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Крыша над головой, ветеринарная помощь, кормежка и прогулки — этот рай для бездомных собак, пусть 
и временный, всего�то на 10–12 дней, теперь существует в нашем городе. В новом пункте передержки
животных, у которых нет хозяев, к животным будут относиться по�человечески. А это очень важно не только
для наших четвероногих братьев, но и для нас самих, если мы, конечно, хотим оставаться людьми! 
Читайте подробности
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На прошедшем Всероссийском форуме ЖКХ
важные для жителей вопросы обсудили на
уровне министров и замов.
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Директор департамента культуры 
Лариса Моторина оценила готовность 
к открытию двух городских библиотек.
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В Нижнем открываются
универсальные
библиотеки

Чего стоит опасаться в домашнем хозяйстве,
если дома подрастает любопытный малыш.
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Детское любопытство 
и взрослая халатность
могут нанести вред
ребенку даже дома

Глава районной администрации Валерий
Моисеев рассказал, чем важен этот год для
Сормова.
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Сормовский район:
сохранить энергичное
поступательное
движение

Кастинг для мюзикла «Казанова» собрал
нижегородские таланты.
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Ким Брейтбург зажигает
звезды в нашем городе

день 09.04
среда

10.04
четв.

11.04
пятн.

12.04
суб.

13.04
вос.

14.04
пон.

15.04
втор.

дн. Т +2 +2 +4 +8 +10 +6 +12
ноч. Т –4 –3 –2 +1 +4 +4 +3
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осад.
без
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без

осад. дождь дождь
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Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Законодатели
планируют 
облегчить жизнь
председателей МКД

0+

Здесь тебя
никто не обидит!
Здесь тебя
никто не обидит!
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Пущена еще одна «городская электричка»
С 7 апреля в Нижнем Новгороде начала курсировать еще одна «городская электричка». На ней можно

доехать от проспекта Гагарина до Московского вокзала. В состав входят четыре вагона. Как сообщает
пресс-служба ОАО «ГЖД», стоимость проезда — 22 рубля на любом отрезке. Действуют все виды льгот при-
городного железнодорожного транспорта (без ограничения количества поездок) и все виды пригородных
железнодорожных абонементных билетов. Напомним, что проект «Городская электричка», призванный
соединить внутригородским железнодорожным сообщением пять районов города — Канавинский,
Московский, Сормовский, Автозаводский, Приокский, реализуется в Нижнем Новгороде с июня 2013 года.
Тогда был пущен городской электропоезд на сормовском направлении на участке Нижний Новгород —
Народная. Теперь к проекту подключена приокская линия: участок Нижний Новгород-Московский —
Окская — проспект Гагарина. В часы пик отправление электричек каждые полчаса.

Лучший учитель города преподает математику в школе № 19
Состоялся финал городского конкурса «Учитель года-2014». За звание лучшего учителя

Нижнего Новгорода боролись восемь победителей районных этапов конкурса. Победу в конкур-
се одержала учитель математики школы № 19 Нижегородского района Ирина Пинчук.
Победительница конкурса награждена переходящим кубком, туристической путевкой, памятны-
ми призами. Кроме того, Ирина Пинчук будет защищать честь столицы Приволжья в областном
конкурсе «Учитель года-2014». Профессиональный конкурс «Учитель года» проводится в целях
поддержки инновационного движения, распространения педагогического опыта лучших учите-
лей Нижнего Новгорода, расширения профессиональных контактов, внедрения в систему образо-
вания города новых педагогических технологий, поддержки талантливых, творчески работающих
педагогов и способствует более эффективному развитию муниципальной системы образования
Нижнего Новгорода. С 3 февраля по 1 апреля 2014 года 320 педагогов состязалось на школьном и
районном уровне за право быть победителями и представлять свой район на городском уровне.

Нижегородских водителей научат самостоятельно оформлять ДТП
В Нижнем Новгороде стартует проект «Разрулим сами!». В рамках этой акции, которая проводится

при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области, автомобилистов
на базе одной из автошкол бесплатно обучат самостоятельному оформлению дорожно-транспортных про-
исшествий без пострадавших. Предварительно записаться на занятия можно по телефону 423-01-22 или на
сайте www.apilot.ru. Бесплатные занятия будут проходить ежедневно с понедельника по четверг с 18.00
до20.00 поадресу: улица Углова, 1в (остановка «Батумская» напроспекте Гагарина) помере комплектования.

Паркон прекратил работу в Нижнем Новгороде
4 апреля представители ГИБДД доложили членам постоянной думской комиссии по транс-

порту и связи о результатах внедрения паркона в Нижнем Новгороде. С 18 февраля по 26 марта в
нашем городе в тестовом режиме была запущена система автоматической фиксации нарушений
правил парковки и стоянки — паркон. Фиксация нарушений велась на Анкудиновском шоссе и на
проспекте Ленина вдоль проходных Горьковского автозавода. За данный период было составле-
но 396 протоколов об административных правонарушениях. С 26 марта паркон в Нижнем
Новгороде больше не используется. Причины пока не называются.

Стартовал конкурс для тех, кто хочет стать дипломатом
Одиннадцатый межрегиональный конкурс «Хочу стать дипломатом» стартовал 8 апреля.

«Основной целью конкурса является поиск молодых людей, которые активно интересуются меж-
дународными отношениями и хотели бы связать свою жизнь с работой в системе Министерства
иностранных дел Российской Федерации», — говорится в сообщении  представительства МИД
в Нижнем Новгороде. В конкурсе могут принять участие молодые люди, имеющие среднее,
но не имеющие высшего образования из Нижегородской и Кировской областей, Чувашской
Республики, Республики Мордовия и Удмуртской Республики. Победители получат направления
на бюджетное обучение по специальностям «международные отношения» и «регионоведение»
в ННГУ имени Лобачевского и НГЛУ имени Добролюбова. Конкурс пройдет в четыре этапа, каждый
из которых предполагает отбор лучших участников. Подробности о конкурсе смотрите на сайте
представительства МИД РФ в Нижнем Новгороде www.mid.nnov.ru.

На каждого новобранца заведут «электронную карту солдата»
Электронные карты персональных учетных данных будут выдаваться солдатам-срочникам

в военных частях Нижегородской области в весенний призыв. Об этом сообщил военный комис-
сар Нижегородской области Сергей Мишанин. По его словам, сначала информация о солдате
будет формироваться на местах, в муниципальных отделах военного комиссариата региона,
далее она будет передана в областной сборный пункт, а после внесена в единый расчетный центр
Министерстава обороны РФ.

— Карта по внешнему виду будет напоминать водительское удостоверение, но в нее будет
встроен чип, на котором разместятся все данные о военнослужащем. Прочесть их можно при
помощи специального оборудования. По чипу можно будет узнать не только, где проходит служ-
бу солдат, но также получить информацию о его ранениях, узнать группу крови и многое дру-
гое, — рассказал Сергей Мишанин.

Кроме того, новобранцы весеннего призыва в обязательном порядке будут сдавать анализы
на ВИЧ и гепатит.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 265 маленьких нижегородцев.

В родильном доме № 1 акушеры приняли 75 новорожденных, в пятом роддоме на свет появилось 70
малышей, в четвертом родилось 62 ребенка, в третьем — 58 детей. Родильный дом № 7 закрыт на
профилактические работы до конца этого месяца, а роддом № 6 только 7 апреля возобновил работу.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

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

Глицин Форте Эвалар
ДЛЯ МОЗГА

Глицин Форте Эвалар -

почувствуйте разницу!

• Высокое содержание глицина – 300 мг 
в одной таблетке. 

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

• Таблетки легко и быстро рассасываются,  что
способствует быстрому достижению эффекта –
уменьшению нервного напряжения и раздра-
жительности,    повышению умственной рабо-
тоспособности днем и нормализации сна
ночью.
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В городе появился
новый пункт передержки

бездомных животных

В настоящее время в пункте временной пере-
держки животных находится 17 собак и 10 кошек, а
всего в этом пункте 52 места для четвероногих
постояльцев. В ближайшее время планируется
открыть еще одно помещение, где будет располо-
жено 60 вольеров для собак и кошек. Собаки нахо-
дятся в вольерах на первом этаже, кошки содер-
жатся в клетках, которые размещены на втором.

В центре сейчас работают 12 квалифицирован-
ных специалистов-ветеренаров. Здесь есть все воз-
можности для стерилизации и лечения животных:
рентген-кабинет, узи-диагностика, необходимые
медикаменты. В ближайшее время начнет свою
работу лаборатория крови. Пока в новом пункте
одна операционная, но скоро появятся еще две.

На поступающих в пункт передержки живот-
ных в обязательном порядке заводится карточка,
они проходят обследование и стерилизацию, далее
каждому на ухо прикрепляется специальная крас-
ная клипса с номером. В течение 10–14 дней после
операции животные будут находиться здесь же. Все
это время за ними будет уход — осмотры врача,
обработка швов, кормежка и двухразовый выгул.

Суточное содержание одного животного в
пункте передержки стоит примерно 120 рублей.
Бюджетные деньги покроют только это короткое
время. Затем стерилизованных и привитых живот-
ных придется возвращать на улицу.

