было подано
1420 заявлений на их выдачу. Об этом сообщил и. о. заместителя министра информационных технологий, связи и СМИ региона Александр Стешин. По его словам, в
данный момент действуют 13 пунктов, где можно получить карту: 12 из них функционируют на базе филиалов банков, 1 — в Центре информационных технологий
Нижегородской области. Напомним, в апреле планируется использовать универсальную электронную карту в качестве проездного документа на транспорте.
Кроме того, как отметил Александр Стешин, сейчас на федеральном уровне идет
обсуждение перспективы выдачи гражданам электронных паспортов. С 1 января
2014 универсальная электронная карта будет выпускаться для всех граждан старше
14 лет, кроме тех, кто отказался от ее получения.

Эвакуаторов на дорогах Нижнего Новгорода
станет в два раза больше
Сегодня 10 новых эвакуаторов получают номера государственной регистрации
в ГИБДД. Для их использования проведут обучение специалистов. После этого
новые агрегаты по борьбе с нарушителями правил парковки начнут свою работу на
улицах Нижнего Новгорода. По словам нижегородского градоначальника Олег
Кондрашова, с включением в работу новой техники количество эвакуаторов в
Нижнем Новгороде увеличится в два раза. Водители и кондукторы трамваев получат возможность вызывать автомобильные эвакуаторы напрямую и вне очереди.
Это позволит сократить количество заторов из-за неправильно припаркованного
личного автотранспорта. Только в 2012 году было зафиксировано больше 4500
задержек в движении электротранспорта в Нижнем Новгороде, их причиной стали
неправильно припаркованные автомобили.

Автобусы маршрута № 20 будут ходить
от аэропорта до станции метро «Автозаводская»
В конце января в территориальные приемные главы администрации города
обратились жители города с жалобами на сокращение маршрута № 20 от аэропорта до станции метро «Автозаводская» и на редко ходящие автобусы по маршрутам
№ 58, 77, 85. Эти обращения были рассмотрены муниципалитетом. Как сообщили в
городской администрации, решение о сокращении маршрута автобуса № 20 было
принято комиссией по обследованию городских маршрутов регулярного сообщения. Восстановление ранее действовавшего маршрута не планируется ввиду наличия альтернативного транспорта. В соответствии с утвержденным расписанием
движения на автобусных маршрутах № 58, 77, 85 работают 42 единицы подвижного
состава с интервалом движения в час пик 10–12 минут. Увеличить количество автобусов на указанных маршрутах в ближайшее время не представляется возможным.

Льготные авиаперевозки по ПФО стартуют уже 1 апреля

Уже через несколько дней, 1 апреля, в Приволжском федеральном округе стартует пилотный проект по организации льготных авиаперевозок внутри ПФО. Это
означает, что авиасообщение между столицами субъектов федерации будет организовано напрямую, а не через Москву, как было прежде. Федеральные власти рассчитывают увеличить объем перевозок в пять раз — до 170 тыс. человек. Казанская авиакомпания «Татарстан» победила в конкурсе по обеспечению внутренних пассажирских перевозок внутри ПФО по специальному тарифу с 1 апреля по 30 ноября 2013
года. Сейчас утвержден перечень маршрутов региональных перевозок пассажиров
воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе. Из аэропорта
Нижнего Новгорода еженедельно в Самару планируется 21 рейс, в Казань и Киров —
по 14, в Ижевск — 12, в Саратов и Пермь — по 10, в Пензу и Ульяновск — по семь, в
Нижнекамск — четыре, по маршрутам Нижний Новгород — Казань — Уфа — 14 рейсов и Нижний Новгород — Самара — Оренбург — 21 рейс. Граждане будут оплачивать только половину стоимости авиабилета. Удешевление перелетов станет возможным благодаря субсидиям из областного и федерального бюджетов. В федеральном бюджете на эти цели заложили 300 млн рублей. Для дотирования межрегиональных авиаперевозок в Нижегородской области предусмотрено 37 млн рублей.

С прибавлением!

На прошлой неделе в нашем городе родилось 369 маленьких нижегородцев.
Больше всего малышей акушеры приняли в родильном доме № 7 — 160 новорожденных. В роддоме № 3 на свет появилось 86 младенцев, в пятом — 68 детишек, в
первом — 55 малышей. В родильном доме № 6 проводятся профилактические
работы, а роддом № 4 закрыт на капитальный ремонт.
А ННА Г ОРБУНОВА , А ННА Р ОДИНА , К ИРА С ИДОРОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе маломобильных пенсионеров
на дому учат пользоваться компьютером
В рамках проекта «Понятный Интернет» центр социального обслуживания населения
Автозаводского района приступил к обучению маломобильных пенсионеров компьютерной грамотности на дому. Первой диплом об окончании курсов «Понятный Интернет» получила Светлана Ивановна
Бородина, инвалид первой группы, ветеран труда. Светлане Ивановне 76 лет, почти 12 лет пенсионерка
находится на надомном обслуживании в службе социальной защиты. В январе осуществилась давняя
мечта Светланы Ивановны — социальные работники помогли приобрести ей ноутбук. Напомним, программа по обучению компьютерной грамотности людей старшего поколения «Понятный Интернет» была
разработана министерством социальной политики Нижегородской области совместно с компанией
Google. Программа была рекомендована для распространения в другие регионы России. На данный
момент в области работает 80 компьютерных классов, из них многие при центрах социального обслуживания. Ведется электронная запись на курсы на портале computer.minsocium.ru.

В самой большой школе Сормова

построят ФОК
Городская администрация построит физкультурно-оздоровительный комплекс на территории школы № 117 Сормовского района. Такое решение принял глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. На прошлой неделе он побывал в этой школе и
посмотрел, в каких условиях сейчас занимаются ученики и где можно строить новый ФОК.

В Канавинском районе открыли памятную доску Алексею Пешкову
Торжественное открытие мемориальной доски Алексею Максимовичу Пешкову (Максиму Горькому)
на фасаде дома 27 по Коммунистической улице состоялось вчера, 26 марта. В этом доме (ранее — дом
Ремизова на Елизаветинской улице) в одной из комнат когда-то располагалось кунавинское слободское
начальное училище. В 1877 году сюда поступил девятилетний Алеша Пешков, будущий великий писатель
Максим Горький. В 1879 году он окончил школьное образование. За успехи в школьной науке ему была
выдана награда — книги и похвальный лист, в котором говорилось: «Нижегородское слободское училище, одобряя отличные пред прочими успехи в науках и благонравии ученика Алексея Пешкова, наградило его сим похвальным листом в пример другим». Инициатива отметить памятным знаком дом, где учился Алеша Пешков, принадлежит талантливому краеведу и исследователю, заведующей детской библиотекой им. А. Гайдара Наталье Ивановне Пиняковой.

В Ленинском районе Родительский патруль проверил торговые точки
Плановый рейд родительского патруля провел глава администрации Ленинского района
Владимир Лазарев совместно с родительским комитетом школы № 185, сотрудниками отдела полиции
№ 3 МВД России и сотрудниками прокуратуры. В рамках рейда была проведена профилактическая
работа в организациях торговли на предмет недопустимости продажи подросткам спиртных напитков и табачных изделий.
«В последнее время к органам власти часто стали обращаться родители подростков и педагоги с
просьбой пресечь продажу алкогольной и табачной продукции в магазинах, которые расположены
вблизи школ. Как показывает практика, неоднократные рейды сотрудников полиции стали все чаще
приводить к тому, что продавцы отказываются продавать запрещенные товары несовершеннолетним без предъявления паспорта. Я считаю, что это хорошая оценка нашей совместной работы. Мы
будем стараться всячески пресекать продажу алкогольной и табачной продукции подросткам со стороны магазинов и других торговых объектов», — отметил глава администрации Ленинского района
Владимир Лазарев.

В Московском районе школьникам вручали паспорта
вместе с билетами на баскетбольные матчи
Игроки баскетбольного клуба «Нижний Новгород» приняли участие в церемонии вручения паспортов лучшим школьникам Московского района. Во время первой районной патриотической акции
«Мы — граждане России» ребятам, добившимся значительных успехов в учебе, вручили паспорта
заместитель главы администрации Московского района Жанна Алферова и заместитель председателя НОО РСМ Наталия Миронченко. А из рук игроков баскетбольного клуба «Нижний Новгород»
Дмитрия Головина и Павла Коробкова ребята получили билеты на ближайшие баскетбольные матчи
с участием команды.
«Мы не случайно оказались на этом мероприятии. 14 лет — это возраст, когда каждый юноша находится еще на неопределенном этапе в своей жизни. Здесь самое главное — помочь молодым ребятам поверить в себя и свои силы для того, чтобы дальше двигаться в правильном направлении. И не важно, чем
будут в ближайшее время заниматься молодые одаренные ребята. Мы же, в свою очередь, хотели показать,
что спорт — это залог здорового образа жизни, где есть к чему стремиться. И если эти молодые ребята и
теперь уже полноправные граждане Российской Федерации, всегда будут здоровыми, энергичными и
целеустремленными, то они обязательно добьются больших высот на любом поприще», — отметил игрок
БК «Нижний Новгород» Павел Коробков.

В Нижегородском районе отметили пятилетие поэтического клуба
Очередное заседание поэтического клуба «Красная гвоздика» было посвящено пятилетнему
юбилею этой общественной организации. На праздник пришли активисты микрорайона Верхние
Печеры, ученики школы № 42 и представители администрации Нижегородского района. Свои стихи
гостям мероприятия прочитали ветеран Великой Отечественной войны, председатель клуба Юрий
Васильев и ветеран войны Валентина Ганюшкина, а студентки вузов города исполнили песни на
слова Васильева. Потом все собравшиеся отметили праздник за накрытым столом, который был организован при поддержке депутата думы Нижнего Новгорода Ольги Балакиной. Юбилейный вечер
получился лирическим и душевным.

По словам директора школы Татьяны
Феоктистовой, в настоящее время в школе обучается 1438 человек. Причем они распределены по
двум зданиям. В одном из них находится средняя
школа, а в другом — начальная. Но сейчас помещений для младших школьников, а их восемь
классов, не хватает, поэтому часть учеников, то
есть три класса, занимаются на первом этаже здания, где располагаются старшеклассники. Более
того, вместе с ними третьеклашки занимаются и в
спортивном зале. А это не дело.
Аргументируя необходимость строительства
ФОКа, Татьяна Феоктистова отметила, что по новым
стандартам, которые введены с сентября прошлого
года, школьники должны заниматься физкультурой
не менее трех часов в неделю. Но для этого не хватает места, поэтому нередко бывает так, что в зал приходится «запускать» сразу три класса либо заменять
уроки физкультуры прогулками на свежем воздухе.
По словам Феоктистовой, дети первой смены не
умещаются в расписание, а внеурочная деятельность
в спортивном зале начинается очень поздно — лишь
в половине шестого вечера.
— На базе этого спортзала дети занимаются
карате-до, ритмикой, бальными танцами. Однако
количество детей небольшое, всего 190 человек
из 1438. И это не потому, что другие не хотят
заниматься, просто негде. Решить проблему
может только строительство современного многофункционального ФОКа, — считает директор
школы № 117.
С ней согласился и глава городской администрации Олег Кондрашов. Он осмотрел школу
и прилегающую к ней территорию.
— Сегодня мною было принято важное
решение о строительстве ФОКа на территории
117-й школы, — сказал он, комментируя свой

объезд журналистам. — В этом году мы начинаем
проектирование спорткомплекса, а в следующем
планируем сдать объект в эксплуатацию.
Предполагается, что ФОК будет включать в
себя универсальный спортивный зал, 25-метровый бассейн, тренажерный зал, методический
кабинет и технические помещения.
— У нас имеются еще школы, где нет спортивных залов, — подчеркнул Кондрашов.— Они,
конечно, не по полторы тысячи, но там также
нужно стоить спортивные залы и ФОКи.
По его словам, городская администрация в
ближайшие годы намерена построить физкультурно-оздоровительные комплексы, современные спортивные залы и площадки при образовательных учреждениях, находящихся в густонаселенных микрорайонах Нижнего Новгорода. В
настоящее время необходимо возвести пристрои
к 12 школам для размещения спортивных блоков.
И уже в 2013 году администрация города планирует разработать проекты спортблоков по школам № 28, 47 и 119.
Напомним, в феврале 2013 года открылась
вторая очередь мини-ФОКа при школе № 186 в
Советском районе. В первую очередь открывали
бассейн, а затем универсальный спортзал и помещение для тренажерного зала, медицинский кабинет и душевые. Одновременно в нем смогут заниматься свыше 200 учащихся. Кроме того, здесь
будут выступать представители художественной
гимнастики, карате и других видов спорта. По словам нижегородского градоначальника, задача
городской власти — дать возможность детям
заниматься спортом.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ПРЕСС – СЛУЖБЫ

С Покровки «сбежали»
собачка Фотографа и Скрипач

В Приокском районе объявили конкурс на название будущего ФОКа

В начале прошлой недели
жители Нижнего переполошились: с главной улицы
города пропали сразу две
металлические скульптуры. Многострадальный
Скрипач и собака, которая
обычно сидела у ног
Фотографа, исчезли в
неизвестном направлении.
«Опять вандалы!» — подумали горожане, но оказалось как в известном афоризме: хотели как лучше, а
получилось…

Совет молодежи Приокского района при поддержке депутата городской думы Сергея Кондрашова
объявил конкурс на лучшее название будущего физкультурно-оздоровительного комплекса «У ФОКа
должно быть имя». В феврале на очередном заседании инвестиционного совета одобрен проект строительства ФОКа в Приокском районе. Поэтому уже сейчас, решили молодые приокчане, пора подумать о
том, как его назвать. В конкурсе на лучшее название и эмблему будущего ФОКа могут принять участие
все жители города. Заявки, предложения и эскизы принимаются до 17 мая 2013 года.

В Советском районе провели смотр водооткачивающей техники
И. о. главы администрации Советского района Михаил Игумнов и заместитель директора управления по делам ГОиЧС Нижнего Новгорода Александр Колесов провели смотр личного состава и техники противопаводкового отряда Советского района. Свою технику представили 16 предприятий и
учреждений района, а также подрядные организации домоуправляющей компании Советского района. На вооружении отряда водооткачивающие машины, аварийные автомобили для промывки под
давлением ливневых и дренажных систем, фронтальные ковшовые погрузчики для разбора завалов,
автоцистерны, телескопическая вышка-подъемник. На дежурстве будет находиться техника пожарной, медицинской и газовой служб. Также специализированные формирования спасателей оснащены автотранспортом с водооткачивающими помпами, шанцевым инструментом, автономными
дизель- и бензогенераторами.
«Хоть мы и верхняя часть города, но потенциальные места подтопления у нас есть — это зона
трамвайно-троллейбусного управления на улице Ивлиева, улица Бекетова в районе Дворца спорта,
Чукотская и Юбилейная улицы. Своими силами нам не справиться, поэтому привлекаем сторонние
организации, которые, в свою очередь, охотно идут нам навстречу», — отметил Михаил Игумнов.

В Сормовском районе начала работу
школа молодежного актива «Новое поколение»
Вчера в администрации Сормовского района в рамках образовательного проекта «Школа молодежного актива “Новое поколение”» состоялась лекция о мотивированном развитии навыков и умений молодых людей, направленных на успешную самореализацию и активную жизненную позицию в
обществе. На лекцию были приглашены учащиеся школ района, студенты учреждений среднего профессионального образования, а также представители районного молодежного актива Сормовского
района. Мероприятие организованно при поддержке администрации Сормовского района.
Е ЛЕНА М АЛЫШЕВА , Ю ЛИЯ Е ГОРОВА , А ННА Г ОРБУНОВА , К ИРА С ИДОРОВА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Как сообщили в администрации Нижегородского района,
чугунную фигурку собаки повредили во время уборки снега.
Сначала техника убирает центр
пешеходной улицы, а затем
образовавшиеся отвалы. В начале прошлой недели снега выпало немало, отвалы были высокие. Под одним из сугробов оказалась и фигура собачки, и ее
снес мини-трактор. Сейчас
Фотограф стоит в одиночестве,
от скульптуры пса осталась
лишь платформа с частью задних лап.
Сама собака до последнего
времени находилась в здании
Нижегородской администрации, под лестницей. Поскольку у

фигуры повреждены задние
лапы, ее придется реставрировать. Как только стает снег и
погодные условия позволят
забетонировать
основание
скульптуры, она вернется на
свое привычное место.
Скульптуры
юного
Скрипача тоже давно не видно
на Покровке. Ее уже не раз
повреждали вандалы: то часть
смычка умыкнут, но ноги подпилят. На этот раз Музыкант тоже
пострадал от небрежных действий снегоуборочной техники.
В результате наезда на ноге
скульптуры образовалась трещина, поэтому бронзовую фигуру отправили на реставрацию.
Скульптуру уже восстановили, и,

как только станет тепло, ее тоже
установят обратно.
Кстати, все расходы по
реконструкции и установке
фигур понесет обслуживающая
Покровку организация.
А ННА Г ОРБУНОВА
Ф ОТО АВТОРА И
А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

4

еженедельник городской жизни № 25 (759)

27 марта — 2 апреля 2013

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Почему управляющие компании контролируются плохо?
На прошлой неделе депутаты комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Законодательного собрания Нижегородской области заслушали информацию о том, как работают домоуправляющие компании, а также насколько часто их привлекают к ответственности за неисполнение требований законодательства. Ведь не
секрет, что жалоб на них очень много. Так, в Государственную
жилищную инспекцию по Нижегородской области в прошлом
году поступило более 13 тысяч обращений, из них шесть
тысяч — из Нижнего Новгорода. Больше 40 процентов обращений в управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области также касается сферы ЖКХ.