— Все животные, привитые от бешенства и по
необходимости, от других болезней будут учтены и
занесены в базу данных, — объяснил один из ини-
циаторов создания некоммерческой организации
«Зоозащита-НН» Владимир Гройсман. — К сожале-
нию, каждое животное, для которого не найдут
хозяина, будет выпущено на улицу. Городу нужен
приют, куда можно будет помещать тех собак, кото-
рых нельзя выпустить на улицу из-за их плохого
состояния здоровья. Именно там они проходили бы
лечение и реабилитацию. Из такого приюта вылечен-
ных, привитых, воспитанных, имеющих ветпаспорт
животных могли бы забирать к себе нижегородцы.
Мы надеемся, что такой приют будет создан, и там
будет работать благотворительная организация.

Зоозащитница Марина Товарнова отметила,
что условия для содержания бездомных животных
и регулирования их численности в новом пункте
хорошие.

— То, что я увидела, заслуживает самой высо-
кой оценки — это просто европейский уровень, —
сказала она. — И я очень рада, что в нашем городе
совершилось практически чудо — аукцион по
регулированию численности животных в Нижнем
Новгороде выиграла идейная организация
«Зоозащита-НН». То есть такая организация, кото-
рая изначально занималась благотворительной
помощью животным.

Марина Товарнова отметила, что подобного
события в Нижнем Новгороде ждали уже давно. И
то, что теперь в городе будут заниматься регулиро-
ванием численности бездомных животных на

гуманных началах, — это огромная победа всех
зоозащитников и просто неравнодушных людей.

— Стерилизация — это только первый шаг, но
он важнейший на пути к цивилизованному обще-
ству, — подчеркнула она. — Если к заботе о безнад-
зорных животных будут привлекаться различные
организации, общественность, известные люди, то
это благородное дело будет развиваться. Если
волонтеры будут находить добрые руки, кому
можно отдать животных, то быстрее будут
появляться дополнительные возможности помо-
гать другим животным. И значит, бездомных кошек
и собак на нижегородских улицах станет меньше.

К сожалению, отмечают зоозащитники, это
хорошее начинание в корне не решит проблему
бродячих собак в городе. Их гораздо больше, чем
способен принять новый пункт передержки.

— В нашем городе в последние 15 лет уничто-
жали примерно семь тысяч бездомных собак в год,
и никто с этим ничего не мог поделать, — сказал
Владимир Гройсман. — Наша организация выигра-
ла контракт на отлов, передержку бездомных собак
и кошек, а также на эвтаназию агрессивных и
неизлечимо больных животных. Пока конкурс про-
веден на нереальное количество животных — в
шесть тысяч. Восемь миллионов рублей, выделен-
ных по контракту, подразумевает шесть тысяч
отловленных собак, передержанных в течение 10
дней, а также усыпление больных и агрессивных
животных. Эвтаназия у нас будет единичной, и
только по решению врачей и кинологов.

— В соответствии с законом Нижегородской
области с 1 января 2014 года полномочия по регу-
лированию численности безнадзорных животных
переданы муниципалитетам, — сказал заместитель
главы администрации Нижнего Новгорода Андрей
Чертков. — Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов неоднократно прово-
дил совещания с представителями зоозащитных
организаций и специалистами государственного
ветеринарного надзора, на которых обсуждался
вопрос внедрения в городе принципа гуманного
регулирования численности бездомных животных.
В марте 2014 года победителем открытого аукцио-
на стала известная в городе общественная органи-
зация «Зоозащита-НН». Организация имеет фарма-
цевтическую лицензию на осуществление своей
деятельности, специальные вольеры, оборудован-
ные автомобили и две ветеринарных клиники, а
также квалифицированный персонал. Подрядчик
располагает современной базой для полноценной
работы с бездомными животными, аналогов кото-
рой в России практически нет.

Кстати, все желающие смогут взять в пункте
передержки собаку или кошку на воспитание.
Информация об этом в ближайшем будущем будет
размещена на сайте http://www.zoozashita-nn.ru/.
Пока страница находится в разработке.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В минувший четверг заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Андрей Чертков посетил
новый пункт передержки бездомных животных и
познакомился с его работой. Новый пункт располага-
ется в двух отдельно стоящих зданиях на улице
Коминтерна в Сормовском районе и предназначен
для гуманного регулирования численности безнад-
зорных животных на территории областного центра.



На радость местным жителям
Первых читателей филиал Центральной

городской библиотеки имени В. И. Ленина в мик-
рорайоне «Медвежья долина» планирует принять
уже в конце мая — к общероссийскому Дню биб-
лиотек.

По словам заведующей филиалом Татьяны
Раменской, несмотря на то, что это специализиро-
ванный центр правовой информации, здесь гото-
вятся обслуживать все категории читателей, в том
числе и детей, для которых в течение прошлого
года комплектовался фонд и приобретались книги
по школьной программе и внеклассному чтению, а
также художественная литература.

— В настоящее время все внутренние отде-
лочные работы завершены, установлены стенды
для книг, — рассказывает Татьяна Борисовна. —
Сейчас мы уже завезли сюда литературу, начали
расставлять книги, формировать каталоги, а также
готовить детский уголок для наших маленьких
читателей. В скором времени должны привезти
технику, компьютеры, которые позволят нам
значительно расширить услуги нашей библиотеки.
Уже сейчас к нам заходят жители близлежащих
домов и интересуются, когда мы откроемся.

Фонд будущей библиотеки — примерно 40
тысяч книг, среди них есть и редкие издания.
Конечно, раритеты нельзя будет взять на домаш-
нее чтение, но познакомиться с ними в читальном
зале, полистать их, прикоснуться тем самым к исто-
рии книги — запросто!

Кстати, в библиотеке, кроме привычных книг,
читателей будут окружать цветы и картины.
Комнатные растения для чистоты воздуха пере-
езжают сюда из старых стен, а живопись ради кра-
соты поселится здесь снову. Сотрудница библио-
теки Марина Кузьмина, заправская художница, с
удовольствием превратит скучные стены в эле-
мент декора, а за сюжетами далеко ходить не надо:
например, на одном панно бабушка с внуком увле-
ченно читают книги, на другом — что подскажет
фантазия и кругозор.

— Мы живем в этом доме, — рассказывает
жительница дома № 165/3 по улице Родионова
Светлана Рудова. — И очень обрадовались, когда
узнали, что в нашем доме открывается такой
культурный досуговый центр, а не какая-нибудь
распивочная. Моя дочь только что окончила
школу, но очень любит читать, поэтому наверня-
ка будет постоянной гостьей библиотеки. Да и я
обязательно загляну сюда, например, мне нра-
вится изучать литературу про собак. Благо,
ходить далеко не надо.

Расширяя возможности 
самых разных читателей

Директор департамента культуры Лариса
Моторина побывала и в филиале Нижегородской
центральной специальной библиотеки для слепых
в доме 10 на улице Нижнепечерской.

С 1 января этого года эта библиотека перешла
в муниципальную собственность. И после откры-
тия этот центр для чтения будет обслуживать не
только слабовидящих людей и инвалидов-коля-
сочников, но и всех остальных читателей микро-
района — взрослых и детей.

— У входа в нашу библиотеку есть специ-
альный пандус, так что нас могут посещать мало-
мобильные группы граждан. Основной акцент мы

делаем на пропаганде здорового образа жизни и
толерантного отношения к людям с ограничения-
ми по здоровью. Наша библиотека ориентирована
на работу по зрениесберегающим технологиям.
Также у нас будет действовать постоянная выстав-
ка поделок слабовидящих и совсем слепых людей,
— рассказывает директор Нижегородской цент-
ральной специальной библиотеки для слепых
Евгения Аксенова.

В ногу со временем
Специалисты библиотечного дела отмечают,

что, несмотря на активное развитие и распростра-
нение информационных технологий, традицион-
ные библиотеки не утратили своей привлекатель-
ности для горожан. В настоящее время в Нижнем
Новгороде работают 90 муниципальных библио-
тек. Для самых юных читателей города открыты 32
детские библиотеки и 8 детских отделений при
библиотеках для взрослых. Читательские билеты
имеют более 113 тысяч нижегородских детей раз-
ного возраста.

Администрация города не только сохранила
действующую сеть городских библиотек, но и
работает над ее расширением и новыми формами
работы с читателями.

— Один из вариантов усовершенствования
библиотечной системы — создание семейных
центров чтения, включающих в себя открытые
книжные фонды, как для взрослых читателей, так и
для детей разного возраста от дошкольников до
старшеклассников. Такой центр в декабре про-
шлого года открылся на улице Плотникова в
Автозаводском районе. Большой плюс современ-
ных библиотек в том, что их можно посещать всей
семьей. Вы видите, что здесь создаются для этого
все необходимые условия: появляются различные
рекреационные зоны, проводятся культурно-раз-
влекательные мероприятия, выставки, встречи с
интересными людьми. Конечно, информационные
технологии должны развиваться, но книгу никогда
ничем нельзя заменить, — говорит Лариса
Моторина.

Всего же на сегодняшний день в Нижнем
Новгороде статус семейных центров имеют 7
городских библиотек.

Глава администрации города Олег Кондрашов
поставил задачу модернизировать городские биб-
лиотеки таким образом, чтобы они удовлетворяли
запросам современных пользователей разного
возраста.

В Нижнем открываются новые
универсальные библиотеки
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В Автозаводском районе состоялась акция «Зебра»
На прошлой неделе на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Краснодонцев

состоялась акция «Зебра». В мероприятии, организованном администрацией Автозаводского
района совместно с управлением ГИБДД по Нижнему Новгороду в рамках месячника по без-
опасности дорожного движения, приняли участие более 30 студентов района.

Активисты призывали пешеходов переходить дорогу в строго отведенных местах, разда-
вали памятные листовки со статистической информацией о дорожно-транспортных происше-
ствиях в районе. Кроме того, ребята провели социологический опрос на знание правил
дорожного движения, результаты которого будут опубликованы на сайте администрации
Автозаводского района.

В Канавинском районе смотрели готовность
сводного отряда пожаротушения

На прошлой неделе на площадке перед зданием детской железной дороги состоялся
смотр сводного отряда пожаротушения Канавинского района. Пункт временного размещения
населения был развернут на базе коррекционной школы-интерната № 95. Готовность техники
и личного состава аварийно-технических команд проверил первый заместитель главы адми-
нистрации, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности Михаил Шаров. В смотре приняли участие 83 человека личного состава и были
представлены 36 единиц техники от 18 предприятий и организаций района. Во время меро-
приятия была продемонстрирована работа подвижного пункта питания и вещевого снабже-
ния для населения.

В Ленинском районе прошла молодежная зарядка 
«За здоровый образ жизни»

Старт молодежной утренней зарядке «За здоровый образ жизни» дал глава администрации
Ленинского района Владимир Лазарев. В акции приняли участие более 100 студентов. В ходе
акции студенты средних и высших учебных заведений совершат легкоатлетический пробег,
который стартовал от кинотеатра «Россия» и далее прошел по бульвару Заречному. Затем для
участников была организована молодежная фитнес-разминка под руководством инструктора.
Самым активным участникам зарядки вручили памятные призы от администрации района.

В Московском районе проверили
качество работ по благоустройству 

На прошлой неделе глава администрации Московского района Геннадий Зотин  провел
комплексный объезд подведомственной ему территории. В ходе проверки, организованной
в рамках месячника по благоустройству, он оценил качество уборки улиц и дворов, сверил
сроки и объемы выполненных работ по благоустройству и санитарной очистке района.

Особое внимание глава района обратил на содержание домоуправляющими компаниями
контейнерных площадок во дворах многоэтажных домов. Кроме того, в ходе объезда он пору-
чил административно-технической инспекции района усилить работу по выявлению объ-
ектов торговли, собственники которых не соблюдают правила благоустройства.

— Предпринимателей, загромождающих хламом и отходами прилегающие к их торговым
точкам участки, мы будем строго наказывать. Пусть убирают за собой, а кто не хочет этого
делать — заплатят штрафы, — распорядился глава района.

А вот качеством уборки территории частного сектора поселка Новая стройка Геннадий
Зотин остался доволен, отметив активность и инициативность жителей.

В Нижегородском районе учителя посетили 
церковь Преображения Господне

Для заместителей директоров школ по воспитательной работе провели экскурсию по
Старо-Печерской церкви заместитель главы администрации Нижегородского района по
социальным вопросам Екатерина Кутовая совместно с начальником управления образова-
ния Игорем Крючковым и заместителями директоров школ Нижегородского района по вос-
питательной работе посетят с экскурсией церковь Преображения Господне (Старо-
Печерскую церковь).

Преподавателям рассказали историю воссоздания прихода после перенесенного ополз-
ня. Нижегородцы смогли прикоснуться к мощам чудотворца, святого праведного схимонаха
Иоасафа, а также набрать освященной воды в святом источнике.

Экскурсия организована при поддержке администрации Нижегородского района в рам-
ках ряда мероприятий, посвященных 220-летию церкви.

В Приокском районе прошло 
первое заседание призывной комиссии

На прошлой неделе в военном комиссариате Приокского района состоялось торжествен-
ное открытие призывной кампании 2014 года. В мероприятии приняли участие представите-
ли администрации района, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в
Афганистане. 45 юношей призывного возраста, прибывших в военный комиссариат, прошли
медицинское освидетельствование и психологический отбор, ознакомились с условиями
службы, а также порядком отправки на сборный пункт в Дзержинск.

Кстати, в период осенней кампании с территории Приокского района на службу в
Вооруженные силы отправились 48 юношей, план осеннего призыва был выполнен на 100
процентов.

По плану призыва ряды Вооруженных сил Российской Федерации весной 2014 года долж-
ны пополнить 47 приокчан.

В Советском районе старшеклассникам рассказали
о вреде курительных смесей

В доме детского творчества на прошлой неделе состоялась встреча совета старшекласс-
ников Советского района с заведующим детским диспансерным отделением городской нар-
кологической больницы Алексеем Моисеевым.

В рамках мероприятия присутствующие обсудили меры профилактики употребления
курительных смесей.

В 2013 году на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 156 случаев отравле-
ния курительными смесями. Среди них трое детей до 14 лет, 33 подростка от 14 до 15 лет, 35
пострадавших от 16 до 17 лет и 85 человек старше 18 лет.

В Сормовском районе отметили 
50–летие детского театра «Юность»

В прошлую субботу в центре детского творчества состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное 50-летию детского театра «Юность».

В юбилейный вечер артисты театра показали спектакль-сюрприз, который продемонстри-
ровал историю становления и развития театра. Со сцены в честь юбиляров прозвучали
поздравления от представителей администрации Сормовского района, выпускников театра
разных лет и почетных гостей.

— За 50 лет существования театра был создан обширный репертуар, начиная от детских
постановок и заканчивая классикой. Коллектив театра под руководством бессменного
Евгения Васильевича Соколова прошел большой творческий путь и сейчас имеет свой непо-
вторимый самобытный стиль. Выступление воспитанников детского театра «Юность» — это
всегда украшение любого районного мероприятия, — отметил глава администрации
Сормовского района Валерий Моисеев.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

В Нижнем открываются
универсальные библиотеки

В минувшую пятни-
цу директор депар-
тамента культуры
администрации
Нижнего Новгорода
Лариса Моторина
оценила готовность
к открытию двух
городских библио-
тек в
Нижегородском
районе.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ



Законодатели планируют 
облегчить жизнь председателей МКД
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Еще раз о лицензировании
Конечно, много говорилось на форуме о лицензировании

управляющих компаний в ЖКХ. Законопроект об этом сейчас на
слуху, его обсуждают, в том числе и в регионах, как чиновники и
специалисты обслуживающих организаций, так и председатели
многоквартирных домов, и рядовые жители. Госдума собирается
принять этот закон в ближайшее время. Но уже с апреля 2014 года
Министерство строительства и ЖКХ России, как обещает министр
Михаил Мень, приступит к обучению руководителей и специали-
стов региональных государственных жилищных инспекций. Это,
по словам министра строительства и ЖКХ, должно повысить уро-
вень подготовки самих специалистов госжилинспекций, которые
уже с сентября 2014 года начнут проводить квалификационные
экзамены и выдавать лицензии управляющим компаниям.

— Анализ ситуации показал, что госу-
дарственные жилищные инспекции в раз-
ных регионах не всегда полностью уком-
плектованы, а уровень подготовки многих
специалистов недостаточен для того,
чтобы на должном уровне проводить ква-
лификационные экзамены для лицензи-
рования управляющих компаний. До сен-
тября все сотрудники госжилинспекций
в России будут знать механизм лицензи-
рования, критерии, по которым лицензии

будут выдаваться, причины, по которым управляющие компании
будут лишаться лицензий, — подчеркнул Михаил Мень.

Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ
России Андрей Чибис, лицензирование направлено на то, чтобы
помочь жителям в борьбе с недобросовестными компаниями. Оно
позволит, например, избежать случаев, когда управляющая компа-
ния запугивала председателей, чтобы они не поднимали вопрос о
замене управляющей организации, а такие случаи в стране есть.
Андрей Чибис привел в пример один из регионов, где крупная
фирма похитила и обещала убить председателя большого много-
квартирного дома, если пожилая женщина еще раз инициирует
перед собственниками вопрос о выборе другой управляющей
организации.

— Было обидно узнать, что руководи-
тель вроде бы эффективной компании,
ведущей конкурентную борьбу, подписы-
вает документы ручкой с исчезающими
чернилами, что вроде бы ответственная
компания докладывает властям о расши-
рении деятельности, мол, управляем
группой компаний, а на самом деле
выясняется, что за этим бизнесом нет
ничего — компании даже не оформлены.
Обидно, что такие люди дискредитируют
отрасль, и в том числе профессионалов, которые занимаются
управлением жильем, — заметил Андрей Чибис.

Требования, которые будут предъявляться к управляющим
компаниям, сейчас разрабатываются. Но, по словам министра
строительства и ЖКХ, уже известно, что руководителей управляю-
щих компаний будут проверять на знание жилищного законода-
тельства, а также специфики управляемых ими домов. Кроме того,
как рассказал заместитель председателя комитета
Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел
Качкаев, во втором чтении в законопроект предполагается допол-
нить. В частности, планируется ввести требование, согласно кото-
рому управляющие компании не получат лицензию, если управ-
ленцы не будут раскрывать информацию о себе, как предписано
постановлением правительства России № 731 «Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления многоквартирными дома-
ми». А раз нет лицензии, значит, они не смогут заниматься обслу-
живанием многоэтажек.

А мы ведь помним, как много в Нижнем Новгороде жалоб на
то, что управляющие компании не раскрывают информацию…
Есть в нашем городе и выигранные в суде дела, касающиеся рас-
крытия информации. Газета «День города. Нижний Новгород»
неоднократно писала об этом, последний раз в номере № 16 от 5
марта 2014 года.

Так что стремление власти создать цивилизованный рынок
управляющих организаций напрямую касается и Нижнего
Новгорода.