Законодательство создано
Надо сказать, что законодательных возможностей для контроля домоуправляющих
компаний немало. Это наглядно продемонстрировала подготовленная для депутатов
Законодательного собрания информация о
результатах анализа законодательной базы,
обеспечивающей ответственность домоуправляющих компаний.
Например, о том, как должны содержаться дома и что входит в состав услуг
ДУКа, говорится в Жилищном кодексе РФ
(статьи 154 и 161). А в пункте 10 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном
доме
(постановление
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491)
перечислены требования, которые должны
соблюдать ДУКи при управлении домом.
Часть 3 статьи 162 Жилищного кодекса РФ
приводит перечень обязательных пунктов,
которые должны быть отражены в договоре
управления. Причем договор согласно
Жилищному кодексу должен быть заключен
с каждым собственником помещения дома.
Контролировать, как исполняется законодательство, уполномочены в основном две
организации: Государственная жилищная
инспекция региона и Роспотребнадзор
(управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области). Но контролировать ДУКи могут и собственники помещений (статья 161 Жилищного
кодекса), и органы местного самоуправления
(статья 165 ЖК), и, разумеется, прокуратура,
которая осуществляет надзор за исполнением всего российского законодательства.
Полномочия государственных организаций трактует статья 20 Жилищного кодекса.
Они по заявлениям граждан должны проводить проверки, составлять протоколы об
административных правонарушениях и могут
даже обратиться в суд с заявлением о признании договора управления недействительным.
А вот санитарно-эпидемиологический
надзор, к примеру за качеством воды, воздуха
и так далее, проводит Роспотребнадзор. И
руководствуется он при этом законом № 23001 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»,
а также СанПиНом, утвержденным главным
санитарным врачом России. Так, требования к
условиям проживания установлены в
СанПиНе № 64 от 10.06.2010. Также проверяющие руководствуются письмом «Об отдельных актуальных аспектах нормативно-правового регулирования жилищных отношений и
функциях Роспотребнадзора в сфере ЖКХ».
Какая предусмотрена ответственность
для управляющих организаций? Согласно
Кодексу РФ об административных правонарушениях за нарушение правил содержания и
ремонта жилых домов и жилых помещений
(статья 7) для юридических лиц предусмотрен
штраф от 40 до 50 тысяч рублей. А вот отказ в
раскрытии информации управляющими организациями, чем обеспокоены сейчас многие
председатели советов многоквартирных
домов, грозит ДУКам наложением штрафа в
размере от 250 до 300 тысяч рублей.

Чего не хватает проверяющим?
Казалось бы, все необходимое законодательство, чтобы заставить управляющие компании хорошо работать, разработано. Однако
есть проблемы в том, как оно применяется, а
также у самих контролирующих организаций.
Так, по словам руководителя государственной
жилищной инспекции по Нижегородской
области Владимира Буслаева, в связи с увеличением количества проверок у них не хватает сотрудников, чтобы реагировать на все
обращения граждан. Он привел пример. Если

в жилищной инспекции Самары трудится
140 инспекторов, а на
ходу 40 машин для
выездов, то на всю
Нижегородскую
область 40 инспекторов и одна машина.
Кроме того, на такие распространенные
жалобы, как завышение суммы за ОДН (общедомовые нужды), госжилинспекция реагировать не может, поскольку не хватает полномочий. Их должны были добавить согласно
Положению о государственном жилищном
надзоре в России. Этот проект разработан, но
пока не принят. По этой причине проверять
законность начисления суммы за ОДН могут
только сотрудники управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Нижегородской области, то есть в
Роспотребнадзоре. Но, как заметил заместитель губернатора Нижегородской области
Сергей Ковезин, они самоустраняются от этих
полномочий, поэтому на данный момент
никто не имеет права проверять правильность начислений за общедомовые нужды.

Нарушений множество

Существует проблема выставления счетов
за электроэнергию, в том числе ОДН, сбытовыми компаниями. По словам депутатов, то,
что ДУКи не хотят снимать показания как
общедомовых, так и индивидуальных счетчиков, неправильно и незаконно. Именно домоуправляющие компании должны брать на
себя обязанность по снятию показаний приборов учета и выставлению по ним счетов
гражданам. Однако в Нижнем Новгороде
ДУКи это не делают. Не соблюдают они процесс установки счетчиков — согласно
Жилищному кодексу решение об установке
общедомового счетчика принимают на общем
собрании собственники жилья. А когда приборы учета самостоятельно (без ведома жильцов) ставят ресурсники, домоуправляющие
компании отказываются брать их на баланс. А
между тем в соответствии с Федеральным
законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» для сбережения ресурсов именно ДУКи должны установить датчики движения и энергосберегающие лампы в подъездах,
если так решат жильцы. Однако особого рвения со стороны ДУКов по поводу счетчиков,
датчиков и энергосберегающих ламп что-то
не наблюдается.
Так что и в этом вопросе контроль за
ДУКами, как говорится, оставляет желать...
То, что в деятельности домоуправляющих
компаний есть немало нарушений, подтвердил
и
представитель
прокуратуры
Нижегородской области. Там нашли и факты
завышения объемов работ, якобы выполненных подрядными организациями, и хищение
средств за счет искусственного увеличения
количества подключаемых приборов учета, и
необоснованное включение НДС в расчет
цены. Причем, как отмечают в прокуратуре,
нарушения в жилищной сфере в 2012 году
носили массовый характер и исчислялись
тысячами. Только в Нижнем Новгороде их
было более 2,5 тысячи. А больше 500 физических и юридических лиц по постановлениям
прокуроров привлечены к административной
ответственности.
Однако, как отметили депутаты, никто не
слышал об инициированных громких процессах. И несмотря на то что заведены уголовные дела, в тюрьму еще никого не поса-

дили, все разбирательства остаются только
на бумаге. А зря. Нужен показательный процесс, после которого количество безнаказанных нарушений у домоуправляющих компаний уменьшилось бы.
— На сегодняшний день все контролирующие органы только статисты. Ни у кого из
них нет правовых зубов, чтобы изменить
ситуацию к лучшему, — констатировали
участники слушаний.
Они решили, что нужно прописать требования к домоуправляющим компаниям, а
также разработать проект по защите прав
граждан. Возможно, тогда что-то изменится в
качестве предоставляемых услуг.

ги можно ведь и уборщицу нанять, и
дворника, и персонального сантехника. И еще останутся деньги, на которые можно купить расходные материалы для мелкого ремонта внутридомовых коммуникаций, а также краску,
побелку и цемент, чтобы выполнить
декоративный ремонт в одном подъезде. Так, глядишь, за год все десять
подъездов подновить можно! Однако
вместо этого жильцов из года в год
укоряют долгами по квартплате и кормят «завтраками». Ни капремонта, ни
банальной замены протекающего
много лет канализационного стояка!

А ДУКи против

По мнению руководителя ДУКа, жители
должны дополнительно собирать средства,
ведь они собственники жилья. Причем убеждать их в этом обязаны председатели многоквартирных домов, которых собственники,
проживающие в Канавинском районе, выбирать не хотят.
Но тут возникает вопрос: а пытались ли
сотрудники управляющей компании помочь
жителям провести общее собрание? Ведь
процесс выбора председателя дома достаточно сложен и требует немалых затрат. И не
каждый неискушенный, но даже искушенный, в правовых вопросах житель сможет
это сделать.
Нежелание ДУКов помогать в организации собрания жильцов понятно: зачем же им
самим участвовать в выборах органа, который
будет их всегда и везде контролировать, все
проверять и перепроверять, требовать отчета
за каждый рубль и строго проверять качество
работ и услуг.
Кроме того, на пресс-конференции руководители ДУКов отметили, что с введением
новой системы капитального ремонта домов
домоуправляющие компании делать его будут
не обязаны, поскольку данная функция перейдет к региональному оператору. Именно он
начнет собирать на капитальный ремонт
средства жителей и нанимать для работы подрядчиков. Однако произойдет это только в
следующем году. В 2013-м и капитальный, и
текущий ремонт пока производят домоуправляющие компании.

Самое интересное, что на этой же неделе,
как бы в ответ депутатам, домоуправляющие
компании Нижнего Новгорода собрали прессконференцию под названием «Капитальный и
текущий ремонт в домах нижегородцев — как
и за чей счет», на которой пожаловались на
нехватку средств на обслуживание домов и
штрафы контролирующих органов.
По словам руководителя ДУКа Канавинского района Андрея
Ефремова, домоуправляющая
компания
производит
много
услуг и работ, которые
оплачивают жители по
статье «Содержание и ремонт жилья». Это
уборка территории, вывоз мусора и так
далее.
— Но тех средств, которые использует
домоуправляющая компания, не хватает на то,
что требуют жители, — заметил Ефремов. — В
результате они начинают жаловаться в контролирующие органы, которые нас инспектируют, и пытаются заставить сделать тот или
иной необходимый вид работы. Это приводит
к дисбалансу между ДУКами и собственниками многоквартирных домов.
Кстати, в год с одного девятиэтажного десятиподъездного дома по
статье «Ремонт и содержание жилья»
Канавинский ДУК собирает в среднем
около 5 миллионов рублей. Это почти
400 000 рублей в месяц. На такие день-

П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА

Оштрафованы за сосульки
Две управляющие компании Ленинского района — ООО «Мастак-1» и ОАО
«Домоуправляющая компания Ленинского
района» — привлечены к административной
ответственности. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района.
По информации районной прокуратуры, в первые месяцы зимы две жительницы района пострадали от упавшей на них с крыш многоквартирных
домов наледи. По этим фактам прокуратура района провела проверки и установила, что данные
управляющие компании ненадлежащим образом
исполняют свои обязанности по содержанию
общего имущества в многоквартирных домах 14
по ул. Адмирала Макарова и 10 по ул. Энтузиастов
и несвоевременно удаляют сосульки с крыш. Это и
привело к серьезным последствиям в виде причинения вреда здоровью граждан.
По результатам проверки в отношении управляющих компаний прокуратура района
возбудила административные дела по статье 7.22 КоАП РФ — нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений — и наложила штраф: на ООО
«Мастак-1» в размере 45 000 рублей, на ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского района» — 40 000 рублей.
ПО
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава Нижнего Новгорода отчитался
перед депутатами о работе за год
Главными темами мартовского заседания депутатов городской думы
стали бюджет города и
отчет главы города Олега
Сорокина о проделанной
в 2012 году работе представительного органа
местного самоуправления. Глава города отметил системный подход к
решению важных вопросов городской жизни,
будь то ликвидация очереди в детские сады, расселение жителей ветхого
фонда или решение
транспортных проблем, а
также наметил ближайшие перспективы.

Новые набережные
и спортивные объекты
В 2012 году прошло девять заседаний
городской думы, на которых рассмотрены 227
вопросов самого широкого спектра: корректировка бюджета города, экономические и
социальные вопросы, актуальные темы городской жизни. В результате в прошлом году
Нижний Новгород занял пятое место в списке
«Лучшие для бизнеса города России», хотя в
2010 году занимал лишь 27-е место.
— В решении многих городских проблем
мы встали на системные рельсы. Если сказали,
что будем заниматься строительством детских садов, то в 2012 году в городе появилось
шесть новых садиков. Если сказали, что будем
беречь культуру и историю города, то начали
реконструкцию Нижневолжской набережной
и Рождественской улицы. Благодаря восстановлению Зачатской башни кремль наконецто замкнул свой контур, идет реконструкция
парка Победы. Мы сказали, что ФОКи будут в
каждом районе города, — два новых ФОКа в
2012 году были построены. Жители должны
понимать: стройка — дело непростое, но главное, что эти объекты все равно строятся,
работа идет, — говорит Олег Сорокин. — 2012
год был для нас особенным: мы отметили
подвиг нижегородского ополчения, который
четыре века живет в сердцах россиян. К этому
событию было приурочено открытие множества важных объектов, но это не значит, что в
2013 году мы будем сидеть сложа руки.
Например, в этом году продолжится
строительство ФОКов, в том числе пришкольных. При этом за счет федеральных средств
планируется построить несколько спортивных объектов — школу бокса, стенд по пулевой стрельбе и Дворец игровых видов спорта
на семь тысяч зрителей. Чтобы три этих весомых проекта были поддержаны и профинансированы за счет федеральных средств, условие федерального министерства было следующим: в Нижнем Новгороде должна быть
сверстана и принята городская целевая программа развития спорта, что и было сделано.
Уделяется внимание и облику города,
решаются вопросы, которое долгое время
даже не поднимались.
— Учитывая уникальность ландшафта
Нижнего Новгорода, наличие двух рек, мы
намерены кардинально преобразовать планировку города. Мы начали строительство
новых набережных, чтобы открыть нижегородцам выход к Волге и Оке. Вскоре прогулочные зоны появятся на левом берегу Оки, —
сообщил Олег Сорокин. — На Автозаводе
будет строиться новая набережная, где будет
возведен жилой микрорайон «Юг». Ведется
разработка проектной документации строительства набережной от Канавинского до
Мызинского моста в Ленинском районе, где
рядом пройдет дорога-дублер проспекта
Ленина.
Кроме того, начались работы по берегоукреплению и благоустройству Волжской
набережной в Канавинском районе. Удалось
добиться включения Нижнего Новгорода в
федеральную программу строительства береА ННА Г ОРБУНОВА . Ф ОТО

говых укреплений, тем самым положено начало решению стратегических задач по укреплению левого берега Оки.

Автостанции вынесут в пригород

В 2012 году Нижний Новгород получил
право провести этап чемпионата мира по
футболу в 2018 году, что даст толчок развитию
транспортной
инфраструктуры.
Основная задача — привести в порядок
дорогу к аэропорту, проспект Ленина,
построить его дублер.
— Для оптимизации движения транспорта
в ближайшие пять лет городские автостанции
будут вынесены на окраину города.
Концепция предполагает создание «перехватывающих площадок» для пригородных автобусов, откуда пассажиры будут пересаживаться на городской транспорт. Вместо
Канавинской автостанции планируется
построить две — в Сормове (на Балахну и
Чкаловск) и на улице Акимова в районе
Волжского моста (на север Нижегородской
области). Автостанция «Сенная» переместится
в Верхние Печеры, на Казанское шоссе, а в
Щербинках предусмотрено строительство
международного автовокзала, — сообщил
Олег Сорокин. — Это будет способствовать
снижению транспортной нагрузки на городские магистрали. Кроме того, вместе с правительством Нижегородской области мы разрабатываем программу развития пассажирского
автотранспорта. При этом будет максимально
учитываться мнение горожан, ради которых и
проводится эта работа.

Жителям гнилушек —
новые квартиры

Одна из самых важных статей расходов,
как отметил глава города, — волновое переселение жителей ветхого и аварийного фонда.
В 2012 году ветхий фонд в Нижнем Новгороде
составлял 300,4 тыс. кв. м — это 1,1% от имеющегося в городе жилья. В муниципальной
адресной программе сноса и реконструкции
ветхого и сноса аварийного жилищного
фонда в Нижнем Новгороде числится около
1700 домов, из них 659 — в нагорной части.
В городе уже запущена программа волнового переселения нижегородцев из ветхого
фонда. В июне 2012 года сдан дом на улице
Римского-Корсакова, куда переехали 169
семей из Московского и Сормовского районов. По словам Сорокина, вводятся два дома
в микрорайоне «Цветы», в которых 300 квартир получат жители аварийных домов
Нижегородского и Советского районов. В
настоящее время готова проектная документация на строительство семи новых муниципальных домов, возведение которых запланировано в Приокском, Московском и
Советском районах города. При развитии
застроенных территорий будут расселены
около 180 домов.
На заседании думы депутаты проголосовали за выделение на волновое переселение
около 300 млн рублей, еще 250 млн к этой
сумме добавятся из областного бюджета.
— Впервые на решение проблемы обеспечения жителей ветхого и аварийного фонда
АВТОРА ,

А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

новыми современными квартирами планируется направить всего до 1 млрд рублей (часть
средств выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ. – Прим. ред.). При этом под расселение жителей ветхого фонда будут
строиться современные дома в хороших микрорайонах, — заявил Олег Сорокин.
Одно из мест, где будут сноситься старые
дома и строиться новый микрорайон с жилыми домами, двумя детскими садами, деловым
центром, новой транспортной развязкой и
метро, — район Сенной площади.
— Район в центре города выглядит безобразно, у живущих здесь людей печное отопление и вода на улице в колонке. Сюда пришла
канатная дорога, но ее окружают полуразвалившиеся гаражи. Сейчас разрабатывается
проект планировки и межевания этой территории, в 2013 году жителей уже начнут расселять. Реконструкция продлится не менее пяти
лет и будет вестись на средства городского
бюджета и частных инвесторов, — сообщил
Олег Сорокин.
Кстати, по решению думских комиссий
администрация города сейчас разрабатывает
электронную карту города.
— Это решение XXI века. Мы должны
подобной картой обладать для того, чтобы
каждый житель города знал, что и где строится, что и где сносится, на какой территории
города находятся памятники архитекторы,
центры досуга, театры. Вся подобная информация должна быть сконцентрирована в
одном цифровом портале, — считает Олег
Сорокин.

Депутаты одобрили отчет
Депутаты городской думы одобрили отчет
главы города о работе за 2012 год
— В этот раз отчет Олега Сорокина был
всеобъемлющим и социально ориентированным, как и весь 2012 год, — отметила депутат
Елизавета Солонченко. — Даже в сугубо экономических вопросах, например по продаже
городского имущества в рамках плана приватизации, всегда ставилась задача прежде
всего думать о людях. В этом году мы выделили множество помещений для общественных
организаций. Это было сделано впервые, и
это очень важно. Такая социальная ориентация прослеживалась в деятельности всех
комиссий думы.
— Мы можем ручаться, что развитие
города сегодня основано на современной
нормативной базе, позволяющей городу
активно развиваться, — подчеркнул депутат Алексей Гойхман. — Стоит сказать об
особом внимании к следующим программам: развитие городского транспорта, развитие физкультуры и спорта, что связано
не только с повышением физической
активности населения, но и с профилактикой правонарушений и преступности, в том
числе подростковой. Наш город расположен на двух великих реках. Странно и стыдно не использовать тот потенциал, который здесь заложен. Именно поэтому много
внимания сегодня уделяется развитию
туризма и возрождению культурных традиций нашего города.

И УПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

СМИ

ДУМЫ

Бюджетные деньги направили
на ливневки и детсады
Депутаты приняли изменения в бюджет,
которые предполагают увеличение расходов.
Например, 34,1 млн рублей из городского
бюджета будет направлено на ремонт ливневой канализации Благовещенской площади,
Нижневолжской набережной, Почтового
съезда, площади Маркина, а 16 млн рублей —
на озеленение города. 10,4 млн рублей пойдет
на ликвидацию открытых выпусков канализации в реки Борзовку и Ржавку.
Около 400 млн рублей дополнительно
направляется на строительство детских садов:
на улице Иванова в Сормовском районе, на
улице Богдановича и в микрорайоне Верхние
Печеры в Нижегородском районе, а также на
новый корпус детсада № 272 в Московском
районе. При этом более 168 млн рублей
направлено на муниципальную целевую программу развития сети детских дошкольных
учреждений.
Один из вопросов, которые рассматривали депутаты, — о судьбе детского сада, который попадает в зону застройки в границах
улиц Ильинской — Новой — Горького.
Местных жителей волнует вопрос по
переносу детского сада. Детсад на 80 мест не
будет закрыт до тех пор, пока не будет
построен новый на 280 мест, который разместится в районе Малой Ямской улицы.
Сейчас этот участок не свободен от прав
третьих лиц, но будет освобожден. По словам заместителя главы администрации
Нижнего Новгорода Сергея Миронова, сейчас необходимо разработать рабочую проектную документацию будущего детского
сада и определить сметную стоимость.
Заказчиком строительства будет выступать
администрация, возводить детское учреждение совокупно будут застройщики кварталов на Ильинской улице.
— Ни копейки бюджетных средств на
строительство этого детского сада не пойдет,
— заверил Олег Сорокин. — На улице
Белинского и Сенной площади будем делать
так же, другой возможности строить в городе
современные детские сады нет. Будем
строить новые детские сады до тех пор, пока
очередь в них не обнулится.