Управленцам невыгодно экономить
Также всплыл на форуме вопрос, который часто интересует

жителей: почему управляющая компания не заинтересована эко-
номить средства собственников жилья? Есть масса примеров,
когда то, что можно купить за минимальные деньги, покупается за
двойную цену, или компания приобретает необходимое за мини-
мальную стоимость, а с собственников берет по максимуму.

На это нам, в частности, жаловались жители Ленинского рай-
она, которые пытались своему ДУКу доказать, что однокамерное
пластиковое окно с одной отворотной створкой не может стоить
13 000 рублей, как закладывается в расчетах, оно стоит 
гораздо меньше.

О таком нерачительном отношении со стороны управляющих
компаний к деньгам жителей говорил и Андрей Чибис. По его сло-
вам, в настоящее время управляющие компании не мотивированы
экономить, поскольку разница в цене не идет им в доход. Если они
потратили меньше, то по-честному они должны сэкономленные
деньги пересчитать и вернуть собственнику или предложить
выполнить еще какую-нибудь работу. А это невыгодно, поэтому
управленцы от ЖКХ и доказывают жителям, что закупки произве-
дены правильно. И не важно, что в два-три раза дороже.

— Наша задача — сделать так, чтобы вы, — сказал, обращаясь
к представителям управляющих компаний, Андрей Чибис, — не
боялись показать прибыль. Чтобы то, что оптимизировано, сдела-
но дешевле, шло и на пользу жителям, и в ваш дополнительный
доход. Может быть, эти нормы нам надо отрегулировать.

Хотелось бы надеяться, что теперь правительство решит эту
проблему. А пока собственникам стоит научиться защищать себя
от некачественного предоставления услуг. Для этого, как предла-
гали некоторые участники форума, стоит прописать в договоре с
управляющей компанией финансовую ответственность перед
жителями. Согласитесь, это было бы разумно.

Организовать собрание жителей станет проще
Не редко председатели советов домов говорят о том, что

сложно бывает собрать голоса жителей по тому или иному вопро-
су: то дома никого нет, то некогда присутствовать на собрании, то
уехали в командировку. А бывает, что собственники вообще не
живут в доме, а сдают квартиру в наем. В этом случае связаться с
владельцем жилья, а главное в определенное время вызвать его
на собрание бывает практически нереально. Особенно это касает-
ся больших домов, где 5–6, а то и 10 подъездов.

Как рассказал Павел Качкаев, об этой проблеме в Госдуме
знают. Более того, планируется в ближайшие 2–3 недели внести на
рассмотрение парламентариев законопроект, направленный на
повышение платежной дисциплины, где одним из разделов станет
упрощение системы организации общих собраний.

Так, если в настоящее время жители, чтобы решить какой-
либо вопрос, обязательно должны сначала провести очное
общее собрание. И только, если не было кворума, то есть на
него пришли собственники, обладающие менее чем 50-ю про-
центами голосов от общего числа, можно проводить собрание
в заочной форме. Предполагается сделать так, что легитим-
ной, то есть законной будет форма очно-заочного собрания.
Таким образом, часть жителей смогут проголосовать очно, а
часть — заочно. Причем председателю совета дома обходить
квартиры не придется. Отдать свой голос собственники жилья

смогут всеми видами связи: по электронной почте, SMS-
сообщением и так далее.

— Сейчас, если большой дом, то
очень сложно проводить собрание, —
согласился Павел Качкаев.

А вот возможность законодательно
прописать оплату труда председателей
советов домов депутат отверг. По его мне-
нию, в перечень обязательных платежей
зарплата председателя и членов совета
дома не введена, и вводить ее не нужно.

— Должность председателя совета
дома общественная, поэтому решить,
будут ли оплачивать его труд, могут только собственники жилья на
общем собрании, — отметил Павел Качкаев.

Возможности советов МКД будут расширены
Между тем, возможности советов многоквартирных парла-

ментарии планируют увеличить. Уже сейчас в Госдуме РФ готовят-
ся к первому чтению поправки в Жилищный кодекс, которыми
будут расширены, как сказано в документе, «компетенции советов
многоквартирных домов для оперативного принятия решений по
вопросам управления домом и для повышения конкуренции
среди компаний, занимающихся управлением жилищным фон-
дом». Это означает, что часть вопросов, которые могли решаться
собственниками только на общем собрании, теперь будут переда-
ны в ведение избранного совета МКД.

Так, совет многоквартирного дома, не собирая общее собра-
ние, сможет самостоятельно принимать решение об использова-
нии общего имущества собственников помещений, в том числе о
заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций; решать, на каких условиях заключать договор с
управляющей организацией; принимать решение о текущем
ремонте общего имущества в многоквартирном доме. Причем
чтобы решение было легитимным необходимо, чтобы на собрании
присутствовали две трети членов совета МКД.

Расширятся и полномочия председателя совета многоквар-
тирного дома. После принятия поправок он сможет подписывать
акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержа-
нию общего имущества без доверенности от собственников дома.

Однако, как говорится в документе, даже с учетом расширения
полномочий совет МКД и его председатель будет подчиняться
общему собранию собственников. Оно же и примет решение о
передаче совету и председателю на определенный срок тех или
иных компетенций, в том числе действовать без доверенности от
владельцев жилья.

В заключение хочется остановиться вот на каком моменте.
Очень многие специалисты и чиновники на форуме отмечали, что
жители многоэтажек постоянно жалуются на плохое обслужива-
ние, поскольку еще не до конца осознали, что именно они являют-
ся хозяевами своего дома и должны за него отвечать. А часто жите-
ли нести ответственность как раз и не хотят.

С этим стоит согласиться, но в нашем городе есть множество
примеров, когда вопреки несовершенному законодательству
жители, взявшие на себя ответственность за свой многоквартир-
ный дом, делали его удобным и безопасным для жизни. Конечно,
им пришлось многое преодолеть на своем пути к этой цели. Но,
как известно, дорогу осилит идущий.

Как показал Всероссийский форум ЖКХ, законодательство нас
подталкивает к тому, чтобы мы, жители, учились договариваться и
эффективно взаимодействовать, как друг с другом, так и с управ-
ляющей организацией. А для этого надо не только знать жилищ-
ное законодательство, но и захотеть стать настоящим хозяином в
своем доме.

Форум ЖКХ, который прошел в Нижнем Новгороде в конце марта, собрал в основном специалистов, работающих на
рынке жилищно-коммунальных услуг, однако, он ответил и на вопросы, которые волнуют простых граждан, актив-
ных жителей многоквартирных домов (МКД). Например, всплывал вопрос, планируется ли вносить изменения в
Жилищный кодекс, чтобы была возможность оплачивать труд председателей советов домов? А вот еще не менее
актуальный вопрос: будет ли упрощаться процедура организации общего собрания собственников многоквартир-
ного дома? Почему управляющие компании нередко завышают стоимость услуг? Эти и другие вопросы, которые
жители часто задают во время встреч, собраний и так далее, разбирались в том числе и на Всероссийском форуме
ЖКХ. Именно поэтому почти три недели спустя стоит вернуться к материалам форума.

Законодатели планируют 
облегчить жизнь председателей МКД

ПОДГОТОВИЛА

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

От имени жителей Нижнего Новгорода, депутатов городской думы и себя лично выражаю соболезнование
в связи с кончиной почетного гражданина Нижегородской области, почетного гражданина Нижнего Новгорода
Александра Александровича Соколова.

Ушел один из талантливейших руководителей города, отдавших почти четверть века работе, направленной
на благо нижегородцев.

Потомственный сормович в 37 лет он стал председателем городского исполкома, что в те времена факти-
чески соответствовало должности мэра. В этом качестве Александр Александрович реализовал множество важ-
нейших проектов, за которые ему до сих пор благодарны горожане. Это автозаводская больница № 40, более
тридцати поликлиник во всех районах города, восемь общеобразовательных школ, крупнейшие магистрали —
проспект Гагарина и Комсомольское шоссе.

Именно под руководством Александра Александровича Соколова в 1970 году наш город был награжден
орденом Ленина.

К любому делу Александр Александрович подходил с душой и с большой ответственностью.
Память о нем навсегда останется в сердцах нижегородцев.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Александровича. Светлая ему память…

С уважением, глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Вчера, 8 апреля, 
на 84-м году жизни умер
Александр Александрович
Соколов, почетный гражданин
нашего города, глава города
Горького в 1967–1974 годах,
первый секретарь Горь -
ковского горкома КПСС 
в 1974–1986 годах, глава
Горьковской (Нижего родской)
области в 1986–1991 годах.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЯ ДЕТСКАЯ 
ОРТОДОНТИЯ

ДЕТСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

«Добрый доктор» (Аксон)
603076, Нижний Новгород, пр. Ленина, 34   
тел.: 233-02-13, 233-233-2

Стоматологическая клиника Солинг
ул. Белинского, 93а, тел. 436-01-50, ул. Краснодонцев, 23, тел. 410-78-18, пр. Ленина, 88, Поликлинника
№2 медсанчасти Горьковского автомобильного завода, главная проходная, тел. 410-73-02.

Стоматологическая помощь по полисам ОМС

Медицинская помощь по полисам ОМС
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Городская клиническая больница № 12  
Адрес: 603003, Нижний Новгород, ул. Павла Мочалова, 8, тел.  (831) 273-00-62, http://www.gkb12-nn.ru, e-mail: sekret12@mail.ru. 

++

Бытовая химия — это яд!
— На первом месте среди разных детских травм стоят

химические ожоги пищевода опасными жидкостями. В 2011
году к нам поступило 45 детей, в 2012-м — около 50, в про-
шлом — 60, а за три месяца этого года — уже 13 пациентов.
Тенденция к увеличению!

По данным американской организации токсикологиче-
ских центров, в 2010 году около 1,6 миллиона взрослых и
детей пострадали от употребления агрессивной жидкости и
получили ожоги ротоглотки и пищевода.

В основном 40–50 процентов наших пациентов полу-
чают ожоги, выпивая 70-процентную уксусную эссенцию и
марганцовку. Сколько мы не ставили вопрос представите-
лям химической промышленности о том, что в пищу исполь-
зуется 7–9-процентный уксус, зачем выпускать концентри-
рованный продукт?! Никаких изменений. Кристаллами мар-
ганца сейчас меньше отравлений, но они тоже оставляют
очень серьезные ожоги. Кстати, по всем случаям ожогов мы
обязаны вызывать полицию. В Уголовном кодексе есть
статья «Преступная халатность». Сотрудники полиции про-
веряют каждый случай.

Самым маленьким пациентом 1-й детской больницы был
месячный ребенок. Как такой малыш мог выпить запрещен-
ную жидкость? А случилось это так. Бабушка взяла кипятиль-
ник, насыпала антинакипин и вскипятила его. Мать ребенка
развела смесь в этой воде и дала малышу.

Сейчас появилось очень много агрессивных жидкостей,
упакованных в красивые пластиковые бутылки, которые
имеют приятный ароматизированный запах. Иногда даже
для врачей их состав — загадка. Приходится по клиническим
показателям выяснять, от чего получен ожог: от щелочи, кис-
лоты или поликомпонентной агрессивной жидкости.

Кроме этого, щелочное отравление получают едким
натром, каустической содой. Также страшны средства для очи-
стки труб, раковин и унитазов. Такие ожоги самые опасные!

Участились и случаи отравлений жидкостью для снятия
лака. Мама, когда делала маникюр, смыла лак с ногтей, а
пузырек с опасной жидкостью оставила без присмотра. Итог
— детская реанимация.

В чем причина детского травматизма? Во-первых, любо-
пытство детей, во-вторых, преступная халатность родителей.

Как правило, все матери, чьи дети получили такие ожоги,
удивляются, мол, как такое произошло? Все агрессивные
жидкости нужно убирать подальше от детей. А в жизни мою-
щие средства часто находятся в нише под раковиной, то есть
легко доступны для детей. А ведь даже малого количества
такого средства иногда достаточно, чтобы нанести непопра-
вимый ущерб здоровью.

Если ядовитая жидкость находится в емкости из-под дру-
гого, неопасного продукта, это тоже риск. Например, 12-лет-
няя девочка в отцовском гараже выпила тормозную жид-
кость вместо популярной газировки. В результате пострадал
желудок — зарубцевался: пришлось удалять часть желудка.

Степень ожога зависит от количества выпитого яда.
Первая степень — легкая, при поверхностном поражении
пищевода, вторая — средняя и третья — самая тяжелая сте-
пень, поражение всех слоев пищевода.

Многие получали ожоги: вспомнили свои ощущения?
А теперь только представьте, что такое же жжение 
возникает за грудиной! Причем боль слизистой в разы
сильнее. Иногда даже возникает шоковое состояние.
Беспокойство, боль, обильное слюнотечение, рвота,

затрудненное дыхание, приступы удушья, вплоть до оста-
новки дыхания.

Внутренние ожоги от токсичных жидкостей опасны воз-
действием на все органы, в первую очередь на почки и
печень. Когда пациенты с такими ожогами поступают к нам в
реанимацию, мы смотрим не только состояние пищевода, но
и отслеживаем работу других органов. При сильном отрав-
лении может развиться и почечная недостаточность, вплоть
до летального исхода. Правда, в нашей практике таких случа-
ев не было: всех детей мы спасали, выводя из критического
состояния. Но полностью восстановить покалеченный орга-
низм невозможно. Часто после внутренних ожогов возни-
кают рубцовые стенозы (сужение из-за рубцов. — Прим.
авт.). Во врачебной практике используют специальные
бужи, которые расширяют стенозы. Такое лечение затягива-
ется на месяцы и даже годы. Если бужирование не помогает,
приходится делать пластиковый пищевод. Вместо иссечен-
ного пищевода вставляется участок толстой кишки. Это
тяжелая операция, которая приводит к инвалидизации.

Первая помощь при отравлении
— Если вы видите, что ребенок беспокоится или ему

плохо, не надо поддаваться панике. Сразу вызывайте скорую
помощь. Затем посмотрите, нет ли рядом каких-то емкостей
из-под средств бытовой химии.

Посмотрите, что именно выпил ребенок, прочитайте
состав опасной жидкости и возьмите флакон с собой в боль-
ницу. Хотя теоретически и советуют промыть ребенку желу-
док, но сделать это самому в бытовых условиях практически
невозможно. Можно просто отнести ребенка в ванну, опу-
стить под струю холодной воды, промыть рот, нажать на
корень языка чайной ложкой, тем самым вызвав рвоту.

Хорошо в кошельке, плохо в желудке
— Также к нам поступают пациенты с инородными тела-

ми в организме — монетами, скрепками, мелкими пластмас-
совыми деталями, другими вещами. Только за прошлый
месяц к нам привозили двоих детей, откусивших градусник!
Мало того, что они поранились осколками стекла, так еще в
организм попала ртуть. Но самое опасное — это глотание
маленьких батареек для наручных часов. Это бомба замед-
ленного действия. Попадая в организм, они могут прожечь
стенку пищевода. Но происходит это не сразу. К нам посту-
пают дети и на вторые, и на третьи сутки после того, как про-
глотили батарейку.

Опасность представляют и безобидные на первый
взгляд монеты и женские украшения.

12-летний мальчик проглотил пятирублевую монету,
точнее, две монеты по 5 рублей. Когда мальчик отошел от
наркоза, мы у него спросили, как такое произошло? Он рас-
сказал, что бежал из магазина домой по лестнице и, чтобы не
потерять заветную сдачу, спрятал монетки в рот, и случайно
их проглотил.

Другой ребенок проглотил кулон в виде слона, хобот и
хвост которого представляли собой острые края. Его нужно
было аккуратно вынуть, чтобы не порвать пищевод. При
таком повреждении в 60 процентах случаев может наступить
летальный исход. Но опасны и другие последствия детской
шалости: в 10 раз возрастает случаи рака пищевода. А это
уже совсем другая статистика.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Детское любопытство и взрослая халатность
могут нанести вред ребенку даже дома

Проблема детского травматизма всегда стояла остро. К сожалению, печальная
статистика с каждым годом только растет. На улице ребенка подстерегает много
опасностей. И дома, оказывается, их ничуть не меньше. Детям, особенно от года
до трех с половиной лет, все интересно. И они бесстрашно изучают, открывают,
пробуют то, что попадает под руку. Конечно, за ребенком трудно уследить 24
часа в сутки. Но не стоит искушать судьбу и оставлять на видном месте пузырьки,
флаконы, тюбики с ядовитыми жидкостями, монеты, батарейки, украшения. О
том, чего стоит опасаться в домашнем хозяйстве, если дома подрастает любопыт-
ный малыш, и какими последствиями это грозит, нам рассказал заведующий
хирургическим отделением детской больницы № 1 Нижнего Новгорода Георгий
Батанов:
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ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ

ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ ДЕЛО!
Центр занятости населения Нижнего

Новгорода оказывает содействие без-
работным гражданам в организации
собственного дела по следующим
направлениям:

1. Субсидирование предпринима-
тельской деятельности безработных
граждан в размере 58 800 рублей.

2. Возмещение финансовых затрат,
связанных с регистрацией предпринима-
тельской деятельности, в том числе на:
– подготовку документов, предостав-
ляемых при государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей;
– оплату государственной пошлины;
– оплату нотариальных действий и услуг
правового и технического характера;
– приобретение бланочной документации;
– изготовление печатей, штампов.

3. Бесплатное обучение на курсах
«Организация малого бизнеса» с выпла-
той стипендии в период обучения. 

Ждем вас по адресу:
ул. Рождественская, 24а, каб. № 4.
Телефоны: 433 93 34; 437 39 85.

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

Прошел только первый весенний месяц, а рынок труда уже готовится к летнему сезону.
Соискатели по-прежнему заинтересованы в поиске работы, но и работодатели стали активнее разме-
щать свои вакансии. Наиболее благоприятная ситуация складывается для соискателей, которые ищут
работу в сферах «IT/Интернет/Телеком» (+7% вакансий), «Торговля» (+5% вакансий),
«Логистика/Склад/ВЭД» (+ 12% вакансий), «Юриспруденция» (+ 4% вакансий).

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года общая активность работодателей и соискате-
лей снизилась. Но, по статистике, самые «жаркие» месяцы еще впереди!

За март 2014 года наибольшее количество резюме опубликовано в сферах «Торговля»,
«Транспорт/Автобизнес/Автосервис», «Логистика/Склад/ВЭД», «IT/Интернет/Телеком»,
«Административный персонал». Заинтересованным работодателям стоит обратить внимание на этот
факт и извлечь максимальную выгоду для своей компании, закрыв вакансии успешными кандидатами.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом в 2013 году спрос работодателей на
многих специалистов снизился. А по сравнению с февралем 2014 года в марте доля резюме сократи-
лась во многих сферах. Первое место по количеству размещенных резюме заняла категория сотруд-
ников, заинтересованная в трудоустройстве в сфере «Торговля», на втором — сфера
«Административный персонал», на третьем — «Транспорт/Автобизнес/Автосервис».