Доходы и расходы чиновников
посчитают
А еще на заседании городской думы депутаты приняли порядок размещения сведений
о доходах и имуществе главы администрации
города, муниципальных служащих и их семей.
Теперь ежегодно в срок до 30 апреля они
должны предоставлять сведения не только о
полученных прибылях, но и о расходах своих,
второй половины и несовершеннолетних
детей на приобретение недвижимости, земли,
транспорта, ценных бумаг, акций, если сумма
сделки превышает совокупный доход супругов за последние три года, предшествующие
сделке, при этом нужно указать и источник
получения таких средств.
Вся информация будет размещаться на
официальных сайтах в Интернете.

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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Телемедицина и электронная запись на прием

должны стать реальностью в этом году
В правительстве Нижегородской области подвели итоги развития здравоохранения в
2012 году и определили задачи на 2013-й. Благодаря комплексному подходу к вопросам модернизации здравоохранения в регионе удалось добиться улучшения условий
работы врачей и оказания медицинской помощи населению. В этом году, по словам
губернатора Валерия Шанцева, на первый план выходит задача внедрения информтехнологий: телемедицины, электронной записи на прием.

Главный результат —
здоровье и жизнь
Открывая заседание, заместитель губернатора
Нижегородской
области
Дмитрий
Сватковский отметил, что исходя из того объема
усилий и средств, которые сегодня направлены
на развитие нижегородской медицины, жители
области вправе требовать от персонала лечебных учреждений качественного оказания медицинской помощи. «Правительство области готово помогать, советовать, подсказывать руководству медицинских учреждений, если потребуется, но вместе с тем мы будем жестко спрашивать за результат», — заявил Дмитрий
Сватковский.
А результат таков. Реализуемые в регионе
программы по развитию здравоохранения позволили снизить показатель смертности населения в 2012 году от основных заболеваний:
от болезней системы кровообращения — на
9,5% по сравнению с 2011 годом;
от новообразований — на 3,7%;
от туберкулеза — на 21%;
число случаев временной нетрудоспособности сократилось на 14%, а уровень инвалидизации работающего населения — на 3,7%.
В течение прошлого года средняя продолжительность жизни увеличилась с 68,4 до 68,7 года.
Впервые с 2003 года произошло снижение заболеваемости по таким группам, как инсульты,
травмы и отравления, осложнения беременности, родов и послеродового периода, новообразования и болезни органов дыхания.
По данным Министерства труда и соцзащиты
РФ, Нижегородская область вошла в число 27
субъектов РФ с наибольшим ростом рождаемости в 2012 году: с начала года в в нашем регионе
рождаемость увеличилась почти на 8%, а среднероссийский показатель — на 7%. Всего в прошлом году в области родилось 36 тысяч детей —
это почти на 17% больше показателей 2005 года,
когда родилось 30,5 тысячи детей.

Кадры решают все
По мнению министра здравоохранения
Нижегородской
области
Александра
Карцевского, одним из основных направлений,
которые требуют особого внимания со стороны
правительства региона, является обеспеченность кадрами медицинских учреждений. Сейчас
в области обеспеченность кадрами среди различных категорий персонала (врачи, средний,
младший, прочий персонал) составляет не менее
90%. Это ниже, чем в среднем по РФ. Но, по словам министра, в регионе принимаются активные
меры по укомплектованию учреждений здравоохранения врачебными кадрами. В частности,
продолжается реализация программы по поддержке молодых специалистов. За время реализации программы с 2006 по 2012 год в учреждения здравоохранения Нижегородской области
привлечено 944 молодых специалиста, из них в
2012 году — 244 человека.
Прирост заработной платы по сравнению с
2011 годом составил у врачей 19,4%, среднего
персонала — 11,6%, младшего медицинского и
прочего персонала — 9,7 и 9,9%. В абсолютном
выражении заработная плата у врачей в среднем
составила 28 560 рублей, среднего медицинского персонала — 15 417 рублей.
— Кроме того, к 2018 году мы планируем
повысить в два раза зарплату врачей относительно средней зарплаты по региону на тот
момент, — сообщил губернатор.

Есть возможности
для качественной помощи больным
Врачи и пациенты лечебных учреждений
региона отмечают улучшение условий работы и
оказания медицинской помощи (ремонт ЛПУ,
приобретение нового оборудования и т. д.).
В рамках программы «Модернизация здравоохранения» в 2011–2012 годах на ремонт и
оснащение объектов здравоохранения региона
было направлено 10,8 миллиарда рублей. По
мнению губернатора Нижегородской области

Валерия Шанцева, программа модернизации
здравоохранения дает хороший результат: за
два года приведены в порядок 394 учреждения,
приобретено около 10 тысяч единиц нового оборудования, и теперь даже в отдаленных районах
в больницах есть такие приборы, как компьютерные томографы.
— Сегодня мы имеем возможность при создании областных межрайонных центров по различным видам заболеваний оказывать качественную помощь. Например, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний практически
никто из нижегородцев не едет в Москву — люди
получают высокотехнологичную помощь в
Нижнем Новгороде и районах области, — заявил
губернатор.
Действительно, с 2011 года в регионе открыты два региональных сосудистых центра на базе
больницы № 13 и больницы имени Семашко и 11
первичных отделений (на базе больниц № 5 и 39
в Нижнем Новгороде, в Арзамасе, Семенове,
Лыскове, Заволжье, Павлове, Починках и т. д.).
Валерий Шанцев также обратил внимание,
что норматив оказания бесплатной медпомощи
на одного человека в области за последние 15
лет вырос в 19 раз — с 334,9 до 6472 рубля.
По словам главы региона, в настоящее время
на первый план выходит задача внедрения
информационных технологий: телемедицины,
электронной записи на прием, чтобы очереди за
талончиками ушли в небытие.

На примере «Айболита»
По мнению главного врача детской больницы № 27 «Айболит» Людмилы Лазаревой, руководимое ею медучреждение может служить одним
из примеров комплексного подхода к модернизации здравоохранения в регионе.
— Если говорить о нашей детской больнице
№ 27, то по программе модернизации мы получили 74 единицы медицинского оборудования,
— отметила Людмила Лазарева. — В отделении
новорожденных работают аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты для фототерапии, мониторы, лампы тепла, электроотсосы.
Хорошее оборудование приобретено и в операционную — с помощью новой электрохирургической установки можно менее травматично
проводить операции у детей. Для работы на
современной лапароскопической установке у
нас обучены три хирурга.

По словам главврача «Айболита», на приобретение нового оборудования было выделено 38,7
млн рублей. Еще 30,5 млн рублей больница получила на проведение капитального ремонт. На эти
деньги были отремонтированы четыре отделения
— патологии новорожденных, гастроэнтерологическое, пульмонологическое, а также отделение
реанимации — это половина больницы.
— Особое внимание обращу на ремонт вентиляционных систем с кондиционированием, —
сказала Людмила Лазарева. — Нам удалось
решить этот вопрос в первую очередь в отделении новорожденных, где им особенно нужен
хороший обмен, кондиционирование и обеззараживание воздуха. Кроме того, установлены
рабочие места для полностью компьютеризированного ведения истории болезни, а также электронной записи приема к врачу.
Маленькие пациенты, а точнее их мамы,
довольны и высококвалифицированной медицинской помощью, и тем, что ее оказывают в
хороших условиях.
Маленького Арсения привезли неделю назад
с температурой под 40, а сегодня вместе с мамой
они уже готовятся на выписку.
— Препараты очень эффективные, условия
очень нравятся. Они максимально приближены к
домашним условиям, что немаловажно для
ребенка и для меня: и малыш себя комфортно
чувствует, и мне очень удобно. Замечательная
больница, побольше бы таких!
По словам главврача детской больницы
№ 27, подобные отзывы пациентов слышать,
конечно, приятно, но еще многое предстоит сделать, например нужно расширять больницу,
потому что детей много. Но врачи и медперсонал
с оптимизмом смотрят в будущее.
— У нас значительно увеличилась зарплата
врачей в 2012 году — на 60% по сравнению с 2011
годом. Средняя зарплата врачей на 1 января 2013
года составила 31 490 рублей, у медицинских сестер
— 17 600 рублей, у младшего медицинского персонала — около 10 тысяч, — сообщила Людмила
Лазарева. — Мы используем и стимулирующие надбавки — например, большая надбавка была произведена врачам-натологам, реаниматологам по
постановлению правительства Нижегородской
области о дополнительной зарплате.
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС - СЛУЖБОЙ
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
Н ИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Олег Сорокин: «После выставки в Каннах
в Нижнем обязательно появятся
реализованные проекты»
В этом году на 24-й Международной выставке недвижимости MIPIM-2013, которая проходила в Каннах с 12 по
15 марта, были представлены свыше 80 стран и более 20 тысяч участников проявили интерес к мероприятию.
Нижегородская область представила пять проектов, реализация которых запланирована в Нижнем Новгороде.
Проявили ли к ним интерес потенциальные инвесторы и как выглядел стенд нашего региона на фоне других
участников? Об этом мы расспросили главу города Олега Сорокина.
— У нашего региона было очень выигрышное месторасположение стенда — основные потоки входящих и выходящих людей
проходят через него. Кстати, это место за Нижегородской областью
уже несколько лет закреплено. В этом году вся экспозиции была
сделана очень качественно, а макет проекта стадиона на Стрелке
нисколько не уступал проектам, представленным крупнейшими
европейскими городами. Могу сказать, что правительство области
провело подготовку к форуму на очень высоком уровне.
Все мы прекрасно понимаем, что в экономике Европы сейчас
не все так хорошо. Россия же — быстро растущий экономический
рынок со стабильной законодательной базой и политической
ситуацией. И, конечно, год от года интерес к России инвесторов,
которые раньше относились к нам с долей опаски, возрастает.
Французы особенно внимательно следят за Нижегородской
областью, потому что уже несколько компаний из этой страны
успешно работают у нас. Это пример положительного взаимодей-

ствия инвесторов с властью, который очень хорошо работает на
наш имидж. Поэтому мы провели целевую презентацию именно
для французского бизнеса. Увидели, что есть интерес в области
производства пищевых добавок, развития технопарков. Есть компании, которые хотят прийти в Нижегородскую область, и с ними
мы будем продолжать вести работу.
Кроме этой презентации была еще и встреча с послом
Франции в РФ. Господин Жан де Глиниасти очень любит
Нижегородскую область именно из-за того, что французский бизнес здесь развивается особенно успешно. Сейчас мы ведем активные переговоры о том, чтобы появился прямой авиарейс Нижний
Новгород — Париж. Мне кажется, нижегородцам, особенно нижегородкам, эта наша идея придется по душе.
В три рабочих дня уместилось огромное количество
встреч, консультаций, я привез полные карманы визиток…
М АТЕРИАЛ

Главная задача форума — показать себя, основная работа
начинается потом, когда приглашаешь в Нижний Новгород различные компании, детально показываешь город и конкретные
проекты. В этом главный смысл MIPIM. Уверен, что удачно реализованные проекты как следствие этой экспозиции в городе
будут обязательно.

И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

СМИ

ДУМЫ

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Экспонаты этого музея познакомят
с живой и увлекательной физикой
Едва ли среди нынешних школьников или тех, у кого школьные годы остались позади, найдется много тех, кто назовет
своим любимым предметом физику. Уроки, на которых приходится решать трудные задачки, многим кажутся скучными, а сама школьная дисциплина — непонятной и малоприменимой в жизни. Тем не менее физика — это наука, которая имеет непосредственное отношение к нашей жизни, окружающей среде, развитию техники, потому что с помощью физических законов можно объяснить любое явление, происходящее в природе. Просто для того, чтобы изучение физических процессов стало увлекательным занятием, нужно учить эту сложную науку не по учебникам, а интерактивно, то есть с помощью различных приборов и устройств, которые можно трогать руками, крутить, вертеть, не
спеша разглядывать, а заодно наблюдать за результатами сложных экспериментов и простеньких опытов. В прошлом
году в нашем городе открылся первый интерактивный научно-познавательный музей «Солнечный город», который
предлагает взрослым и детям именно такой подход к изучению законов физики и явлений природы.

Нескучная наука
— В школе физику сейчас изучают с помощью интерактивных досок, учителям часто даже опыты показывать некогда,
ведь количество часов, выделенных на изучение этого предмета, в последние годы сильно сократили, — говорит директор
музея, в прошлом преподаватель физики в школе Елена
Самохина. — Так что на уроках ребята могут видеть различные
эксперименты лишь на иллюстрациях в учебниках.
Неудивительно, что этот предмет не вызывает у них большого
интереса. А у нас все экспонаты можно потрогать, подвигать,
покрутить, собрать-разобрать. Поэтому в нашем музее у детей,
да и у многих взрослых глаза горят от удивления и восторга.
Экспонаты музея знакомят посетителей с законами из разных разделов физики: механики, оптики, электричества, волновой физики и т. д. Даже самый маленький посетитель музея
может почувствовать себя силачом, подняв с помощью рычага
24-килограммовую гирю, слегка потянув за канат. Секрет прост
— чем длиннее плечо рычага, то есть чем дальше прикреплен
канат от точки опоры рычага, тем легче поднять груз. С помощью точных аптекарских весов и нескольких деревянных брусков можно узнать, какая порода дерева тяжелее, и таким образом познакомиться с понятием плотности вещества. А усевшись друг против друга возле аттракциона под названием
«полосатое зеркало», двое друзей могут вдоволь посмеяться
над комбинированным изображением своих лиц. Здесь есть
звуковой лабиринт — длинная изогнутая труба, вход и выход в
который располагаются рядом. Крикнув в один конец трубы и
быстро прислонив ухо к другому, можно услышать звук собственного голоса. После такого эксперимента ребята точно не
забудут, что скорость звука в воздухе составляет около 330 метров в секунду.
А еще здесь можно увидеть одну из моделей «вечного
двигателя», посидеть на гвоздях, создать молнию с помощью
шара Николы Тесла, на себе проверить работу детектора лжи
или построить мост Леонардо да Винчи — прочную конструкцию из дощечек, которая держится без единого гвоздя. И это
лишь малая часть экспонатов и экспериментов, которые
можно увидеть и собственноручно провести в этом нескучном месте. И даже часы в научно-познавательном музее не
простые, а математические. Чтобы узнать, который час, нужно
совершить математическое действие: помножить или разделить цифры, извлечь квадратный корень из числа.
— Мы старались обустроить наш музей так, чтобы разбудить в детях интерес к познанию мира, — говорит Елена
Самохина. — Тогда изучение законов физики, да и других наук,
будет проходить интересно и радостно. А главное, что полученные таким образом знания забудутся нескоро.

Занимательные чудеса
Отдельное помещение музея занимает лаборатория занимательных чудес. Это место, где можно понаблюдать за удивительными опытами из разных разделов физики и химии.
Например, ребятам из 7-П (политехнического) класса школы
№ 91, которые пришли на экскурсию в музей, в качестве темы
опытов предложили «Атмосферное давление». Экскурсовод
Ксения Разуваева целый академический час показывала
школьникам различные опыты, демонстрирующие свойства
воздуха, и за время этого урока ребята ни разу не соскучились.
Какой воздух тяжелее: нагретый или охлажденный? Как сделать так, чтобы воздушный шарик самостоятельно входил и
выходил из трехлитровой банки? Почему стеклянный пузырек
в пластиковой бутылке с водой вдруг начинает жить своей
жизнью: тонет, если сдавить бутылку и взлетает вверх, если

ослабить давление? Ответы на эти вопросы дают несложные
эксперименты.
Учащиеся увидели и опыт с магдебургскими полушариями — эффектный опыт, вошедший во все учебники физики.
Плотно сложив два металлических полушария, школьники
откачали из пространства между ними воздух. После этого
разъединить их стало невозможно.
— Этот опыт впервые был показан в немецком городе
Магдебурге в середине XVII века, — рассказала Ксения. —
Разорвать эти полушария не смогли даже две восьмерки
лошадей. Для людей, живших в том веке, это было необъяснимое чудо. А вы, наверное, уже догадались, что силой, которая
крепко держит их вместе, является атмосферное давление,
которое сжимает полушария снаружи.
Кстати, некоторые из демонстрируемых в лаборатории
занимательных чудес можно повторить и дома. Для этого
необязательно
располагать
сложными
приборами.
Например, на каждой кухне найдутся такие простые вещества, как сода и уксус. Если взять того и другого побольше,
уверяют в музее, получится очень красивый и запоминающийся опыт.