Максимальный перевес количества резюме над количеством вакансий зарегистрирован в сферах
«Банки/Инвестиции/Ценные бумаги» (k = 3,29), «HR/Кадры/Подбор персонала» (k = 3,44),
«Юриспруденция» (k = 4,63).

По прогнозам портала Rabota.ru Нижний Новгород количество вакансий к летнему периоду будет
увеличиваться. Наиболее заметный рост произойдет в сфере обслуживания, производства, строи-
тельства, ресторанном бизнесе. Уровень интереса соискателей будет стабильно высоким.

На графике зона, выделенная светло-серым цветом, означает, что ситуация в данной сфере благо-
приятная: уровень конкуренции не превышает трех резюме на вакансию, кандидаты могут найти
работу, а компании — закрыть свои вакансии.

К таким сферам относятся, например, «Производство/Агропром», «IT/Интернет/Телеком»,
«Строительство/ЖКХ/Эксплуатация». В 2014 году все больше вакансий переходит в «зеленую зону». По
статистике, не менее 2 отраслей в месяц. Условия для поиска работы становятся более благоприятными.

«Серая зона» означает, что ситуация в данной сфере напряженная: уровень конкуренции от 3 до
6 резюме на вакансию, кандидаты испытывают проблемы с поиском работы.

К таким сферам относятся, например, «Транспорт/Автобизнес/Автосервис»,
«Банки/Инвестиции/Ценные бумаги», «HR/Кадры/Подбор персонала».

«Черная зона» означает, что ситуация в данной сфере обостренная: уровень конкуренции свыше
6 резюме на вакансию, кандидатам сложно найти работу. В марте на нижегородском рынке труда не
выявлено сферы, которую можно отнести к «черной зоне».

В распределении вакансий по сферам ситуация стабильна. Работодатели стали активнее предла-
гать вакансии. Особенно это заметно в сфере «Торговля», «Рестораны/Питание»,
«IT/Интернет/Телеком», «Административный персонал».

Значительный прирост вакансий отмечен в сферах «Маркетинг/Реклама/PR»,
«Красота/Фитнес/Спорт», «Консалтинг/Тренинги», «Административный персонал». Данные отражают
статистику вакансий портала Rabota.ru.

Статистика рынка труда Нижегородской области в марте
Все ближе последний школьный звонок и заключитель-
ные экзамены. Выпускной, напутственные слова учите-
лей, аттестат зрелости, и здравствуй, взрослая жизнь!
Сто дорог будут ждать тебя, вчерашнего школьника, сто

дверей будут готовы открыться перед тобой. Что
выбрать? Как не ошибиться, делая этот, может быть,
самый важный в жизни выбор? Для этого как минимум
надо знать не только, какие профессии окажутся самыми

перспективными в ближайшие несколько лет, но и какие
специалисты наиболее востребованы на рынке труда
уже сегодня. Такую информацию нам предоставил пор-
тал Rabota.ru Нижний Новгород.

Чтобы ответить на вопрос «Куда пойти рабо-
тать», соискателям нужно знать, в каких сотрудниках
компании нуждаются больше всего.

По результатам опроса, наиболее востребованы
специалисты рабочих профессий со средним техни-
ческим образованием (электрик, слесарь и т. д.) —
так ответили 37,5% опрошенных работодателей.

Более 31% работодателей-респондентов указа-
ли, что в их компании не хватает инженеров с выс-
шим образованием и опытом работы более 3 лет.
Остальные работодатели отметили, что чаще всего
они ищут менеджеров различных направлений.

На вопрос «Каких специалистов не хватает в
вашей компании?» ответили специалисты.

Галина Погодина, директор по персоналу одной
из нижегородских компаний по производству
напольных покрытий:

— Востребованность офисных сотрудников и
рабочих в нашей компании можно определить в
пропорции 50 на 50. В настоящий момент у нас есть
вакансии в офисе. Это временная работа, на которую
непросто найти специалиста, так как кандидаты в
большинстве своем рассматривают только посто-
янную работу. Поэтому временные вакансии у нас
закрываются долго на фоне других вакансий.

Евгения Киселева, директор по персоналу одной
из нижегородских торговых компаний:

— В нашей компании всегда есть вакансии как
для менеджеров, так и для рабочих, нам не хватает
тех, кто хочет и может работать. Одним словом, дефи-
цит кадровый ощущается по всем направлениям!

Что же касается соискателей, то самой востребо-
ванной сферой трудоустройства оказалась бизнес-
сфера. Открыть свое дело или работать в крупной
бизнес-компании хотят почти 35% соискателей.

На втором месте — сфера производства, ее
выбрали более 17% опрошенных. Последнее время
эта сфера стала популярна не только среди работо-
дателей, но и среди соискателей. Это важная положи-
тельная тенденция на рынке труда.

Не менее интересны соискателям сферы
«Образование» и «Госслужба». Многие понимают
преимущества работы именно в этом направлении и
стремятся получить профильное образование и
соответствующий опыт, чтобы претендовать на
вакансию в этих сферах.

Михаил Аверкин, директор нижегородского
филиала Академии труда и социальных отношений:

— Выпускники любого вуза традиционно оза-
дачены трудоустройством. Но данная проблематика
всегда сопряжена с осознанием студентом конечной
цели в обучении, с одной стороны, и желанием его
трудоустроиться в «найм» или в «предприниматель-
ство». И вот здесь уже выходит на первый план про-

филизация обучения, которую студент получает в
вузе. К примеру, Академия труда и социальных отно-
шений частично строит учебный процесс по типу
тренингов и мастер-классов, что помогает студентам
уже на стадии обучения приобретать определенные
практические навыки. Более того, наша академия
давно и плодотворно сотрудничает с большим коли-
чеством работодателей, что дает возможность
встраивать процесс обучения в практическую дея-
тельность предприятия, на котором студент будет
проходить практику и стажировку, а при положи-
тельном исходе таких взаимоотношений «вуз — сту-
дент — работодатель» сможет получить в дальней-
шем желаемое трудоустройство.

На последнем месте в рейтинге соискателей ока-
залась сфера строительства, ее выбрали только 9%
опрошенных.

Подводим итог. Работодатели активно ищут пер-
сонал в сфере производства, как со средним специ-
альным образованием, так и с высшим. Они предла-
гают достойные условия труда для тех, кто хочет
работать.

Соискатели выделяют в первую очередь сферу
бизнеса, но многие понимают, что перспективы
открываются не только там, поэтому выбирают и
госслужбу, и сферу производства, которая так инте-
ресна работодателям.

Идем в производство!
Два главных вопроса на рынке труда — куда пойти работать и где найти эффективных специалистов? Портал Rabota.ru в рамках проекта
«Территория возможностей: выбор профессионального пути» провел опрос среди соискателей и работодателей, чтобы понять, какая
ситуация складывается на рынке труда.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА ИВАНЬШИНА
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Руководитель проекта «Рождественская сторона», доктор социологических наук, профессор
Александр Сериков:

— Синий забор на берегу Волги и строящийся за ним торговый центр
являются многолетней проблемой нашего города.

Это именно торговый центр площадью 30 тысяч кв. метров, а не тури-
стический, как об этом говорят застройщики. По нормативам у этого торго-
вого центра должно быть парковок на 600 машин. Для того чтобы понимать,
что это такое, представьте, что на улице Рождественской до ее ремонта и
справа и слева размещалось 600 автомобилей. В этой связи проблему пар-
ковок надо решать. А пока для этих целей проектом предусмотрены «карма-
ны» справа и слева от речного вокзала. Но это территории общего пользо-
вания, то есть общественные, а не частные.

Торговый центр не может здесь стоять, поскольку правовая градостроительная зона, действую-
щая на этой территории, предусматривает по регламенту торговые заведения не более чем на 1,5
тысячи квадратных метров. В связи с этим я считаю, что принятое решение Арбитражного суда дает
шанс и возможность, но не более. Рассмотрение дела может пойти по старому сценарию, а может и
принять совершенно другой оборот. Я не знаю, какие силы, кроме закона, вмешались в эту историю,
но думаю, что более активную позицию должны занять органы местного самоуправления.

Отмечу, что глава города Олег Сорокин на протяжении многих лет последовательно высказывает
свою позицию по отношению к этому объекту. Думаю, что также более активную позицию по этому
вопросу должно занять население города и высказать свое неприятие строящегося торгового центра
в виде различных публичных акций. Я как руководитель проекта «Рождественская сторона» готов
также принимать участие и быть организатором таких акций. Необходимо еще раз внимательно оце-
нить содержание искового заявления и объединить усилия Росимущества, органов местного само-
управления и Архстройнадзора для того, чтобы доказать, что строительство в том виде в котором оно
ведется, нецелесообразно. Оно нарушит историческую ткань города, и в частности Рождественской
стороны как родины этого города. Оно исказит внешний облик города.

Известный нам проект не предусматривает строительство причальных стенок. А для города это
крайне важно. Земля Росимуществом отдана в длительную аренду застройщику. Наше же пароход-
ство и судоходные компании арендуют у этого застройщика причальные стенки. Это плачевно сказа-
лось на судоходстве. Если в 2011 году было 220 судозадоходов пассажирских судов в Нижнем
Новгороде, в 2012 году — 180, то в 2013 году не более 160. Мы из-за этой стройки перестали быть реч-
ными воротами Волги, столицей Волги, и это плачевно.