Здесь интересно
не только школьникам
Выходя из музея, школьники возбужденно делились впечатлениями.
— Самое удивительное, о чем я сегодня узнала, это то, что
в небольшой комнате помещается 30–40 килограммов воздуха! — поделилась впечатлениями семиклассница Настя
Пуйша. — А кажется, что воздух нисколько не весит. Хотелось
бы, чтобы и в школе нам показывали больше таких опытов.
— А я бы еще раз побывал в этом музее, чтобы посмотреть какие-нибудь химические опыты, чтобы все взрывалось
и дымилось! — сообщил Леша Ворожейкин.
— Больше всего мне понравился детектор лжи, — рассказала Лиза Тамбовцева. — Мне так и не удалось его обмануть.
— Нельзя сказать, что посещение нашего музея будет
полезно только тем ребятам, которые уже начали изучать
физику в школе, — говорит директор музея Елена Самохина.
— Занятие у нас найдут и младшеклассники. Пусть они еще не
знакомы с законами физики, наши экспонаты все равно будут
им интересны. Причем это касается не только мальчишек, но
и девчонок. Дети поймут, что физика — очень интересная
наука, и будут с нетерпением ждать седьмого класса, когда в
школе начинается преподавание этого предмета. Для совсем
маленьких детей у нас есть специальный уголок, где малыши
могут самостоятельно провести самые простые эксперименты, собрать мозаику, покрутить и повертеть яркие шестеренки, посчитать на счетах. Недавно приходила мама с двухлетней дочкой. Они больше часа рассматривали наши экспонаты,
а для маленького ребенка так долго поддерживать интерес
очень сложно, мамы это знают. Взрослые, кстати, с не меньшим интересом относятся к нашим экспонатам, чем дети.
Кроме школьных групп и родителей с детьми-подростками в
музей с удовольствием приходят студенты, люди постарше и
даже пенсионеры. А недавно одна из мам призналась, что
после посещения нашего музея наконец стала понимать
физические законы и полюбила физику, а вот в школе этот
предмет терпеть не могла. По-моему, это лучшая оценка
нашей работы. Так что, обозначая аудиторию нашего интерактивного музея, я бы сказала так: у нас будет интересно всем,
кто интересуется тем, как устроен наш мир.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

12

еженедельник городской жизни № 25 (759)

27 марта — 2 апреля 2013

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Гуманное отношение к животным –
Почему по городским улицам бегает столько бездомных кошек и собак? Над этим вопросом задумываются немногие. А ведь в этом виноваты сами городские жители, которые, не осознавая всей ответственности перед живым существом, из прихоти берут в дом милого пушистого щенка или котенка.
Заботиться о симпатичном малыше легко и приятно, он доставляет радость и радует глаз. Но вот щенок вырастает и превращается во взрослую собаку со
своим собственным характером, часто неуправляемым и агрессивным, потому что неопытный хозяин не сумел ее правильно воспитать. Она уже не забавляет, а причиняет неудобства. Она грызет обувь, с ней надо регулярно гулять, ее не оставишь одну дома на несколько дней или недель. А кошки точат обо
все свои когти. Недолго думая, человек решает избавиться от надоевшего питомца. Конечно, можно найти для него добрые руки, но это хлопотно и долго.
Гораздо проще выгнать собаку на улицу и забыть об этом неудачном опыте. Есть еще один вариант: подобрали щенка или котенка летом на даче. Но сезон
закончился, пора возвращаться в город, а привозить в городскую квартиру вымахавшего за лето друга как-то не хочется. Вот и становится на одного бездомного зверя больше. Выбрасывают на улицу чаще всего дворняжек, которые достаются бесплатно. Но бывает, что на улице оказываются и породистые
псы. Их хозяевам не жалко даже потраченных на покупку щенка денег, лишь бы побыстрее освободиться от бывшего домашнего любимца. По словам
нижегородских зоозащитников, таким образом от четвероногих друзей ежегодно избавляются тысячи жителей нашего города. И это неудивительно, ведь
до сих пор по существующим в нашей стране законам собака, кошка или иное домашнее животное является не живым существом, которое имеет право на
жизнь, а имуществом. Оно не имеет никаких прав, а значит, с ним можно поступать как угодно — выгонять на улицу, обижать, убивать. Во всех цивилизованных странах хозяина, который плохо относится к своему домашнему питомцу, обязательно привлекут к ответственности, причем дело может кончиться
не только большим штрафом, но и реальным сроком заключения. Да и вопросу регулирования численности бесхозных животных уделяется огромное внимание, на эти цели выделяются большие средства. Причин несколько: оказавшись на улице, собаки сбиваются в стаи, часто становятся опасными для жителей, потому что могут покусать, кроме того, бездомные животные разносят заразу. В России по закону этот вопрос тоже должен решаться цивилизованно,
но на деле происходит совсем по-другому. Например, в марте этого года прокуратура Нижегородской области выявила факты жестокого обращения с
животными в ООО «Фауна-НН» — организации, которая по муниципальному контракту занимается регулированием численности безнадзорных животных
в Нижнем Новгороде. Сегодня мы решили поговорить о том, как же должен решаться этот вопрос и как происходит на самом деле, какие способы улучшить ситуацию с бездомными животными предлагают нижегородские зоозащитники и поможет ли решить эту проблему закон о защите животных от
жестокого обращения, который депутаты Государственной думы рассмотрят уже в апреле.

По закону — гуманно...
Как рассказали нам защитники животных,
согласно российскому законодательству бесхозных собак положено отлавливать, причем делать
это гуманно и цивилизованно, то есть усыплять с
помощью седативных средств, а потом перевозить
в оборудованных для этого автомобилях в специальные приюты. Там животное должен осмотреть
ветеринар организации, отвечающей за отлов.
Если собака старая, больная или агрессивная, ее
положено усыпить. Если псина молодая и здоровая, по закону она должна полгода находиться на
передержке в приемнике — вдруг она хозяйская и
за ней придут, или кто-то решит взять ее домой в
качестве питомца. И только по истечении этого
срока животное, согласно российскому законодательству, поступает в собственность муниципалитета и можно решать, что с ним делать дальше.
Дальше собаку должны либо стерилизовать и держать в приюте, ведь по закону выпускать ее обратно на улицу нельзя, хотя в некоторых европейских
городах такая практика существует. Получается,
что в России бездомная собака должна находиться
в приюте до тех пор, пока для нее не найдется
хозяин или она не будет усыплена.

...а на деле — бесчеловечно
Нижегородские зоозащитники не раз указывали на то, что ООО «Фауна» работает с нарушениями закона, обращается с животными негуманно, но областная прокуратура занялась проверкой деятельности этой фирмы только после обращения депутата Государственной думы РФ
Александра Хинштейна. Как выяснилось при проверке, во время отлова собак сотрудники этой
организации использовали препарат адилин,
который является средством мышечной релаксации и в отдельных случаях влечет гибель животного на месте отлова. Таким образом, применение работниками ООО «Фауна-НН» препарата
адилин, влекущее их гибель, не отвечает задачам
регулирования численности животных и носит
признаки жестокого обращения с животными
при их отлове и содержании. Его применение
нарушает п. 9.5 Санитарных правил 3.1.7.2627–10
(«Профилактика бешенства среди людей»).
— Адилин — это вещество, которое парализует животное, но гуманным его использование не
назовешь, — говорит председатель правления
Ветеринарной ассоциации Нижегородской области, председатель комитета по биологической без-

опасности Торгово-промышленной палаты, координатор зоозащитного совета Нижегородской
области Андрей Фомин. — В животных стреляют
шприцем с этим веществом, отчего собаки чаще
всего умирают или прямо во дворе, или по дороге
в приют. Жестокость заключается в том, что животное не просто погибает, а в течение получаса задыхается, находясь в полном сознании. Часто свидетелями этого ужаса становятся местные жители.
Представляете, чему мы учим наших детей?

ного количества мест для содержания стерилизованных собак может свидетельствовать о том, что
данная организация занималась убийством собак
при отлове для более быстрого освоения бюджетных средств. Не беремся утверждать, что ветеринары «Фауны-НН» не проводят стерилизацию пойманных псов, но собак с красными бирками, которыми помечают кастрированных животных, на
улицах Нижнего Новгорода в последнее время
практически не встретишь.

«Фауну» взяли на контроль

Не приют, а живодерня
О том, что ООО «Фауна-НН» занималось не
стерилизацией, а убийством собак, свидетельствуют и прилагаемые копии актов выполненных
данной организацией ранее работ, согласно
которым 75% собак, которых в момент отлова
обездвиживали при помощи этого препарата,
умирали на месте, а те, к которым данный препарат применялся уже в помещении ООО «ФаунаНН», погибали практически все.
По словам волонтера сообщества зоозащитников «Дай лапку» Эльвиры Багировой, у «Фауны-НН»
просто нет возможности содержать всех пойманных собак — у фирмы нет ни достаточного количества оборудованных вольеров, ни средств на
содержание псов. Кстати, попасть в этот «приют»
нам не удалось, туда попросту никого не пускают.
— В последний раз нам удалось проникнуть
в «Фауну» пару лет назад, — рассказывает
Эльвира Багирова. — Там всего три открытых
вольера, они не отапливаются. На момент нашего прихода в них сидели около двух десятков
голодных собак, из которых мы отобрали девять
щенков, нуждавшихся в лечении. О том, что стало
с остальными, можно только догадываться.
Кстати, мы неоднократно предлагали приюту
нашу помощь в лечении и кормлении собак, но
нам отвечали, что им помощь не требуется.
Сотрудники прокуратуры установили, что сейчас на территории пункта передержки безнадзорных животных ООО «Фауна-НН», который находится по адресу: Бурнаковский проезд, 16, расположены четыре крытых деревянных вольера для содержания щенков и 12 деревянных будок для содержания взрослых псов. В двух зданиях имеются 13
клеток для прооперированных животных. При
этом по контракту, заключенному с городской
администрацией, фирма должна отловить и стерилизовать не менее 6,7 тысячи собак в год.
Зоозащитники считают, что отсутствие достаточ-

*

По
итогам
проверки
прокуратура
Московского района вынесла директору ООО
«Фауна-НН» представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, а территориальное отделение полиции инициировало проведение проверки в
порядке статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ по факту жестокого обращения с
животными, а также хищения денежных средств в
рамках исполнения муниципального контракта.
Кстати, согласно действущему законодательству регулирование численности безнадзорных
животных является предметом совместного ведения РФ и субъекта РФ и расходным обязательством субъекта РФ, а вовсе не муниципалитета. В
настоящее время федеральными законами и законами Нижегородской области полномочия администрации Нижнего Новгорода по отлову безнадзорных животных должным образом не определены и требуют дополнительного правового регулирования. Поэтому прокуратура Нижегородской
области подготовила в областное правительство
информацию для уточнения этого вопроса.
А на данный момент за регулирование численности бесхозных животных на улицах Нижнего
Новгорода отвечает и финансирует его городская
администрация. Согласно муниципальному контракту, заключенному городом с ООО «Фауна-НН»,
на эти цели в прошлом году из городской казны
было выделено около 5 миллионов рублей.

Лучше стерилизовать дворняг,
а не прикармливать
По словам зоозащитников, в том, что возле
человеческого жилья появляются целые стаи
собак, часто виноваты сами же жители, которые
из самых добрых побуждений прикармливают
дворовых собак.
— Собака — животное коллективное, в группе
ей легче найти пропитание, защитить потомство,
отстоять свою территорию, — рассказывает
Эльвира Багирова. — У животных два основных
инстинкта — найти пропитание и размножиться. И
как только они находят постоянный источник питания, тут же начинают активно размножаться. Это
касается и собак, и кошек. К сожалению, сердобольные жительницы этого не понимают и часто прикармливают во дворах и собак, и кошек. И вот
результат — возле дома уже живет собачья стая,
которая активно плодится. А потом соседи вызывают отловщиков, и стаю убивают. Если люди действительно хотят помочь животным, которые
живут на улицах, но взять их домой нет возможности, гораздо гуманнее найти деньги на стерилизацию дворовой собаки и прививку от бешенства.
Стоит это около тысячи рублей, а жителям от этого
будет двойная польза. Во-первых, животное не
будет размножаться и, кстати, не будет агрессивным, потому что чаще всего собаки нападают на
людей тогда, когда пытаются защитить своих щенков. А во-вторых, привитая от бешенства дворняга
будет защищать свой двор, где ее кормят, от других
псов, которые могут быть больны и агрессивны.
Сотрудники ООО «Фауна-НН» выезжают на
отлов бездомных псов по вызову жителей.

Осуждать тех, кто вызывает отловщиков,
вряд ли стоит, ведь агрессивно настроенная
собачья стая действительно может быть опасна
для человека и случаи, когда бездомные собаки
кусали жителей, бывали. Но если рука не поднимается вызывать отстрельщиков, а ходить по
собственному двору страшно, прислушайтесь к
совету, как вести себя правильно, если на пути
все же попалась стая собак.
— Не надо бояться этих животных, нужно понимать, что они пытаются защитить свое потомство
или добытую еду. Поэтому надо просто вести себя
так, чтобы у собак не возникло подозрения, что вы
покушаетесь на то или другое, — говорит Эльвира
Багирова. — Ради вашего собственного спокойствия старайтесь обходить те места, где собираются
собаки. Особенно весной, когда они становятся
агрессивнее. И не вините их в агрессивном поведении. В конце концов ведь это именно мы, люди,
виноваты в том, что количество бездомных псов
постоянно растет.

Из–за бездомных собак чуть
не поссорились соседи по дому
В современных многоэтажках часто живут и
те, кто с нежностью заботится о своих четвероногих питомцах, и те, кто переживает за судьбу бездомных животных, и те, кто ненавидит «всю эту
живность». Естественно, что в такой ситуации ко
всем коммунальным склокам добавляются и
скандалы на «собачьей почве».
Именно так случилось в одном из домов на
бульваре Мира. Прошлой осенью все домашние
питомцы — от чау-чау и пуделей до кокер-спаниелей и бассет-хаундов — были покусаны бродячими собаками, прикормленными сердобольными
бабушками прямо у подъездов. Четвероногие
бродяжки, поначалу с благодарностью воспринявшие продовольственную помощь, очень
скоро стали воспринимать домашних собак конкурентами, покушающимися на их еду и территорию. Поэтому они и стали набрасываться на
домашних псов. После таких атак практически все
до одной домашних собак этого дома побывали в
ближайшей ветеринарной клинике.
Хозяева домашних собак сначала вежливо
попросили сердобольных соседок не прикармливать бездомных псов около дома, но в ответ услышали, что у них нет сердца, раз те не любят собак,
раз не разрешают подкармливать бродячих бедняжек. Покусанные хвосты, морды, лапы и спины
домашних питомцев в качестве аргумента старушки не приняли. Постепенно соседи от вежливых
просьб и отказов перешли к угрозам и оскорблениям. И лишь когда разодравшиеся из-за куска
мяса бродячие псы покусали старушку, которая
этот кусок и принесла, все согласились, что бродячих собак теперь будут кормить не у дома, а на
пустыре, где четвероногие бродяги и обитают.
Кстати, этой весной одного щенка, родившегося в бездомной стае на том самом пустыре,
взяла домой семья из этого дома.

Отстрел
только ухудшает ситуацию
Схема «отлов, стерилизация, прививка от
бешенства и возврат на место бездомных животных» давно и успешно используется в США,
Канаде и странах Европы. Этот способ не только
уменьшает численность бродячих псов, но и снижает риск возникновения эпидемии бешенства. А
вот отстрел не решает проблемы огромного количества бездомных собак, а только усугубляет.
— Ежегодно в Нижнем Новгороде отстреливают 6–7 тысяч собак, волонтеры нашего движения
находят хозяев для полутора-двух тысяч бездомных
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собак и кошек, а бродячих животных меньше не становится, — говорит Эльвира Багирова. — Дело в
том, что на биологическом уровне животные чувствуют, что их популяция уменьшилась, и начинают
плодиться активнее. Если у собаки убить щенка, в
следующий раз она родит не одного-двух, а трех
или даже восьмерых. Так что отстрел животных не
только не гуманен, но еще и неэффективен.
Ученые подсчитали, что за шесть
лет пара собак, с учетом потомства их
потомков, может произвести на свет
популяцию в 67 тысяч животных, а пара
кошек — 420 000 особей.

Решать проблему
надо комплексно
В апреле депутаты Государственной думы рассмотрят проект закона «О защите животных от
жестокого обращения». Этот законопроект был
подготовлен еще в конце 1990-х, но его принятие
до сих пор откладывалось. По словам зоозащитников, именно из-за отсутствия такого закона у нас в
стране невозможно привлечь к ответственности
догхантеров — людей, ради забавы уничтожающих
бродячих кошек, собак или птиц.
Данный закон предусматривает разработку
государственной политики в направлении гуманного отношения к животным, которая будет включать
разработку федеральных целевых программ по
защите животных от жестокого обращения, федеральных образовательных стандартов, направленных на воспитание нравственности и гуманности
при обращении с животными. Среди основных
положений документа — запрет на любые действия,
повлекшие гибель или страдания (увечье, травму,
лишение мест естественного обитания и так далее)
животного. Умерщвлять животных разрешается
только с применением методов, которые позволяют
животному не чувствовать боли или страха. А в случае жестокого обращения с домашним питомцем
хозяин лишается права собственности на него.

— Законодательная база — это хорошо, но
нужны механизмы применения закона, — считает
Андрей Фомин. — Я думаю, что решать эту проблему можно только в комплексе. Прежде всего
нужно делать упор на правильный и гуманный
отлов и содержание бродячих животных. Должна
быть развитая сеть приютов, передержек. На их
организацию должны выделяться деньги.
Насколько я знаю, ряд нижегородских общественных организаций готовы взять на себя решение
этой проблемы, построить в Нижнем Новгороде
приюты при должном финансировании. Чем хороши приюты? Собаки там находятся под надзором
ветеринара, они здоровы и привиты. Если вы берете такое животное домой, то можете быть уверены
в том, что оно здорово, чего не скажешь о щенках,
купленных на птичьих рынках. И если собака, взятая в приюте, по какой-то причине не подходит, ее
можно вернуть, это прописано в договоре.
Обязательно нужно запретить торговлю животными на рынках города. Щенки и котята там содержатся в ужасных условиях, здоровые вместе с
больными, это практически не оставляет им шансов выжить. Также нужно стремиться к повышению ответственности граждан за домашних питомцев, чтобы исключить ситуации, когда надоевшая
кошка или собака оказывается на улице. На базе
Ветеринарной ассоциации Нижегородской области мы проводим дни профилактического осмотра
домашних животных, во время которых даем рекомендации по содержанию животных. Ближайшая
акция пройдет 30 марта в ветеринарной клинической больнице по адресу: Казанское шоссе, 14,
корпус 1. Там же мы планируем проводить курсы
для будущих и настоящих владельцев домашних
животных. Люди должны четко понимать, что,
заводя домашнее животное, они обязуются заботиться о нем до конца его жизни, они должны
уметь обращаться с собакой, дрессировать ее,
чтобы потом не выбрасывать ее из-за несложившихся отношений. Когда-нибудь мы придем и к
обязательному чипированию домашних живот-

ных, и к обязательной их стерилизации, как это
давно делается на Западе.