Главный архитектор города
Виктор Быков:

— Синий
забор в районе
речного вокзала
тормозит разви-
тие благоустрой-
ства Нижне -
волжской набе-
режной, —
заявил главный
а р х и т е к т о р

Нижнего Новгорода Виктор Быков, ком-
ментируя решение федерального
Арбитражного суда Волго-Вятского окру-
га, отменившего предыдущее решение
суда по строительству на Нижневолжской
набережной.

Мы надеемся, что суд учтет мнение
горожан и городской администрации.
Победит здравый смысл, поскольку
Нижневолжская набережная и улица
Рождественская являются визитной кар-
точкой Нижнего Новгорода и со строи-
тельством торгового центра будет поте-
ряна их уникальность, утрачены неповто-
римые виды со стороны реки на истори-
ческую часть города. Надеюсь, что будет
принято решение вернуть городу эту пло-
щадку под развитие благоустроенной
набережной с прогулочной зоной, разви-
той сопутствующей инфраструктурой и
подземным паркингом.

Депутат городской думы 
Алексей Гойхман:

— Как корен-
ной нижегоро-
дец,я, конечно же,
за сохранение
исторической кра-
соты Нижневолж -
ской набережной.
Уверен, что в этом
вопросе ко мне
п р и с о е д и н я т с я

депутаты не только городской думы, но и
Законодательного собрания.

Речные ворота Волги — это наш город,
прежде Горький, теперь Нижний Новгород.
Но из-за синего забора, который уже
несколько лет отгораживает город от реки,
и отсутствия причальных стенок мы медлен-
но, но уверенно теряем статус речной сто-
лицы. Это не просто печально, это катастро-
фа, если в угоду пока непонятно чьим инте-
ресам одно из самых красивейших мест,
наша Нижневолжская набережная, превра-
тится в огромную автостоянку с не менее
огромным торговым центром.

Мы, потомки великих людей Нижнего
Новгорода, должны помнить и уважать исто-
рию, сохранять внешний облик нашего кра-
сивейшего мегаполиса.

Одним словом, уникальность Нижне -
волжской набережной и улицы Рождест -
венской должна быть сохранена.

Олег Сорокин: 
«Правда и справедливость на нашей стороне»

В прошлую среду в нашей газете мы опубликовали информацию о том, что федеральный Арбитражный суд Волго-Вятского округа рас-
смотрел кассационную жалобу Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом
Нижегородской области, отменил предыдущие решения по делу о стройке на Нижневолжской набережной и отправил дело на новое рас-
смотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Это сообщение вызвало большой интерес у наших читателей. Многие нижегород-
цы обратились к нам с вопросами, которые волнуют, без преувеличения, всех горожан: что дальше? Удастся ли убрать с Нижневолжской
набережной ненавистный синий забор? Откроется ли доступ к реке и прекрасным волжским далям, по которым мы все так соскучились?
Эти вопросы мы переадресовали главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Напомним, что проблемная стройка около речного вокзала
продолжается уже 6 лет. Еще в августе 2012 года Приволжская
транспортная прокуратура установила, что при выполнении работ
были допущены существенные отступления от проектной доку-
ментации, из-за чего в период весеннего паводка произошло
затопление пирса и котлованов. Стройка была остановлена, но
Арбитражный суд тогда отказал в удовлетворении иска о растор-
жении договора аренды с ООО «Трейд-Парк».

— Олег Валентинович, почему же так долго тянется судеб-
ное разбирательство по одному из самых болезненных для
города вопросов, в котором горожане и власти проявили ред-
кое единодушие?

— Юридически ситуация очень сложна и запутана. Именно
поэтому, несмотря на поддержку нижегородцев, региональных
властей, управления Росимущества, судебные решения, к сожале-
нию, пока оставляют за застройщиком право строительства на
этой территории.

Все началось еще в 2008 году. Городские власти тогда сами
выдали застройщику все необходимые разрешения, предоставили
участок в аренду на 49 лет. Небывалая история для Нижнего
Новгорода! Мы никогда на такие сроки земельные участки под
строительство не предоставляем. По моему мнению, это огромная
градостроительная ошибка, которая привела к катастрофическим
для города последствиям.

Кроме этого, застройщик начал работы по новому, несогласо-
ванному проекту.

Это дало нам основание больше года назад через суд остано-
вить строительство. Однако суд счел, раз власти выделили
застройщику землю, значит, он вправе вести там строительство.
Тем не менее это не освобождает застройщика от необходимости
работать в рамках закона. То есть по утвержденному проекту. А у

нас сегодня нет никакой достоверной информации, что будет
построено на набережной.

— Эта и без того сложная с юридической точки зрения
ситуация осложняется позицией застройщика, который не
хочет идти ни на какие компромиссы. Неужели застройщик не
понимает, что в городе, где все население против его дей-
ствий, надо вести себя более конструктивно?

— Мы пытались достичь взаимопонимания с застройщиком
еще в 2011 году, накануне празднования 400-летия
Нижегородского ополчения. Тогда было много переговоров о воз-
можности предоставления альтернативного участка, однако, к
единому мнению прийти не удалось.

И сейчас нам приходится с огромным трудом поворачивать
вспять решения, принятые прежней городской властью. Хотя, на
мой взгляд, тот факт, что мы сумели остановить строительство, —
это уже серьезный шаг вперед.

— А можно ли вообще вести разговоры о какой-либо
стройке на набережной в принципе? Ведь это гидротехниче-
ское сооружение, призванное обеспечивать защиту город-
ских территорий от подтопления и затопления.

— В процессе строительства в 2011–2012 годах во время
паводка на этом объекте стояла вода. По нашим данным, работы
вели в водоохранной зоне, гидротехническое защитное сооруже-
ние оказалось разрушено… Я говорю о причальной стенке, кото-
рая выполняет очень важные функции. Во-первых, она защищает
улицу Рождественскую, Нижневолжскую набережную, все слож-
нейшие коммуникации, которые там проходят. Сейчас существует
реальная возможность их подтопления.

Во-вторых, это пристань для теплоходов. Сейчас они причали-
вают к каким-то руинам. Гости на входе в город «козьими тропами»
выбираются на отреставрированную улицу Рождественскую.

Кроме того, сегодня закон запрещает что-либо строить на
отметке ниже 76 метров, а там строительство шло на уровне 72-
го метра.

— Есть ли надежда, что эта ситуация разрешиться до
2018 года? Не хотелось бы встречать гостей чемпионата
мира по футболу синим забором, преграждающим путь к
набережной.

— Сейчас у нижегородцев появился шанс вернуть себе кра-
сивейшее место города. Решение надзорной инстанции вселяет
в нас оптимизм, потому что было услышано не только мнение
властей всех уровней, но и позиция горожан, которые собрали
свыше 30 тысяч подписей против реализации этого проекта.
Правда и справедливость на нашей стороне. Нельзя то, что
складывалось веками, перекраивать в угоду коммерческим
интересам. Мы будем бороться до конца, чтобы благоустроить
набережную и вернуть ее горожанам.

— Если окончательное судебное решение будет в поль-
зу Нижнего Новгорода и его жителей, то как будет благо-
устроена эта территория? У городской власти есть уже
планы или проекты?

— У нас есть большие планы по обустройству этой терри-
тории. Пешеходная зона с велосипедными дорожками долж-
на протянуться от Печерского до Благовещенского монасты-
ря. Планируется, что здесь будут подземные автостоянки. А
вот коммерческих объектов не предполагается! Будем наде-
яться, что Нижний Новгород будет во всей красе представать
перед туристами, прибывающими в город по реке.
Нижегородцы получат новые возможности для пеших прогу-
лок и отдыха, смогут полюбоваться уникальными пейзажами
и историческими ландшафтами, которые пока скрывает
синий забор.



— На данный момент выполнено устройство всех опор, кроме
русловых — их начнут возводить после паводка. Уже в этом году
планируется смонтировать пролетное строение на правом берегу.
В целом, на сегодня примерно 15–20% от общего объема работ по
всему объекту уже выполнено. Учитывая, что работы ведутся мень-
ше года, это очень хороший результат, — отметил Антон Аверин.

Результат не просто хороший — замечательный, учитывая,
насколько востребована эта переправа. Собственную историю
стояния в пробках до Борского моста, на мосту и после него может
рассказать практически каждый нижегородский автомобилист,
хотя бы раз ездивший в кировском направлении. Так что стройка
эта не просто важная, а, можно сказать, стратегическая.

Важность стройки подчеркивает и тот факт, что в 2014 году на
строительство переправы выделено около двух миллиардов руб-
лей но, по словам заместителя губернатора Антона Аверина, пла-
нируется привлечь еще миллиард за счет перераспределения
средств. Вопрос увеличения финансирования обсудят депутаты
Законодательного собрания на ближайшем заседании.

Именно поэтому глава региона Валерий Шанцев и дал поруче-
ние контролировать все этапы возведения этого моста для того,
чтобы закончить строительство быстрее, не в 2017 году, как
намечено, а на год раньше. И подрядчики готовы досрочно выпол-
нить весь объем работ.

Напомним, что по итогам открытого конкурса государствен-
ный контракт на выполнение работ по строительству мостового
перехода через Волгу на автомобильной дороге Нижний Новгород
— Шахунья — Киров был заключен с ОАО «Мостотрест». По данным
независимого отраслевого консультанта EMBS Group, ОАО
«Мостотрест» — это ведущая компания Российской Федерации на
рынке строительства транспортной инфраструктуры по объему
выручки в части работ, выполненных своими силами.