Мы в ответе за тех,
кого приручили
— А я считаю, что государству нужно больше
заниматься пропагандой гуманного отношения к
животным, — говорит Эльвира Багирова. —
Нужно рассказывать детям о том, что над животными нельзя издеваться, что их нужно любить,
что, взяв кота или собаку домой, ты получаешь
друга на всю жизнь, которого нельзя просто так
взять и выкинуть на улицу. Таким воспитанием
должны заниматься и родители, и школа. Один из
наших волонтеров, у которой мама работала
школьным учителем, приходила в школу и общалась с ребятами, рассказывала им про работу движения «Дай лапку». Дети с радостью помогали ей
расклеивать объявления о пропавших животных,
искать хозяев для котят и щенков, даже приносили из дома свои копилки с деньгами, чтобы
помочь нам вылечить больных животных.
Гуманного отношения к бездомным животным не
хватает и взрослым, и детям.
Этот материал нам бы хотелось закончить словами, которые сказал в одном из интервью музыкант Андрей Макаревич. «Когда мы видим бездомное животное на улице, то даже не задумываемся о
том, что оно чувствует, — сказал он. — Мы стараемся пройти быстро, не поднимая глаз и не замечая
чужую боль. Мы перекусываем на бегу, иногда
вовсе не потому, что испытываем голод, а автоматически. А совсем рядом, свернувшись в комок, лежит
продрогший пес, у которого нет сил от голода.
Делить милосердие на гуманность к людям и к
животным — это значит его не иметь. Потому что
милосердие или есть, или его нет. Некоторые говорят, мол, у нас тут людям есть нечего, а вы собачками занимаетесь. Вот те, кто так говорит, они и людей
не накормят. Давайте становиться милосерднее!»
П ОДГОТОВИЛА Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

РАДИОТОЧКА ОНЛАЙН

Голоса юных дарований продолжают звучать в эфире
Конкурс «РадиоТочки» продолжается, и все новые и новые песни звучат в нижегородском эфире. Этот открытый городской
вокальный конкурс юных дарований «РадиоТочки» поможет открыть и показать широкой публике талантливых юных солистов,
дуэты и ансамбли. Победителей в каждой из трех номинаций и пяти возрастных категорий выберут горожане. Механизм голосования прозрачен и объективен: услышали выступление исполнителя в эфире «РадиоТочки» — отправили SMS на номер 5522 или
проголосовали на сайте радио http://радионн.рф/. Все честно, открыто и очень интересно. Ведь участники конкурса все талантливы и не похожи друг на друга. Среди детей, изъявивших желание принять участие в этом вокальном конкурсе, сестры Яна Збруева
и Полина Варганова. Яне тринадцать лет, а Полине нет еще и четырех. Обе сестры очень любят петь и надеются на победу.
— Обе мои дочки очень любят музыку и в особенности петь, —
рассказывает их мама Галина Викторовна. — Полина уже успела
заявить о себе и покорить зрителей. В возрасте двух с половиной лет
она выступила на районном музыкальном фестивале. В 2011 году мы
приняли участие в межрайонном конкурсе «Талант-2011», который
проходил в Красных Баках, ведь раньше мы там жили. Хотя Полина
была еще совсем маленькая, нас записали. Дочка очень свободно держалась на сцене. Она спела песенку про маму и получила бурные аплодисменты. Полина ходит в детский сад № 96 Сормовского района, в
котором я работаю музыкальным руководителем. Моя старшая дочка
Яна тоже поет, и Полинка ей постоянно подражала. Стоя в кроватке,
она внимательно наблюдала и слушала, как старшая сестра с подружками репетируют под моим руководством новые музыкальные номера
для выступлений в конкурсах. Малышка быстро запоминает песни и
сама выбирает, то, что будет петь. Мы в семье любим вспоминать подробности выхода младшей дочки на настоящую сцену. Она вышла
выступать за руку с Яной, а когда освоилась, то все пыталась ее оттолкнуть, показывая, что вполне может обойтись без помощи старших, чем
вызывала смех зрителей. Я опасалась, что она будет играть микрофоном, но Полина использовала эту важную вещь правильно.
Галина Викторовна рассказала, что ее старшая дочка Яна
поет с такого же возраста, как и младшая сестра. Она очень

любила выступать на различных детских концертах. Сейчас
она учится в музыкальной школе, занимается на эстрадном
отделении. Яна трижды становилась лауреатом международных конкурсов «Волга впадает в сердце мое» и «Озорная
весна». Она старается участвовать во всех музыкальных мероприятиях, где можно проявить свой талант: в школьных концертах и конкурсах, районных мероприятиях. А брат девочек
Даниил, который учится в третьем классе, заявил, что теперь
будет учиться на скрипке.
—У нас все в семье любят петь, — говорит Галина
Викторовна. — Я обучаю Полину пению в детском саду, а со
старшей дочкой занимаюсь дома.
Проблем с записью на «РадиоТочке» у старшей сестры не было,
а вот с Полиной пришлось трудно. Она никак не хотела быть в
наушниках и все норовила их снять. Объяснить ей, что это необходимо для записи, было невозможно. Малышка никак не хотела
вновь надевать наушники. Ей хотелось просто петь. Но потом всетаки удалось ее уговорить, и запись прошла успешно.
Пока неизвестно, станут ли сестры знаменитыми на всю Россию
исполнительницами, но то, что они уже известны нижегородцам,
не вызывает сомнений.
А ННА Р ОДИНА
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КАРТА ГОРОДА

Инновации и комфорт стадиона на Стрелке

Зрительские места подогреют
Будущий стадион разместится на территории,
ограниченной улицами Бетанкура, Самаркандской
и Должанской и берегом Волги. Стадион, получивший название «Арена-Волга», будет круглой
формы, высотой 45 метров. Предполагается, что
фасад будет выполнен в виде ажурной металлической конструкции, что должно придать такому
грандиозному сооружению легкости.
На первом уровне будут находиться входы,
раздевалки и само футбольное поле. Северный и
южный секторы будут предназначены для прессы,
в восточном секторе разместится VIP- стоянка. На
втором уровне — фойе зрителей нижнего яруса с
санузлами и буфетами, из которого можно выйти
на трибуны, при этом в западном секторе разместится фойе для VIP-персон. Третий ярус отдан под
бизнес-ложи — отапливаемые помещения с панорамным стеклом и небольшой кухней на 12–18
человек. Всего бизнес-ложи должны вмещать не
менее 650 человек. Верхний ярус, как и второй,
займут зрительские фойе с выходом на трибуны.
Все зрительские места будут находиться в зоне
комфортной видимости, которая составляет 90
метров до центра поля.
Кстати, во время проведения чемпионата
мира «Арена-Волга» будет вмещать 45 тысяч зрителей. Однако часть верхних трибун сделают сборно-разборными, таким образом, после чемпионата
мира число мест можно снизить до 35 тысяч.

Как рассказал Дмитрий Буш, стадион будет
открытым, но зрительские места будут закрыты
козырьком. При строительстве арены будут применяться экологичные материалы, энергосберегающие технологии и инновации: это касается и
звука, и табло, и подогрева трибун. Здесь планируется сделать не только теплый пол, но и установить
инфракрасные газовые элементы.
— Трибуны будут оснащены новой системой
обогрева, которая в России еще не применялась,
только в Европе и на Украине. Газово-инфракрасные обогреватели позволяют повысить температуру на зрительских местах на 10–15 градусов по
сравнению с температурой атмосферного воздуха,
так что болельщики во время проведения игр чемпионата мира по футболу будут чувствовать себя
комфортно, — сообщил архитектор. — На оборудование стадиона потребуется 1,5 млн евро, но расход
на один матч составит около 30 тысяч рублей.

Под стоянки болельщиков —
парковки ТЦ
По словам Дмитрия Буша, территория, на
которой расположится спортивное сооружение,
полностью удовлетворяет требованиям ФИФА
по нормативным расстояниям до железнодорожного вокзала и аэропорта.
На участке размером в 21 га разместятся не
только арена, но и два тренировочных поля. На
территорию можно будет попасть через три

На заседании градостроительного совета 22 марта был
рассмотрен проект гостиницы премиум-класса на 89 мест
на Рождественской улице. Это будет трехэтажное здание с
небольшой ротондой сбоку и подземной автостоянкой на
месте нынешнего сквера напротив дома 17.

Футбольный стадион к
чемпионату мира 2018
года будет круглой формы
и с волнообразными трибунами. Главный архитектор проектного института
уникальных сооружений
«Арена» Дмитрий Буш
представил эскизный проект будущего футбольного
стадиона членам градостроительного совета на
заседании, состоявшемся
22 марта. Эксперты обсудили представленные
варианты и внесли свои
коррективы, которые
должны повысить комфорт болельщиков.
основные входные группы, где будут располагаться кассы и входной контроль. По периметру
участка будет ограда с установленными на ней
камерами слежения.
Кстати, сейчас регламент охраны собора
Александра Невского предполагает высоту стадиона 35 метров. Но стадион на 45 тысяч мест
трудно вписать в такую высоту, да и выглядеть он
будет приземисто, поэтому в рамках разработки
проекта планировки этот высотный регламент
может быть уточнен.
Разработчики проекта заверяют, что даже
если стадион «вырастет», собор зрительно останется доминантой Стрелки. Между улицами
Должанской и Совнаркомовской будет находиться застройка, которая отделит стадион от собора
Александра Невского. Здесь предполагается разместить многофункциональный спортивный
комплекс, ледовый дворец на пять или более
тысяч
зрителей.
Также
предполагается
построить пешеходный бульвар от проектируемой станции метро «Волга» до собора. По требованиям ФИФА по периметру участка должны
быть объездные дороги, чтобы зрители могли
без труда добраться до стоянки.
На стоянке стадиона разместится около 500
автомобилей, хотя по требованиям ФИФА должно быть 4,5 тысячи машиномест на расстоянии не
более 1,5 км от стадиона. Поэтому не исключено,
что часть временных сооружений и стоянок раз-

местится на участке между улицами Должанской
и Совнаркомовской. Кроме того, болельщики
будут использовать парковки близлежащих торговых центров.

Проект приняли с доработками
Члены градсовета взяли за основу представленный вариант эскизного проекта, остановившись на эскизах с волнообразными трибунами, которые ассоциируются с названием стадиона и самой Волгой, но попросили проектировщика его доработать. По мнению экспертов,
зрительские фойе надо остеклить или закрыть
декоративными панелями, чтобы защитить зрителей от ветра, а также проработать цветовые
решения фасада.
— После чемпионата мира стадион на
Стрелке будет использоваться не только для проведения спортивных соревнований, но и для культурно-зрелищных мероприятий, крупных праздников, например Дня города, — сообщил Валерий
Шанцев. — Во время этого праздника в Нижнем
Новгороде часто бывает плохая погода. Конечно,
в дождь массовые мероприятия лучше проводить
на защищенной от непогоды площадке.
В ближайшие полгода проект должен быть
доработан и утвержден, чтобы в октябре уйти на
государственную экспертизу. По словам Валерия
Шанцева, стоимость строительства стадиона
оценивается в 15 млрд рублей.

На Скобе построят гостиницу
Кстати, именно этот дом, тогда еще имевший боковые флигели, то есть пристройки к основному (до наших дней сохранившемуся) зданию, придававшие
ему форму скобки в плане, и дал название этому месту — Скоба.
На старых фотографиях и картинах видно, что напротив дома-скобки располагался гостиный двор. В нем были не только номера для постояльцев, но и
лавки и магазины.
При возведении гостиницы планируется воссоздать облик этого гостиного
двора, который был когда-то на этом месте. По словам проектировщиков, он
украсит площадь и сделает ее законченной.
Глава администрации города Олег Кондрашов поддержал идею воссоздания
исторического облика здания, правда, заметил, что приводить в порядок нужно не
только фасады улицы, но и заброшенные, застроенные гаражами дворы.
— Этот проект дает начало долгожданному освоению Рождественской
улицы, — заявил заместитель губернатора Антон Аверин. — Отрадно, что администрация Нижнего Новгорода ранее вложила средства в благоустройство этой
улицы и теперь появился первый инвестор, который хочет внести вклад в развитие этой территории.

М АТЕРИАЛЫ

ПОДГОТОВИЛА А ННА Г ОРБУНОВА
Ф ОТО М АКСИМА Д МИТРИЕВА
П РОЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС - СЛУЖБОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА Н ИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Жители Мещеры написали письмо, чтобы обсудить его на общественных слушаниях
Сегодня, 27 марта, состоятся общественные слушания по развитию территории вокруг
Мещерского озера.
Накануне к нам в редакцию поступило письмо от
местных жителей, которые активно выступают
за благоустройство и озеленение родного микрорайона. Это письмо они
просили опубликовать в
сегодняшнем номере
газеты, чтобы обсудить
его с теми, кто примет
участие в публичном
обсуждении плана развития территории вокруг
Мещерского озера. По
мнению авторов письма,
возможно, после этого в
существующие проекты
будут внесены определенные коррективы.

«27 марта состоятся слушания по вопросу строительства на Мещере аквапарков, гостиниц, развлекательных центров.
2013 год объявлен Годом охраны природы. В этот
год необходимо принять все меры по возвращению
всех территорий, предназначенных для озеленения, а
значит, по восстановлению здоровья людей, проживающих в городе, зачисленном ЮНЕСКО в список городов с
самыми высокими показателями онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Строительство
на Мещере двух аквапарков — открытого и закрытого,
гостиницы с юго-восточной стороны водоема, а также
гостиницы с развлекательным центром с северо-западной стороны категорически недопустимо.
Здесь не только охранная зона озера, но за ней
зона для строительства парка из благородных деревьев. Сейчас эта зона парка заполняется объектами, чуждыми парку.
В 1970-е годы был утвержден проект строительства
на Мещере микрорайонов как ЭТАЛОНА спального района с удобными и комфортными условиями проживания в нем людей: без шума машин, с чистым воздухом,
обилием природы вокруг домов и парком вокруг озера.
Именно большой зеленый массив вокруг водоема
по генеральному проекту развития города должен был

стать композиционным центром, объединить вокруг
себя все микрорайоны, создать привлекательный
облик и обжитой вид района. Прошло 40 лет, но так и
не появился его обжитой вид. До сих пор нет цивилизованного озеленения улиц, а то, что было создано в
советское время, уничтожено ларьками, и прежде
всего уничтожены аллеи лип по улице Сергея Есенина.
До сих пор у нас нет парка, в котором бы звучала
музыка природы: шелест листвы деревьев, пение птиц,
журчание искусственных ручейков, парка для ежедневного общения жителей с природой...
У нас нечем дышать в жаркую погоду, особенно в
первом, втором и третьем микрорайонах, отрезанных
от Волги плотной застройкой четвертого, пятого,
шестого микрорайонов. Жители первых микрорайонов Мещеры оказались заложниками транспортных
артерий. Здесь нет чистого воздуха, здесь летом жара,
пыль, сплошная загазованность от нескончаемого
потока машин, которые движутся в сторону Бора по
улицам Акимова, Пролетарской, Мещерскому бульвару. В субботние дни добавляются ядовитые газы со
стороны Сормова.
Уже с начала 1990 годов зону парка вокруг озера
стали осваивать объекты, не имеющие совершенно
ничего общего с живой природой и духовной жизнью

людей: заправки, торговые центры, автостоянки...
Закон № 7 РФ от 2004 г. по охране природы и окружающей среды на Мещере не выполняется. Озеро зарастает. За последние 15 лет не выращено ни одного благородного дерева. Все работы по посадке молодых
деревьев из плохого посадочного материала, без проектов, случайными людьми приводят к гибели саженцев. Впустую растрачены государственные деньги —
деньги налогоплательщиков.
Без культурных деревьев, весь обросший сейчас
беспризорными сорняками — тополем с щетиной
поросли и кленом американским, с пыльными, никогда не мытыми тротуарами улиц Сергея Есенина и
Сергея Акимова район Мещерское озеро превратился
в образец антикультуры.
Именно сейчас, в Год охраны природы, надо вернуть земли, предназначенных для зеленого парка,
всем местным жителям в виде благоустроенного
парка живой природы. В каменных джунглях без
живой природы, без цивилизованного озеленения
человеку не выжить.
Жители I, II, III микрорайонов: Черняев В.Е.,
Миганова М.М., Мишулина Ж.И., Шестак М.А., Зеленова
Н.П., Сорокин В.И., Голубева Л., Соколова Л.,
Сулеменко Л.М.»
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ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

Должна ли религия влиять на школьное образование?
Преподавание новых для российских школ предметов — основ мировых религий и светской этики — в качестве
эксперимента стартовало в 2010 году, а начиная с текущего учебного года в российских школах изучение дисциплин, связанных с религией, началось в обязательном порядке. В этот блок предметов, из которого школьники
могут выбрать интересующий их модуль, входят основы светской этики, основы православной, мусульманской,
иудейской и буддийской культур, а также курс, рассказывающий обо всех мировых религиях. Изучение основ
религии идет в школах уже более полугода и до сих пор вызывает неоднозначную реакцию у детей, родителей,
политологов и самих священнослужителей. Сторонники нововведения говорят о повышении нравственности,
общего уровня культуры школьников, развитии терпимости к приверженцам разных религиозных конфессий.
Противники напоминают о том, что мы живем в светском государстве, и считают, что преподавание религии в
школе, наоборот, ведет к разобщению учащихся. Одним словом, проникновение религии в систему государственного образования не находит однозначной оценки у общества. Тем не менее некоторые представители религиозных конфессий, видимо, считают введение основ религий в школе недостаточным для воспитания нравственных и культурных граждан. Например, недавно представители Московской патриархии выступили с предложением внести в законодательство поправки, позволяющие преподавание в школах Закона Божьего. Вести эти
уроки, по мнению РПЦ, должны не школьные педагоги, а священники. А в Ставропольском крае, напротив, руководство школы запретило девочкам-мусульманкам приходить в школу в хиджабах, традиционных исламских
женских головных платках. Сейчас вопрос о допустимости ношения хиджаба в светской школе решается в суде.
На прошлой неделе вопрос о том, насколько допустимо проникновение религии в общеобразовательный процесс, обсуждался на заседании Нижегородского эксперт-клуба. Свои мнения по этому вопросу высказали чиновники, политологи, социологи, представители школ и общественных организаций Нижнего Новгорода.

113я школа
может стать
православной?
А сейчас родители ребят, которые
учатся в школе № 113, опасаются, что
она также может превратиться в православную. Дело в том, что в 2010 году
из-за того, что школа перешла в разряд малокомплектных, пять ее кабинетов были переданы под нужды православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. По
словам директора городского департамента
образования
Ирины
Тарасовой, школьное здание рассчитано на 375 человек, а на 1 сентября
2012 года в ней числились 202 школьника. На момент открытия православной гимназии, 1 сентября 2010 года,
муниципальная школа также была не
полностью укомплектована. Кстати, в
православных классах сейчас учатся
56 детей.
Однако за последний год ситуация
изменилась. В следующем году в

Нельзя давать льготы
одной конфессии
Мнения членов эксперт-клуба о
ситуации, сложившейся в 113-й школе,
разделились.
— Я научный работник, а
не представитель
Нижегородской митрополии, поэтому
мое
мнение
нельзя считать
официальным, — сказал заведующий кафедрой церковной истории
Нижегородской духовной семинарии Даниил Семикопов. — Я считаю,

что решение вопроса о сосуществовании православной и муниципальной школ в одном здании должно
происходить в рамках закона. В данном случае, насколько я понимаю,
никаких нарушений законодательства не происходит. Ясно, что никого
из ребят нельзя лишать возможности учиться, все должны получить
гарантированное
государством
среднее образование. По закону
православные гимназии имеют такое
же право на существование, как и
обычные образовательные школы.
— Не могу с
вами согласиться
в
ряде
моментов,
—
в о з р а з и л
Владислав
Вишнепольский, член правления Нижегородского либерального клуба. — Я с уважением отношусь ко всем верующим, но не могу
спокойно реагировать на то, что
представители одной из конфессий
начинают насаждать свою религию
в обществе, что они становятся
настолько агрессивными, что выселяют детские кружки из Дома офицеров, чтобы в его здании сделать
очередную церковь. Если сегодня
РПЦ возвращают здания, которые
принадлежали ей до 1917 года,
почему бы не вернуть землю прямым наследникам крестьян, купцов,
заводчиков, другим организациям,
которые владели имуществом до
революции? Но такого закона сегодня нет, а закон о том, чтобы возвращать здания Православной
церкви, есть. Получается, что советская власть жестоко обошлась только с церковью, поэтому только ей
отдают долги, только ей делают
преференции. Примерно та же
ситуация с получением помещений
под
православные
гимназии.
Почему в школах, где по каким-то
причинам уменьшилось количество
учеников, должна открыться именно православная школа, а не
мусульманская или какая-то другая? Думаю, представители других
конфессий не отказались бы от
дополнительных помещений. Но об
этом сегодня речи тоже не идет. Помоему, это похоже на довольно
агрессивное внедрение религии в
жизнь светского общества, что
неправильно как минимум по двум
причинам. Во-первых, страна у нас
светская, а во-вторых, многонациональная и люди в ней являются приверженцами разных религий, все из
которых надо уважать.
— В России, которая является
светской страной, сегодня активно
происходит клерикализация общества, —поддержал Вишнепольского
заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской
области Владислав Егоров. — Мне
кажется, Православная церковь приобретает сегодня функции одной из
ветвей государственной власти и считает, что может претендовать на ряд

преференций. Это неправильно, этого
не должно быть в государстве, которое хочет сохранить свою целостность.
Пункт 5 статьи 1 действующего закона «Об
образовании» гласит: «В
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, органах, осуществляющих управление в
сфере образования, создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и
организаций (объединений) не допускаются».

Просвещению — да,
проповедованию — нет
—
Ситу ацию с преподаванием основ
религиозной
культуры в школах я могу прокомментировать как отец
ребенка, который в этом году пойдет в школу, — продолжил
Владислав Егоров. — Ничего плохого не вижу в том, чтобы мой
ребенок получал в школе знания
об истории мировых религий,
потому что эта дисциплина является частью мировой культуры.
Если дети будут разбираться в
основах всех религиозных конфессий, будут знать об их влиянии на
исторические процессы в разные
эпохи, это, безусловно, расширит
их кругозор и поможет толерантно
относиться к людям, исповедующим разные верования. Получив
объективную информацию обо
всех религиях в рамках школьного
курса, они смогут впоследствии
выбрать себе вероисповедание.
Но я против того, чтобы представители конфессий в рамках этого
курса получали дополнительную
площадку для проповедей. Я воспринимаю это как духовное давление на детей.
— Я тоже не
понимаю, зачем
преподавать
основы той или
иной религии в
стенах школы.
Нравственности и толерантности в школе учат такие предметы, как литература, мировая художественная культура и так далее,
— говорит директор школы № 24
Елена Моисеева. —
Кстати,
последняя дисциплина преподается только в младших классах, но я
бы продолжила этот курс и для
старшеклассников. А изучение
основ разных религий, по моему
мнению, может стать яблоком раздора для школьников.

Приобщение к вере —
задача семьи
— Когда мой
ребенок учился в
первом классе,
для его класса
проводили уроки
добра, которые
вел православный священник,
— рассказывает Оксана Тажирова,
руководитель PR-службы общественной организации «Служение». — Мне
не очень нравилось, что в конце урока
ребенка благословляли. По-моему, это
я должна решать, получать ли моему
ребенку благословение священнослужителя. Я понимаю, что дисциплины,
связанные с религией, преподают в
школах не священники, а педагоги,
прошедшие специальную подготовку.
И тем не менее я за то, чтобы основы
религий преподавали в школах как
научно-популярное знание, лишенное
малейшей обрядовости. Учителя
должны хорошо понимать, кого они
хотят вырастить: людей знающих или
людей верующих. Последнее — задача родителей.
— Если два
года
назад,
когда религиозные
модули
только вводились в школах,
70% участников
соцопроса
на
нашем сайте были за их введение, то
теперь 80% родителей высказываются против, — говорит редактор одного из городских интернет-сайтов
Елена Хромова. — Многие считают,
что приобщение к религии — дело
семьи, а не школы. И я с этим мнением полностью согласна.

СПРАВКА

Вопрос, который предстояло
обсуждать экспертам, действительно
трудно назвать простым, ведь в нашем
регионе отношения религиозных конфессий и образовательных учреждений тоже не всегда складываются просто. Так, городские власти Дзержинска
в конце января приняли решение расформировать общеобразовательную
школу № 15, чтобы отдать ее здание
под нужды православной гимназии,
которая занимает в школе третий этаж.
В Нижнем Новгороде еще не утихло возмущение жителей, которые
были против передачи Дома офицеров Православной церкви. В его кружках занималось около 300 маленьких и
взрослых нижегородцев, а значит,
Дом офицеров выполнял важнейшую
образовательную и воспитательную
функцию, но это не помешало
Нижегородской митрополии забрать
здание у жителей города.
Вспоминаются и другие объекты
просвещения и культуры, которые
забрала у горожан для себя церковь.
Так, бывший детский садик на углу
улиц Пискунова и Пожарского стал
резиденцией митрополита. В бывшем
магазине «Ноты. Изопродукция»
теперь церковники торгуют не только
предметами религиозного назначения, но и изделиями народных промыслов и «ювелиркой». Еще свежи
воспоминания
о
претензиях
Нижегородской епархии на здание
консерватории — слава богу, хоть это
здание пока сохранило свое просветительское назначение.
Почему так притягательны для
церковников здания, где размещаются учреждения образования и культуры? Почему их не прельщают старые,
разрушенные колокольни и храмы,
где десятилетиями хранилась картошка или стройматериалы? На эти вопросы Нижегородская епархия не дает
ответа.

школе могут появиться два первых
класса вместо одного, как это было на
протяжении последних лет. По данным педагогического коллектива
школы № 113, сейчас на территории,
которая закреплена за их образовательным учреждением, проживает 48
ребят, которые в сентябре этого года
пойдут в первый класс. Так что у муниципальной школы появилась возможность набрать сразу два первых класса. Но родители учеников опасаются,
что сделать это руководству школы не
удастся, потому что существующая на
территории школы православная гимназия стремится к расширению, так
что увеличение количества учеников
в обычной школе руководству православной школы совсем не выгодно. И
встревоженные родители, и учителя
113-й гимназии не исключают того
варианта, что со временем их школа
закончит свое существование как
муниципальное заведение, а ее помещения перейдут в распоряжение православной гимназии. Тем более что
такой прецедент уже был в
Дзержинске. Поэтому они передали в
городской департамент образования
требование о прекращении договора
с православной гимназией, объяснив
это своим несогласием с тем, чтобы
православная гимназия развивалась в
ущерб интересам общеобразовательной школы, которая работает в этом
здании с 1937 года.
Глава городской администрации
Олег Кондрашов поспешил успокоить
взволнованных
нижегородцев,
сообщив, что муниципалитет готов
оказать содействие в поиске другого
помещения для православной гимназии в случае дальнейшего развития.
Градоначальник пообещал в ближайшее время встретиться с родителями
учеников гимназии № 113, чтобы еще
раз обсудить эту ситуацию.
Однако эта ситуация вызывает не
только опасения, но и вопросы.
Например, почему городская власть
должна искать помещения для православной гимназии, ведь церковь отделена от государства и, значит, должна
сама вести свою хозяйственную деятельность. Тем более что для православной гимназии вполне подошли бы
помещения бывшего Дома офицеров,
который церковь, кстати, отобрала у
горожан под тем предлогом, что до
1917 года там размещалось епархиальное училище.

СПРАВКА

Почему РПЦ
хочет прописаться
в тех местах, где раньше
учили и просвещали?

По
данным
министерства
образования
Нижегородской области,
для изучения в этом учебном году 63,7% нижегородских
школьников
выбрали модуль «Основы
православной культуры»,
24,7% изучают основы
светской этики, чуть более
11% — основы мировых
религий, около 0,3% —
основы исламской культуры и по 0,01% — основы
иудаизма и буддизма.
В целом по России
42,7%
ребят
выбрали
модуль «Основы светской
этики», основы православной культуры изучают
31,7% школьников, предмет «Основы мировых
религиозных
культур»
заинтересовал 21,2% учащихся, основы исламской
культуры учат 4%, основы
буддийской культуры —
около 0,4%, основы иудейской культуры — 0,1%
детей.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

В Ленинском районе объединились
администрация, полиция, прокуратура и общественность
С 18 марта в Нижегородской области проходит месячник антинаркотических мероприятий «Мы выбираем жизнь!». Эта масштабная акция, в которой принимают участие представители исполнительной и
муниципальной власти региона,
Законодательного собрания, правоохранительных органов и органов прокуратуры, общественных организаций и учебных заведений, проводится для того,
чтобы привлечь внимание нижегородцев
к проблеме распространения наркомании
в регионе. Активно включился в проведение месячника по противодействию наркомании «Мы выбираем жизнь!»
Ленинский район.

Проверь себя!
На одном из крупных предприятий Ленинского района заводе
«Теплообменник» прошла встреча с трудовым коллективом, в
которой приняли участие заместитель прокурора Нижегородской
области Евгений Денисов, прокурор города Владимир Никонов,
заместитель главы администрации Ленинского района Сергей
Белов, генеральный директор «Теплообменник» Виктор Тятинькин.
Работникам предприятия был продемонстрирован сюжет
журналистского расследования о наркотиках и представили
аудиозапись телефонного разговора между наркодилерами,
полученную сотрудниками районной прокуратуры в рамках
расследования уголовного дела. На этой аудиозаписи накродилеры обсуждают активные действия правоохранительных
органов и сетуют на заключение под стражу многочисленной
сети распространителей наркотиков в Ленинском районе.
Заместитель главы администрации Ленинского района Сергей
Белов доложил о мероприятиях, проводящихся в рамках акции
месячника на территории Ленинского района, в которых могут
принять участие работники предприятия и жители района.
В заключение встречи всем желающим были предоставлены
тест-полоски для самостоятельного определения наличия следов
наркотиков в организме.
Генеральный директор завода «Теплообменник» Виктор
Тятинькин заверил, что такие тесты будут закуплены для всего коллектива и будут использоваться при принятии на работу новых
сотрудников и определении факта употребления наркотических
средств в необходимых случаях.

Против наркомании – горячие линии,
телефон доверия и ящики для сообщений
В рамках месячника противодействия наркомании в прокуратуре Ленинского района работают телефоны горячей линии:
258-20-91, 8-962-517-75-53, по которым граждане могут оставить сообщения, в том числе анонимные, о местах распространения наркотиков и размещения наркопритонов, фактах бездействия и коррупции в правоохранительных органах в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
Каждое сообщение тщательно проверяется.
Одновременно работают телефоны горячей линии и в администрации района (258-07-50) и территориального отдела полиции (252-89-48).
Желающим оставить анонимное сообщение в письменном
виде напоминаем, что в Ленинском районе расположено 20 ящиков для анонимных сообщений: в ТЦ «Муравей», «Ордер» и
«Карусель», в ФОКе «Заречье», в администрации Ленинского района, в кинотеатре «Россия», в магазинах «Ассорти», «Пятерочка»
(на ул. Даргомыжского), Mobel & Zeit, налоговой инспекции и районном управлении ФМС, на предприятиях «Полет»,
«Теплообменник».
В районе размещены плакаты, баннеры, на подъездах каждого
дома расклеены объявления с телефоном доверия 435-35-35, на
который горожане могут анонимно сообщить любую информацию
о распространении наркотиков.
Кстати, год назад именно Ленинский район первым в городе объявил себя территорией без наркотиков. И первые ящики

для сообщений от населения о том, где торгуют «белой
смертью», появились по инициативе районной прокуратуры и
местных властей.

Вопросы, проверки и уголовные дела
Уже в первые дни месячника антинаркотических мероприятий
сотрудниками прокуратуры и администрации района были проведены встречи с жителями в формате вечера вопросов и ответов.
Совместно с врачами наркологического диспансера с несовершеннолетними осужденными проведены тренинги на тему пагубного влияния наркотиков. Лишь за двое суток сотрудники полиции
Ленинского района задержали более 10 лиц, находившихся в
состоянии наркотического опьянения. Всем им судом была избрана мера ответственности в виде административного ареста на
несколько суток.
По результатам проведенных оперативных мероприятий в
районном отделе полиции возбуждены несколько уголовных дел в
отношении лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.
В школах района прошли обследования в с использованием служебной собаки для обнаружения следов наркотических средств.
— Правоохранительные органы и администрация Ленинского
района просят жителей активно включиться в проведение такой
актуальной и нужной акции, — призывает глава района Владимир
Лазарев. — Только совместными усилиями мы сможем не допустить прийти этой беде в наш дом, к родным и близким.
К ИРА С ИДОРОВА

В борьбе с незаконным оборотом наркотиков есть результаты
В месячнике антинаркотических мероприятий «Мы выбираем жизнь!», который проходит в нашей области с 18 марта по 18
апреля, активно участвуют и сотрудники
правоохранительных органов и органов
прокуратуры. Ведь задача акции состоит
не только в том, чтобы привлечь внимание
нижегородцев к проблеме распространения наркомании в регионе, но и в том,
чтобы усилить работу по пресечению незаконного оборота и немедицинского
потребления наркотиков.

Полицейские подвели итоги
за два месяца этого года
В течение двух месяцев 2013 года на территории Нижегородской области органами внутренних дел выявлено 372 наркопреступления, в
том числе 189 тяжких, 125 особо тяжких, 88
совершенных в крупном размере и одно совершенное в особо крупном размере.
В результате работы, проделанной полицейскими региона, из незаконного оборота изъято
7,153 кг наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ, к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений
привлечено 116 лиц.
Так, 9 января сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ во время
оперативно-разыскных и следственных мероприятий на территории Ленинского района
задержали 32-летнего мужчину, у которого было
обнаружено и изъято 175 г наркотического средства ACBM-2201.
17 января при проведения оперативноразыскных мероприятий на территории
Автозаводского района был задержан автомобиль «Опель-Вектра» под управлением 37-летнего нижегородца. В ходе досмотра в автомобиле
было обнаружено и изъято 100,174 г наркотического средства метамфетамин, принадлежащего
водителю.
30 января во время обыска в жилище 27-летнего нижегородца, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 197 г
наркотического средства амфетамин.

7 февраля во время оперативно-разыскных
мероприятий на территории Нижегородского
района была установлена причастность 21-летней женщины к хранению 40,143 г наркотического средства метилендиоксипировалерон.
По данным фактам возбуждены уголовные
дела по ч. 2 и 4 ст. 228 УК РФ. Подозреваемые
заключены под стражу.

Организации
преступного сообщества
задержаны с килограммом «зелья»
Беспрецедентную
операцию
провели
сотрудники уголовного розыска МВД России по
Нижегородской области совместно с коллегами
из областного УФСБ и службы исполнения наказания. Во время оперативно-разыскных мероприятий ими были изобличены и в ходе силовой
операции с привлечением сил Центра специального назначения сил оперативного реагирования ГУ МВД России по Нижегородской области
задержаны 10 граждан в возрасте от 25 до 45 лет,
подозреваемых в создании организованного
преступного сообщества для незаконной реализации психотропных средств.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного
сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Все члены ОПС заключены под
стражу.
Во время обыска дома у одного из членов
преступного сообщества было изъято около 1
килограмма психотропного средства амфетамин, а также материалы и измерительные прибо-

ры для его фасовки и упаковки.
По оперативной информации, члены ОПС
организовали постоянную поставку в Нижний
Новгород психотропных средств, которые реализовали своим постоянным клиентам из числа
знакомых или рекомендованных ими лиц. Все
подозреваемые не первый раз попали в поле
зрения правоохранительных органов, ранее они
уже привлекались к уголовной ответственности
за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В настоящее время проводится расследование данного дела.

Проверяются все сообщения
По сообщениям правоохранительных органов, нижегородцы активно участвуют в месячнике «Мы выбираем жизнь!». Только с 18 по 20
марта 2013 года на горячую линию, а оттуда в ГУ
МВД России по Нижегородской области поступило 422 сообщения от граждан о совершении правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Каждую
информацию полицейские тщательно проверяют.
Кроме того, правоохранительными органами составлено 49 протоколов об административных правонарушениях, 42 лица подвергнуты
административному аресту, из административно
задержанных лиц 1 гражданин согласился пройти лечение от наркозависимости.
За время действия акции в наркологическую
службу города обратилось 12 человек за оказанием медицинской помощи в связи с употребле-

нием наркотических средств, 3 гражданина госпитализированы для прохождения лечения.
Участковые уполномоченные полиции за три
дня акции провели 463 обхода территории для
выявления преступлений и правонарушений,
связанных с наркотиками.
Полицейские уже провели 390 встреч с учащимися, 169 обследований учебных заведений,
66 мероприятий с целью выявления наркопритонов, 24 рейда в развлекательных учреждениях,
83 — по выявлению водителей, управляющих
транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, проведена 41 проверка в
аптеках по организации рецептурной продажи
тропикамида и кодеинсодержащих препаратов.
В результате проведенных мероприятий
сотрудниками полиции Нижегородской области
из незаконного оборота изъято 122,933 г наркотических средств.
К ИРА С ИДОРОВА
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
ГУ МВД Р ОССИИ
ПО Н ИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ф ОТО

Администрация города Нижнего Новгорода доводит
до сведения информацию о предоставлении земельного участка площадью 750 кв. метров, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район,
ул. Майская, 65, в собственность под огород.

РЕКЛАМА

Рекламный отдел:
тел./факс 439-7000, тел. 8-952-449-21-52,
e-mail: daycity.nn@mail.ru,
nadezhda-galkina62@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2013 № 937
О разрешении ООО «АвтоРегион» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах
улиц Ванеева, Маршала Малиновского в Советском районе
города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41 — 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, решения протокола комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 08.11.2012
№601 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «АвтоРегион» (далее – ООО «АвтоРегион») от 21.02.2013 №12-01-16-1860 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «АвтоРегион» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц
Ванеева, Маршала Малиновского в Советском 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 позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.)
обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О.А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 25.03.2013 № 937

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района
выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований:
4. киоск на ул. К.Маркса, уд.20;
5. киоск на ул. Пролетарская, у д.8;
6. киоск на ул. пролетарская у д.8.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство
территории (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).
НЕКРОЛОГ
От имени жителей Нижнего Новгорода, депутатов Городской Думы и себя лично
выражаю соболезнование в связи с кончиной Старикова Николая Степановича. Его
жизненный путь заслуживает глубокого уважения – он был настоящим профессионалом-строителем и активным общественным деятелем. За его заслуги ему было присвоено звание Почетного гражданина города Нижнего Новгорода, Заслуженного
строителя Российской Федерации и Почетного строителя России. С 1970-х до 2000-х
годов с его участием возводились все объекты жилищно-социального и культурного
значения – это и кинотеатры, поликлиники и больницы, целые жилые массивы в Сормовском, Автозаводском, Приокском, Нижегородском и Канавинском районах. К
любому делу он подходил с душой и с большой ответственностью.
Глубоко скорбим вместе с родными, близкими и коллегами Николая Степановича.
Светлая память…
Глава города О.В. Сорокин
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ
о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Невзоровых,
Ашхабадская, Генкиной, Тверская в Советском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 22 марта 2013г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного участника
ООО «Икар Инвест» заключить договор по начальной цене предмета аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2013 № 938
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе
В соответствии со ст.46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 5395 «О развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе», решением
единой постоянно действующей аукционной комиссии по определению победителей открытых аукционов на
право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде (протокол от 01
февраля 2013г.) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 26 апреля 2013 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право
заключения договора о развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в
Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии застроенной
территории по результатам аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) не позднее 27 марта 2013 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего
постановления и извещения о проведении аукциона.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О.А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 25.03.2013 № 938
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории между домами № 32
и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро33 100 000
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
16 550 000

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ 20.03.2013 № 36
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
23.11.2011 № 166
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
22.05.2002 № 29 «О Положении о приватизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода»
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 20122014 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 (с изменениями,
внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182, от 25.01.2012 № 2, от 15.02.2012 №
15, от 21.03.2012 № 30, от 23.05.2012 № 49, от 20.06.2012 № 93, от 26.09.2012 № 130, от 17.10.2012 № 165, от 21.11.2012 № 183, от
12.12.2012 № 201, от 30.01.2013 № 4, от 20.02.2013 № 16), изменения:
1. Раздел I «Нежилые помещения и здания»:
1.1. Дополнить подраздел «Канавинский район» строками следующего содержания:
пер. Камчатский,
Нежилое встроенное помещение № 1 на
Продажа на
204,0
Открытая
д. 3
первом этаже
аукционе
ул. Керченская,
Продажа на
627,0
Нежилое 1-этажное здание (гараж)
Открытая
д. 15, литера «Ж»
аукционе
ул. Керченская,
Продажа на
83,1
Нежилое 1-этажное здание (мастерские)
Открытая
д. 15, литера «З»
аукционе
Нежилое встроенно-пристроенное помещеПродажа на
ул. Акимова, д. 44
33,8
Открытая
ние № 1 на первом этаже
аукционе
1.2. Дополнить подраздел «Московский район» строками следующего содержания:
ул. 50-летия Победы, д.
Нежилое встроенное помещение
Продажа на
133,5
Открытая
20
№ 3 на первом этаже
аукционе
Продажа на
ул. Люкина, д. 4
21,8
Нежилое помещение № 1 на первом этаже
Открытая
аукционе
1.3. Дополнить подраздел «Нижегородский район» строкой следующего содержания:
ул. Большая Покровская,
Продажа на
219,2
Одноэтажное нежилое здание кафе
Открытая
д. 31, литеры «АА1А2»
аукционе
1.4. Из подраздела «Канавинский район» исключить строку следующего содержания:
Нежилые помещения № 2 и № 3 на первом
Продажа на
Открытая
пр-т Ленина, 3
1164,5
этаже и в подвале
аукционе
1.5. Из подраздела «Московский район» исключить строки следующего содержания:
Нежилое отдельно стоящее одноэтажное
ул.Бурнаковская, 9, лит
Продажа на
230,7
кирпичное здание — слесарная мастерОткрытая
.А
аукционе
ская
ул.Бурнаковская, 13, лит.
Нежилое отдельно стоящее одноэтажное
Продажа на
66,6
Открытая
А
кирпичное здание — депо
аукционе
2. Дополнить подраздел «Автозаводский район» раздела II «Доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости» строкой следующего содержания:
Нежилое встроенно-пристроенное
Продажа на
ул.Мончегорская,
661,4
7/20
Открытая
д.18, корпус 2
помещение № 1 на 1 этаже
аукционе
Глава города О.В. Сорокин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ 20.03.2013 № 44
О внесении изменений в Положение о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории
городского округа город Нижний Новгород, утвержденное решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 21.11.2012 № 182
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа город Нижний
Новгород, утвержденное решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182, следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 слова «с целью их временного хранения» исключить.
1.2. В подпункте 4.5.5 слова «в отношении заключения договора» исключить.
1.3. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Пользование парковкой (парковочным местом) осуществляется на платной основе».
1.4. Пункт 4.8 исключить.
1.5. Пункт 4.9 исключить.
1.6. В пункте 4.15 слова «заключение договора с оператором и» исключить.
1.7. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции:
«4.17. Оператор предоставляет пользователю парковки (парковочного места) полную и достоверную информацию:
а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о государственной регистрации оператора;
б) правила пользования парковкой (парковочным местом);
в) размер платы за пользование парковкой (парковочным местом);
г) порядок и способы внесения соответствующего размера платы;
д) наличие альтернативных бесплатных парковок (парковочных мест);
е) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, осуществляющего прием претензий пользователей;
ж) адрес и номер телефона подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
з) адрес и номер телефона организаций по защите прав потребителей».
1.8. В пункте 4.19 слова «за исполнением договора» исключить.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по
транспорту и связи (Гойхман А.Л.)
Глава города О.В. Сорокин
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ 20.03.2013 № 45
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 72
«О формировании избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород»
В соответствии со статьями 13, 14, 20 Закона Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», статьями 7, 9 Устава города Нижнего
Новгорода, на основании протокола от 20.02.2013 № 6 заседания Координационного Совета Нижегородского регионального отделения Политической партии «Либерально-Демократическая Партия России» и личных заявлений граждан
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 72 «О формировании избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями, внесенными решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 58) следующие изменения:
1.1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с
правом решающего голоса Петрив Ольги Николаевны.
1.2. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с правом решающего голоса Карцевского Вячеслава Валерьевича, 1982 года рождения, образование высшее, помощника депутата
Законодательного Собрания Нижегородской области Старцева Ю.П. — на основании предложения НРО ПП ЛДПР.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города О.В. Сорокин
Администрация города Нижнего Новгорода
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082,
г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: l.shilova@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11).
Реквизиты решения о развитии застроенной территории:
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 5395 «О развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе».
Основание для проведения аукциона:
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2013 № 938 «О проведении аукциона на право
заключения договора о развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе».
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода размещено на официальном сайте города Нижнего Новгорода:
http/нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукциона — 26 апреля 2013 года.
Место проведения аукциона — Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 27.03.2013г. по 23.04.2013г. (с
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415.
Площадь застроенной территории Начальная цена права на заключение договоВремя проведения
(га)
ра (рублей)
аукциона
0,32
33 100 000
11.00-11.15
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ 20.03.2013 № 51
Об отмене решений городской Думы города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Отменить:
1. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 190 «О законодательной инициативе о внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях».
2. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2012 № 102 «О законодательной инициативе о принятии Закона Нижегородской области «О внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных
правонарушениях».
Глава города О.В. Сорокин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ 20.03.2013 № 33
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22
В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего
Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, следующие изменения:
1.1. В части изменения (частично) зоны ПК-2 — зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности по
проспекту Ленина, 88 в Автозаводском районе на зону ПК-1 — зону производственно-коммунальных объектов I-II класса
вредности согласно приложению № 1.
1.2. В части изменения зоны Осп-у — зоны учебно-образовательных учреждений в границах улиц Максима Горького,
Ильинская, Новая, площадь Максима Горького в Нижегородском районе на зону О-1 — зону многофункциональной
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода
по развитию города, строительству и архитектуре (Растеряев В.А.).
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава города О.В. Сорокин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению городской Думы
от 20.03.2013 № 33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению городской Думы
от 20.03.2013 № 33

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ 20.03. № 34
О внесении изменений в Порядок ведения перечня озелененных территорий общего пользования города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 21.09.2011 № 135
В соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных территорий
Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода и протоколом внеочередного заседания
постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по экологии от 05.03.2013 № 4
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Порядок ведения перечня озелененных территорий общего пользования города Нижнего
Новгорода, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2011 № 135 (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2013 № 21), изложив
пункт 2.2 в следующей редакции:
«2.2.Озелененные территории общего пользования должны отвечать следующим требованиям:
2.2.1. Наличие зеленых насаждений (древесных, кустарниковых и (или) травянистых растений).
2.2.2. Площадь озелененной территории не менее 500 кв.м (в условиях реконструкции площадь скверов может
быть меньше).
2.2.3. Площадь фактически озелененной территории в зависимости от типа озелененной территории общего
пользования должна составлять от общей площади этой территории не менее:
для парков, садов, набережных — 70 %;
для скверов, бульваров -75%;
для рекреационно-природных территорий — 85%.
2.2.4. Площадь под зданиями и иными сооружениями, расположенными на озелененной территории общего
пользования в зависимости от типа озелененной территории общего пользования не может превышать:
для парков, садов, набережных — 10 % от этой территории;
для скверов, бульваров — 10% от этой территории;
для рекреационно-природных территорий — 5% от этой территории.
2.2.5. Площадь, занятая проездами, дорожками и площадками с твердым покрытием, расположенными на озелененной территории общего пользования в зависимости от типа озелененной территории общего пользования
не может превышать:
для парков, садов, набережных — 20 % от этой территории;
для скверов, бульваров — 15% от этой территории;
для рекреационно-природных территорий — 10% от этой территории».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города
Нижнего Новгорода по экологии (Барковский М.В.).
Глава города О.В. Сорокин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2013 № 524
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2012 № 57
На основании ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением открытого акционерного общества Агрокомбинат «Горьковский» (далее – ОАО Агрокомбинат «Горьковский») от 17.01.2013 №49/ис администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2012 № 57 «О разрешении ОАО Агрокомбинат «Горьковский» подготовки проекта планировки и межевания территории, ограниченной рекой Волга, подъездом к водозаборной станции по улице Кима, 77Г, улицами Кима, Землячки в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «одного года со дня издания настоящего
постановления» словами «31 декабря 2013 года».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.В. Гладышев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.02.2013 № 557
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1602
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Нижнего
Новгорода, утвержденный постановлением администрацией города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1602 (с
изменениями от 05.04.2012 № 1397, от 16.05.2012 № 1976, от 31.07.2012 № 3110, от 09.08.2012 № 3197, от
27.08.2012 № 3353):
1.1. В пункте 22 Перечня в графе «Структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющие предоставление муниципальных услуг» слова «Управление по учету и распределению жилья
администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Администрации районов города Нижнего Новгорода».
1.2. В пункте 22.1 Перечня в графе «Структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода,
осуществляющие предоставление муниципальных услуг» слова «Управление по учету и распределению жилья
администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Администрации районов 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 (Шумило А.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.В. Гладышев

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

ЭТОТ НЕОБЫЧНЫЙ СПОРТ ПОХОЖ НА ТАНЕЦ
В прошедшие выходные в спорткомплексе «Мещера» проходили первые официальные
российские соревнования по черлидингу — Кубок Союза черлидинга России.
Черлидинг (от англ. cheer — одобрительное, призывное восклицание и lead — вести,
управлять) — вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов
спорта (танцы, гимнастику и акробатику). Черлидеры выступают и самостоятельно, и
в качестве поддержки спортивных команд по футболу, баскетболу и другим видам
спорта во время матчей. А первый российский турнир для черлидеров был организован региональной общественной организацией Нижегородская федерация черлидинга при поддержке департамента спорта, культуры и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

В Кубке приняли участие около 100 команд из 10 регионов
России. В 20 номинациях подвижные девчонки и мальчишки, а
также юноши и девушки разыграли более 250 комплектов медалей
и кубков в возрастных категориях «дети», «юниоры» и «взрослые».
Четкость и слаженность движений спортсменок вызывает всеобщий восторг. Их танец напоминает выступления в художественной гимнастике. Отличие заключается в том, что здесь большую
роль играет ритм. Наблюдая слаженность движений спортсменок,
начинаешь понимать, какой это огромный труд. Вот на площадке
«двойка» — коллектив «Дансок», который представляет чер-хипхоп. Партнеры демонстрируют отличную слаженность движений.
— Я изначально танцевала хип-хоп, но потом узнали о черлидинге, — рассказала Алена Шалыминова. — Решила попробовать
что-то новое. Хип-хоп отличается тем, что там больше музыки, а в
черлидинге больше энергичности, синхронности. Мы попробовали и теперь танцуем в этой категории.
— Все зависит от музыки, под которую делаешь всевозможные
трюки, — признался Александр Баранов. — Нам нравится под
нашу музыку танцевать. От этих движений мы получаем большое
моральное удовлетворение. Сегодня здесь много народу и атмосфера очень энергичная.
Спортсмены рассказали, что в черлидинге есть два направления — это чер и чер-данс. Чер включает в себя станты, пирамиды,
акробатику, а чер-данс имеет три дисциплины — чер-джаз, черхип-хоп, чер-пом фристайл.

— Такие соревнования проводятся впервые в нашей стране, и
я горжусь, что они проходят на нижегородской земле, — сказала
президент Нижегородской танцевальной федерации Майя
Цылина. — Черлидинг как вид спорта приобрел широкое распространение в 1970-е годы в США. Раньше это был танец болельщиц
в перерывах между спортивными играми, чтобы развлечь зрителей. Теперь черлидинг стал отдельным спортом, но успешно
сопровождает и многие спортивные соревнования, усиливает зрелищность других видов спорта. Чер включает в себя элементы
спортивной гимнастики и акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки. Чер-данс — это
спортивные танцы с элементами гимнастики, в которых сочетаются пластичность, хорошая хореография, грация, синхронность.
Соревнующиеся выступают в командах или в двойках. Количество
участников «команды» в дисциплтнах чер-пом фристайл, чер-джаз
и чер-хип-хоп — от 4 до 25 человек. Как и в любом спорте, есть
обязательные и запрещенные элементы, композиция, хореография, акробатические элементы. Если это дансовое направление, то
в нем спортсмены могут выбрать любой танцевальный стиль.
Майя Аркадьевна рассказала, что заниматься этим видом
спорта может любой. Для начальных занятий не требуются специальные физические данные, поэтому в команды младшей возрастной категории принимаются все желающие.
Вот очередной выход спортсменок. На площадке — представители команды «Мисс грация». Совсем недавно на чемпионате

Европы эта команда завоевала первое место среди юниоров в
категории чер-джаз. Они выступают в дисциплине чер-пом фристайл. Все одеты в единую форму. Слаженность и гармоничность
движений спортсменок, выступающих с яркими помпонами в
руках, очень нравится публике.
— Сегодня очень волнительный день для всех спортсменов,
у нас много сильных соперников, — поделилась своими эмоциями после выступления представитель команды «Мисс грация»
Лада Зотова. — Надо было собрать все силы и показать, на что
каждая из нас способна. Думаю, что у нас это получилось.
Сначала я занималась гимнастикой с пяти лет, но из-за травмы
пришлось перейти из гимнастики в черлидинг.Чтобы достичь
хороших результатов, приходится много тренироваться, но мне
очень нравится заниматься этим видом спорта. Наша программа
состоит из движений рук и ног, прыжков, поворотов и акробатических элементов.
— При выступлениях главная задача спортсмена — приспосабливаться к ситуации, — поддержала подругу Юлия Киселева. —
Мы ведь не только танцуем, но и выполняем различные акробатические трюки, много тренируемся. Очень здорово, если у кого есть
хорошая растяжка, тогда легче поднимать свой уровень, легче
учиться. Для нас как спортсменов главное — это упорство, сила
воли и умение добиваться намеченной цели.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

61-летний нижегородец стал чемпионом мира
в прыжках с трамплина
С 6 по 9 марта на базе федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка», который
расположен в городе Чайковском Пермского края, проходил 24-й чемпионат мира среди мастеров по
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Чемпионат собрал «летающих лыжников» из
восьми стран — России, Норвегии, Финляндии, Украины, США, Великобритании, Швейцарии и Австрии.
От Нижнего Новгорода в сборную России вошел Владимир Фролов, который соревновался в возарстной
группе от 60 до 64 лет. Несмотря на серьезную конкуренцию, наш земляк стал двукратным чемпионом
мира по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, покорив два трамплина: шестидесятипяти- и девяностопятиметровый.
Для Владимира Федоровича это не первое золото на чемпионате мира среди ветеранов: титул чемпиона мира по прыжкам с
трамплина и лыжному двоеборью среди ветеранов он уже завоевывал в 1995, 1998 и 2003 годах.
— Я начал кататься на лыжах в 10 лет, ровно 20 лет отдал
спорту, прошел путь от новичка до мастера спорта международного класса, — рассказывает чемпион. — В молодости был победителем соревнований в масштабах страны, например, в 1972
году стал чемпионом 1-й зимней Универсиады СССР, через год
завоевал золото на Кубке СССР в составе сборной команды
Горького. А вот чемпионом мира, пусть и среди ветеранов, удалось стать только сейчас.
По предварительной заявке Владимир Фролов должен был
прыгать с К-40 и К-65 (сорока- и шестидесятиметровый трамплины.
— Прим. авт.). Он стал первым на шестидесятиметровом трамплине, обойдя норвежца Торбьерна Хаугена и россиянина
Александра Травина.
— Я догадывался, что буду в тройке лидеров, но не ожидал,
что получу именно золото, — признается спортсмен. — Когда
выиграл на первом трамплине, груз ответственности спал —
медаль уже есть. Я отстоял честь своей страны, своего города и
своей спортивной школы — СДЮШОР по прыжкам с трамплина и
лыжному двоеборью, тренером которой я являюсь и руководство
которой помогает мне ездить на соревнования. Поэтому о том, как
прыгну с К-40, я уже и не переживал. Но когда я на него пришел в

день соревнований, оказалось, что в заявке меня нет! Выяснилось,
что по ошибке меня заявили на К-95. Я сначала опешил — трамплин-то серьезный и для молодых лыжников. Он не самый длинный в Чайковском, там есть К-125 для действующих спортсменов.
Но для ветеранов это, можно сказать, предел. Однако дело в том,
что с этого трамплина мне и самому хотелось прыгнуть, испытать
себя, правда, вне соревнований. Немного подумав, я решил прыгать. И, неожиданно для самого себя показал лучший результат в
группе — 75 и 76 метров в двух зачетных попытках. Надо сказать,
такое удовольствие от прыжков получил! Не говоря уже о том, что
стал двукратным чемпионом. Так что не зря при регистрации
случилась ошибка!
По словам ветерана спорта, побеждать приятно в любом
возрасте.
— Соревнования молодых спортсменов и мастеров не отличаются практически ничем, — считает Владимир Федорович. —
Дух соревновательный тот же, азарт ничуть не меньше. Надел экипировку, подошел к трамплину — и ощущение, как будто вернулся
на 30–40 лет назад, просто забываешь про возраст. В душе ведь мы
навсегда остаемся молодыми. Годы, конечно, накладывают
отпечаток. Головой понимаешь, как нужно прыгнуть, а мышечный
тонус, конечно, уже не тот. Но стараюсь быть в хорошей форме. Я
работаю детским тренером в спортивной школе, бегаю с ребятами
кроссы, хожу с ними в тренажерный зал, веду здоровый образ
жизни. А вот ответственности за результат даже больше, ведь

хочется верить, что ты еще можешь показать отличный результат.
Вообще в нашем виде спорта главный соперник — это сам спортсмен, потому что мы соревнуемся в первую очередь в умении
собраться, настроиться, справиться с волнением и сделать качественный прыжок. Этому меня учил мой тренер Сергей
Алексеевич Сахарнов. Возвращаясь с соревнований с победой, я
обязательно заезжаю к нему в гости, показываю медаль и благодарю, потому что в моих успехах, безусловно, есть и его заслуга.
Возрастных ограничений для ветеранов, участвующих в чемпионате мира по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью,
нет. Было бы здоровье и желание соревноваться.
— Самым пожилым «летающим лыжником», с которым я встречался на чемпионате, был спортсмен из Норвегии, — говорит
Владимир Федорович. — Трудно поверить, но ему было 92 года!
Можно представить спортсмена такого возраста играющим в шахматы или идущим на лыжах, но не в прыжке с 20-метрового трамплина! А он не просто тихонько съезжал, а подпрыгивал и показывал неплохие результаты! Это просто надо было видеть! На соревнованиях в этом году были 75-летние спортсмены, они прыгали с
40-метрового и даже 65-метрового трамплина. Так что возрастных
ограничений в нашем виде спорта нет, и я надеюсь участвовать в
чемпионатах мира, пока будут позволять мои здоровье и физическая подготовка.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Татьяна Цыганкова – человек, зажигающий звезды
Честно говоря, терпеть не могу статей, приуроченных к
какому-то профессиональному празднику или юбилею.
Получается, если бы не круглая дата или, как, например,
сегодня День театра, то об этом человеке и не написали бы
ничего. Наша сегодняшняя героиня — совершенно другое
дело: о ней можно рассказывать много и долго. Сколько
удивительных историй случилось на ее глазах, с какими
интереснейшими людьми она знакома и дружила, скольким
талантам помогала «выйти в люди», развиться и заблистать
всеми гранями. Татьяна Васильевна Цыганкова — бессменный директор Нижегородского театрального училища
имени Евгения Евстигнеева на протяжении 40 лет. Не так
давно она покинула свой пост, но из любимого училища не
ушла. Теперь в ее жизни меньше бюрократической работы,
зато больше общения со студентами, с молодежью — то, что
она всегда ценила в своей деятельности. Через несколько
месяцев Цыганковой исполнится 82 года, но она свой возраст совершенно не скрывает, относится к нему даже с юмором. Хотя ей этих лет не дашь ни за что! Улыбчивая, энергичная, заводная, веселая и всегда позитивно настроенная!
За те два с лишним часа, что я был у нее в гостях, не успел
спросить и сотой доли того, о чем и о ком собирался поговорить. Мы много говорили об училище, учениках, друзьях и
интересных встречах и, к сожалению, совсем немного о ней
самой. Кстати, это свойственно Татьяне Васильевне — она
долго и с восхищением может рассказывать о людях, с которыми ей посчастливилось встречаться, и совсем скупо — о
себе. И это тоже о многом говорит.

Из учителей школьных
в театральные
Первый рабочий день Татьяны Цыганковой в
театральном училище — 11 ноября 1970 года. До
этого она окончила филологический факультет
университета имени Лобачевского, работала
преподавателем русского языка и литературы,
завучем в школе № 14, затем несколько лет
инспектором в городском отделе народного
образования. Как-то на улице повстречала своего бывшего практиканта из 14-й школы Анатолия
Смелянского (сегодня он возглавляет Школу-студию МХАТ, а тогда, в 1970-м, был завлитом нашего ТЮЗа). Он-то и посоветовал Татьяне
Васильевне возглавить училище: «Педагогический опыт у вас большой, и вы учеников любите, а
самое главное и редкое, и ученики вас уважают и
ценят. И театр вы обожаете!»
Что правда, то правда: Цыганкова ходила на
все премьеры и гастрольные спектакли в городе.
А когда жила три года в Москве, пересмотрела
все постановки Малого театра, Вахтанговского,
МХАТа, театра имени Ермоловой.
Татьяна Васильевна подумала и решила пойти
воспитывать будущих служителей Мельпомены.
Конечно, в театральном училище есть своя специфика.
— К нам приходят овладевать профессией
люди эмоциональные, со склонностью к гуманитарным наукам, каждый со своей индивидуальностью. И к каждому нужно найти подход, — рассказывает Татьяна Васильевна. — К актерам
вообще надо относиться как к детям: развивать,
держать иногда в ежовых рукавицах, а иногда,
наоборот, приласкать и вселить веру в себя. А
главное — нужно любить студентов. Я люблю их!
Мне легко находить с ними общий язык.
Несколько раз присутствуя на вступительных
экзаменах в театральном училище, я видел,
сколько радости было у поступивших и сколько
слез и истерик у провалившихся, и все время
думал, как распознать талант и часто ли ошибается приемная комиссия.
— Конечно, можно ошибиться, но за первые
два года обучения мы определяем профессиональную пригодность, — размышляет Татьяна
Васильевна, — а за все четыре года идет формирование будущего актера. Конечно, многое зависит от данных и жизнь вносит свои коррективы
— кто-то, окончив училище, уходит в совершенно другую профессию. Тут еще важна такая вещь,
как удача!

Сначала учился,
потом экзамены принимал
Как определить удачу актера? Для Татьяны
Васильевны это прежде всего встреча с интересным и сильным режиссером, настоящим авторитетом в профессии. Таким, как, например, Олег
Ефремов, Георгий Товстоногов, Галина Волчек,
Андрей Гончаров. Кстати, выпускники нашего
театрального работают во всех ведущих, столичных театрах страны и по всему миру — и во
Франции, и в Германии, и в Америке. Всех своих
выпускников, а их уже целая армия наберется,
Татьяна Васильевна помнит, созванивается с
ними и даже иногда навещает. Ее уютная квартира на улице Минина во время нашей беседы
напоминала какой-то штаб: постоянно кто-то
звонил, передавал приветы, назначал встречи,
интересовался делами и здоровьем хозяйки.

— Ученики меня не забывают, — смеется
Цыганкова. — Мы со многими дружим.
По большой дружбе с Татьяной Васильевной,
а также из уважения к нашему училищу на
выпускные экзамены в качестве председателя
государственной квалификационной комиссии
приезжали первые люди театра. Например,
несколько раз Евгений Евстигнеев, который
когда-то учился в нашем театральном и чье имя
сейчас носит училище. При огромной занятости
— и в кино, и в театре, и в Школе-студии МХАТ —
он находил время и смотрел нижегородских
выпускников.
— При его плотном графике нужно было не
меньше чем за полгода просить Евгения
Александровича возглавить комиссию, — вспоминает Цыганкова. — Но он всегда охотно ездил,
потому что любил наше училище, преподавателей,
встречался со своими однокурсниками: нижегородскими актерами Палеесом, Вихровым, всегда
навещал маму, которая здесь жила.
Кстати, студентов, в дипломах которых он
расписывался как председатель госкомиссии,
считал своими крестниками.
Нет, Евстигнеев с Цыганковой не дружили, но
были в хороших отношениях. Он бывал в гостях у
Цыганковой и даже как-то устроил небольшой
импровизированный концерт: стучал вилками по
столу и посуде под какую-то мелодию. Джаз был
его сильным увлечением с юности.
— Он любил говорить о музыке, — вспоминает Цыганкова. — И терпеть не мог говорить о
коллегах, о закулисных отношениях. Очень
достойный человек.

Владимиров советовал
искать Джульетту у нас
А вот с кем крепко дружила наша героиня, так
это с режиссером театра имени Ленсовета Игорем
Владимировым. Он три раза участвовал в приеме
выпускных экзаменов в нашем училище в качестве председателя госкомиссии. Ему так понравились наши воспитанники, что пятерых он пригласил в свой театр, в том числе и Ирину Мазуркевич.
А еще под впечатлением от нижегородских начинающих актеров Игорь Петрович написал статью
в «Литературной газете», которая называлась «Где
найти Джульетту?». Сам режиссер и отвечал: «В
Нижегородском театральном училище! Там очень
талантливые молодые актеры!» В один из приездов Владимиров подарил Татьяне Васильевне
свою книгу с надписью: «Рыцарю театра». А она
так вспоминает режиссера:
— Он был широкий русский барин, остроумный, фантазер необычайный, красивый, любитель жизни!

Выпускники нашего театрального
блистают и в кино
В последние годы все чаще выпускники театрального училища посвящают свою жизнь
совсем не театру, а кино и телесериалам. Не
обидно взращивать таланты и отдавать на сторону, совсем в другую сферу творчества?
— Если кино хорошее — на здоровье! —
убеждена Татьяна Васильевна. — Другое дело
сериалы, в которых сейчас не снимается разве
только ленивый. Но осуждать трудно: у многих
зарплата в театре 15 тысяч, а иногда и этого нет.
А у всех семьи, дети, хочется достойной жизни.
Вообще съемки студентов во время обуче-

ния для Татьяны Васильевны — больной вопрос.
Училище и в советские времена с большой
неохотой отпускало в кино своих подопечных.
Но тогда всё было по-другому, серьезно и основательно. Большие режиссеры, задумав новую
картину, не гнушались сами ездить и смотреть
актеров. Например, Эльдар Рязанов, готовясь к
съемкам «Жестокого романса», приезжал тогда
еще в Горький, и одна из студенток очень понравилась ему на главную роль — роль Ларисы. Но
вот беда — у актрисы пропал тогда голос и она
целый год должна была молчать. В результате в
главной роли снялась и прославилась Лариса
Гузеева.
А юного студента Женю Бакалова режиссер
Самвел Гаспаров пригласил на одну из главных
ролей в фильм «Шестой». Намечалась длительная экспедиция в Ялту. Татьяна Васильевна
режиссеру прямо высказала свои сомнения:
«Весна, юг, будут у вас пьянки да гулянки. И
нашего Женю вовлечете во всё это!» На что
Гаспаров ответил, что приглашает директора
училища на съемки — посмотреть, как работает
ее ученик, а заодно проконтролировать и его
досуг. Цыганкова согласилась, приехала на
съемки и неделю наблюдала за процессом. И за
учеником заодно.
Много снималась в кино и Наталья Лапина,
окончившая наше училище в 1986 году.
— Она очень талантливая, очень хорошо
начинала, снялась в такой серьезной работе, как
«Жизнь Клима Самгина» у Виктора Титова, затем
с Константином Райкиным в «Острове погибших
кораблей», потом главная роль в «Пышке»
Евгения Гинзбурга и Рауфа Мамедова. Но ей не
нужно было эмигрировать, — уверена
Цыганкова. — Нужно было как-то переждать
трудные 90-е годы. Она ведь и красавица, и певица, и обаяние удивительное. Но не сложилось.
Если же говорить о любимчиках нашей
героини, то это, конечно, актер театра и кино
Андрей Ильин.
— Я его очень люблю, образец идеального,
прекрасного человека, — хвалит Цыганкова. —
Он сормовский, из простой рабочей семьи. Но
держится всегда как лорд: элегантен, изящен,
помогает людям, умеет дружить. Боль моя — что
он ушел из стационарного театра в антрепризу.
Но очень хороший человек и артист замечательный. Для меня по-другому и быть не может.
Татьяна Васильевна несколько раз летом
отдыхала у Ильина на даче в Тверской области
вместе с его мамой, с которой дружит. Но сейчас
ездить туда перестала — уж больно неудобно
добираться из Нижнего.

Она умеет дружить
Татьяна
Васильевна
умеет
дружить.
Например, с режиссером, педагогом училища
Ривой Яковлевной Левите дружба длится уже
более 40 лет.
— Мы жили шесть лет в одном дворе на
улице Республиканской. Встречались домами,
дружила я и с ее мужем — замечательным актером Вацлавом Яновичем Дворжецким, — вспоминает Цыганкова. — Рива Яковлевна — редкий
человек, уникальный и очень интересный. С ней
можно говорить обо всем, а это так редко!
Трудно выбрать собеседника, чтобы совпадали
вкусы, привязанности. Мы уже практически родные люди, у нас полное совпадение.

При полном совпадении интересов и взглядов
по характеру эти давние подруги — совершенно
разные люди. Рива Яковлевна — очень уверенный,
некомплексующий человек с потрясающей стальной волей. Татьяна Васильевна же — более нервическая, эмоциональная натура. Но это не мешает
им дружить. Наоборот, они вместе переживают и
радости, и горести.
— Рива Яковлевна — очень мужественный
человек. Когда пришло известие о гибели ее
сына Жени Дворжецкого, она на час отключилась, сидела отстраненная и не реагирующая ни
на что. А через час уже собиралась на похороны,
отдавала какие-то распоряжения, говорила по
телефону. Уже в поезде на подъезде к Москве
сказала: «Сейчас распускаться никак нельзя, не
хочу, чтобы меня жалели», — вспоминает
Цыганкова.

Простые секреты
хорошего настроения
Когда нашу неспешную беседу прервал
очередной звонок, я спросил: «Рядом с вами
постоянно люди, то звонят, то приходят. Не
надоедает ли такое многолюдье? Или вы не
любите одиночество?»
— Нет, к одиночеству я отношусь симпатично,
от общения, конечно, устаю. И вообще, что такое
одиночество? Ведь есть музыка, книги, телевизор,
Интернет, да и просто помолчать-помыслить тоже
нужно. Ну, а прийти в себя, отдохнуть — это на дачу,
на природу.
Обожает Татьяна Васильевна и все женские
заботы и домашние хлопоты. Любит готовить —
пироги печь, наделать голубцов, нажарить беляшей — и никогда не соблюдает никакой диеты:
это ведь так всё вкусно!
Вообще можно удивляться какому-то
нездешнему оптимизму и жизнерадостности
этой женщины. Кажется, у нее никогда не бывает
плохого настроения. Свой «секрет» Татьяна
Васильевна выдала нам опять же с улыбкой:
— Просто я всегда занималась только тем,
чем хотела. Никогда не насиловала себя и делала
то, что мне интересно. И мое дело перекрывало
все жизненные неурядицы. А потом, меня так
воспитали: можешь страдать и переживать, но
разбирайся сама с собой наедине. А на людях
твое настроение ни в коем случае не должно сказываться. Ты должна быть приветлива, любезна.
Дурной тон — показывать свое плохое настроение и раздражение.
Прощаясь, я еще раз поздравил Татьяну
Васильевну с Днем театра и спросил: «А если бы
это был свободный от всех дел день, как бы вы
его провели?»
— Во-первых, почитала бы. Во-вторых,
послушала бы музыку, заглянула бы в Интернет
посмотреть новости. Пожалуй, погуляла бы по
Верхневолжской набережной. И уж, конечно, не
стала бы вставать в семь утра, а хорошенько
выспалась бы.
Вот всего этого, таких приятных, но и таких
важных мелочей мы и желаем Татьяне
Васильевне. Ведь она всегда делала только то, что
ей хотелось и что ей было по-настоящему интересно! И чтобы таких свободных, приятных дней
было еще очень много-много!
Ф ОТO ИЗ АРХИВА Т АТЬЯНЫ Ц ЫГАНКОВОЙ
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Нижегородцы встретили Неделю книги шествием по главной улице
На прошлой неделе по главной пешеходной улице Нижнего Новгорода —
Большой Покровской ходили сказочные персонажи под музыку вместе с детьми и взрослыми. Они кричали речовки, в которых призывали к чтению и здоровому образу жизни. Так началась в городе Неделя книги.
Были среди книжных героев кот Базилио и лиса Алиса из «Приключений
Буратино» Алексея Толстого, три собаки, ведьма и солдат из сказки «Огниво»
Ганса-Христиана Андерсена, Кот ученый из поэмы «Руслан и Людмила»
Александра Сергеевича Пушкина, мушкетеры из романа Александра Дюма и
многие другие. В руках у детей и взрослых были разноцветные флаги с надписями: «Читай, Нижний!», «Библиотека — это здоровье», «Чтение — путь к успеху».
Сначала колонна прошествовала от кинотеатра «Октябрь» до театра
кукол, где желающие продекламировали стихи, а затем двинулась дальше, к
садику, в глубине которого находится филологический факультет
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.
Там на ступеньках сотрудники детской областной библиотеки рассказали
собравшимся о том, что читать полезно, интересно и здорово. После этого
колонна вновь двинулась к кукольному театру, где начались веселые викторины, песни и пляски.
Как оказалось, на праздник приехали дети из 20 районов Нижегородской
области, а также всех районов Нижнего Новгорода. Например, от библиотеки
школы № 30 в шествии участвовали сразу несколько учеников из 5 «в» класса,
а библиотеки Канавинского района были представлены самыми маленькими
читателями.
Так, Александре Гусевой (на фотографии рядом) всего пять лет, а она уже
перечитала все сказки в домашнем шкафу и взялась за более сложные произведения, такие как «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова,
«Приключения Эмиля из Леннеберги» Астрид Линдгрен, «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», написанное Сельмой Лагерлёф. Конечно, все
их она осилила, и не по одному разу, пока только с помощью мамы. Но и сама
читать любит и, по словам маленькой Александры, берется читать все, что
попадется на глаза, поэтому вместе с мамой теперь регулярно ходит в библиотеку за книжками.
А вот семилетняя Настя читает сама. И уже осилила книгу «Цветик-семицветик» Валентина Катаева. Ее любимая книжка — «Букварик-смешарик»,
изучению которой она посвящает много свободного времени. А ее одногодку
Александру, пришедшему с мамой на праздник, больше нравятся такие произведения, как «Денискины рассказы» Виктора Драгунского и «Малыш и
Карлсон» Астрид Линдгрен.
Пришедшие на открытие Недели детской книги школьники предпочитают
брать в библиотеках как классику, так и современные жанры. К примеру, пятикласснице Алине нравятся книги жанра фэнтези, а юная Людмила запоем читает и коллекционирует детективы.
И всех их, таких разных, объединяет любовь к чтению.
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