— Строители стараются максимально быстро возвести мас-
сивные части опор. Подрядная организация набрала такие темпы
производства работ, что останавливать их никак нельзя. Для того
чтобы избежать затопления и не приостанавливать работу ни на
одну минуту, строительную площадку подняли на расчетный уро-
вень паводковых вод, — говорит начальник отдела строительного
контроля главного управления автодорог Нижегородской области
Олег Маслов.

— При строительстве дублера Борского моста впервые в
Нижегородской области будет применена уникальная технология
монтажа пролетных строений, — сказал Антон Аверин. —
Большой пролет длиной около 150 метров будут сначала собирать
на берегу, на пирсе, затем спустят на воду и на плавсредствах под-
везут к мосту. Для этих целей будет частично перекрываться судо-
ходное движение по Волге, по согласованию со всеми заинтересо-
ванными и контролирующими организациями».

Проект Волжского моста предусматривает не только строи-
тельство мостовой переправы, но и автодорожных подходов. В
частности, на борской стороне планируется расширить трассу до
четырех полос на участке до Толоконцева, а со стороны Нижнего
Новгорода построить новую транспортную развязку.
Протяженность моста составит 1450 метров, развязки со стороны
Нижнего — 1400 метров, со стороны Бора — 5800 метров.

Транспортные потоки из Нижнего Новгорода и Бора
после ввода в эксплуатацию нового мостового перехода
будут разведены. В каждую сторону автотранспорт будет
двигаться по двум полосам: в кировском направлении дви-
жение будет организовано по новому мосту, в обратную
сторону — по существующему. Расчетная пропускная спо-
собность новой Волжской переправы составит 3 тысячи
автомобилей в час.

— Работы на строительной площадке Волжского моста про-
двигаются хорошими темпами — думаю, жители региона заме-
чают, как мостовая переправа растет на глазах, — подчеркнул
Антон Аверин. — Основная задача на настоящий момент — уста-
новить понтонный мост. Приближается дачный сезон, необходи-
мо, чтобы жители региона могли комфортно перемещаться на дру-
гой берег. Подрядчики заверяют, что к первым числам мая понтон-
ная переправа будет смонтирована.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
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— Концепция предусматривает комплексное развитие терри-
тории с созданием современной структуры отдыха и туризма. В то
же время необходимо создать благоприятные условия для актив-
ного приобщения посетителей к народной культуре, предусмот-
реть возможность проведения культурно-просветительских меро-
приятий, активного отдыха и детского досуга», —
подчеркнул Виктор Быков.

Специалисты предлагают разделить территорию на зоны:
— архитектурно-этнографическую в стиле исторической

деревни с памятниками деревянного зодчества;
— административно-выставочную в стиле «живой историче-

ской городской улицы» и эко-деревню;
— зону отдыха с системой водоемов;
— хозяйственную зону, включающую в себя выставку объ-

ектов инженерной инфраструктуры с прогрессивными иннова-
ционными технологиями и объекты хозяйственного назначения;

— территорию памятника природы с сохранением природных
комплексов.

Также предусматривается проведение работ по реконструк-
ции дорожной инфраструктуры с организацией удобных подъ-
ездов к территории музея и обустройством парковок для автомо-
билей и автобусов и объектов общественного питания и гостиниц
на прилегающей территории.

— Важным шагом на пути восстановления музея стало уве-
личение более чем в два раза объемов финансирования. Сейчас
на очереди — поэтапная реализация плана первоочередных
мероприятий по сохранению ценных экспонатов и благоустрой-
ству территории. Он включает в себя, как проведение культурно-
массовых мероприятий, так и реновацию, реставрацию уникаль-
ных объектов, — сказал глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов и пообещал, что уже этой весной начнутся рабо-
ты по восстановлению экспонатов: — Одними из первых в очере-

ди на реставрацию стоят колодец со ступальным колесом, амбар
Грошевой, а также старообрядческая Покровская церковь.

Олег Кондрашов также поручил главе администрации
Советского района Денису Новикову в рамках летней ремонтной
кампании заасфальтировать подъездные пути к музею-заповедни-
ку и подготовить план благоустройства входной группы и приле-
гающих к ней территорий. Кроме того, директору департамента
экономического развития, инвестиций и предпринимательства
Ирине Семашко поручено вместе с руководством музея прорабо-
тать вопрос привлечения инвесторов к реализации проекта.

В городской администрации обсудили планы по развитию архитектурно-этнографического музея-заповедника
«Щелоковский хутор». Главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков представил концептуальные предложения
по перспективному развитию музея. Долгосрочный проект благоустройства и обновления выйдет за рамки границ музея
и захватит часть территории Щелоковского хутора и прилегающих городских улиц.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Строительство дублера Борского моста идет по графику
Заместитель губернатора Антон Аверин провел выездное совещание по строительству дублера самой напряженной пере-
правы в регионе. Поручение контролировать строительство Волжского моста на всех этапах дал губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.

— Мы должны выбрать работу такого авто-
ра, который создаст не просто очередной объ-
ект, а композицию, содержание которой отразит

личность Андрея Дмитриевича, скромного чело-
века, гениального ученого и гражданина своей
страны, — сказал главный архитектор города
Виктор Быков.

Заведующая кафедрой архитектурного
проектирования ННГАСУ Анна Гельфонд,
отметила, что перед членами комиссии стояла
очень непростая задача — выбрать из 20
вариантов три соответствующих заданной
концепции.

— Все сошлись во мнении, что памятный
знак должен стать неким ориентиром для ниже-

городцев и гостей города, указывающим на дом
Сахарова. А также местом памяти, отражающим
как отношение людей к этому легендарному уче-
ному, так и передающим его собственный харак-
тер и взгляды на жизнь, — сказала эксперт.

В финальную часть отборочного конкурса
вышли керамист Ирина Краснова и скульпторы
Алексей Щитов и Сергей Мольков. Они должны
доработать свои проекты согласно техническо-
му заданию, где прописаны общие требования к
представляемым материалам, и 11 апреля 2014
года представить свои эскизы в окончательном

варианте. Из этих работ эксперты выберут про-
ект, который будет воплощен в жизнь.

Установку композиции планируется завер-
шить к 1 сентября 2014 года. Проект будет реали-
зован за счет частных пожертвований. Основная
их часть будет направлена непосредственно на
создание и установку будущего памятного знака.
Остальные средства пойдут на проведение
необходимых работ в музее-квартире А. Д.
Сахарова и благоустройство территории, вклю-
чающее восстановление газонов, озеленение,
установку освещения и лавочек.

Памятный знак Андрею Сахарову планируют установить к 1 сентября
В конце марта в администрации города состоялось заседание экспертной комиссии по выбору эскиза будущего памятника советскому физи-
ку, одному из создателей первой водородной бомбы, общественному деятелю, правозащитнику и диссиденту Андрею Сахарову. Памятный
знак будет установлен в сквере напротив музея-квартиры легендарного ученого на проспекте Гагарина в Приокском районе. Такое решение
было принято главой администрации города Олегом Кондрашовым по итогам посещения музея-квартиры 14 января 2014 года.

Щелоковский хутор разобьют на зоны

О том, что старинный трамвай
выйдет на Рождественку, сообщил
пресс-секретарь городского депар-
тамента транспорта Андрей
Журавский. Он же рассказал, что
курсировать от площади Народного
единства до Благовещенской и
обратно будет вагон, который, хоть и
собран руками нынешних рабочих

трамвайного депо № 1, но вполне
может считаться ветераном. Для
него в депо нашли настоящую колес-
ную пару, по возрасту соответствую-
щую нашему первому городскому
трамваю, который был пущен в 1896
году. А кузов и салон нижегородские
умельцы соорудили «по образу и
подобию» старинных трамваев.

Возможно,  к Дню города, кото-
рый с этого года отмечается 12 июня,
рукотворный ветеран выйдет на
маршрут.

Кстати, как нам сообщили в
департаменте транспорта, с 14 апреля
по территории Рождественской сто-
роны начнет курсировать трамвай 
маршрута № 11.

По Рождественке пойдет старинный трамвай
По улице
Рождественской плани-
руется пустить экскур-
сионный трамвай, сти-
лизованный под старин-
ный электротранспорт.
Горожане и туристы
будут совершать обзор-
ную поездку в музейном
экспонате.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

проект моста-дублера



Олимпийский урок был приурочен к
Международному дню спорта на благо развития и
мира, который с этого года отмечается 6 апреля.
День спорта был провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН.

Ученики школ № 74 и 176 собрались в кинозале
физкультурного комплекса. Бурными аплодисмен-
тами они приветствовали именитых спортсменов.

— Я вижу, что в Нижнем Новгороде любят
спорт и очень активно им занимаются, — сказал
Альберт Демченко. — Сегодня мы проведем олим-
пийский урок и ответим на ваши вопросы.

Этот необычный урок Альберт Демченко пред-
ложил начать с зарядки. Он рассказал ребятам, что
каждый свой день начинает с комплекса упражне-
ний, дающих заряд бодрости на весь день, но и
среди дня сделать упражнения, необходимые для
всех групп мышц, тоже полезно.

— Обычно мы проводим зарядку в спортив-
ном зале, и хотя сегодня у нас нет такой возможно-
сти. Но это не страшно, ведь зарядку можно прове-
сти в любых условиях, — заявил знаменитый спорт-
смен. — Сначала выполним упражнения для шеи
— наклоны вперед-назад, вправо-влево.

Ребята с интересом начинают кивать головами.
Им это упражнение понравилось, да и сил оно
много не потребовало.

— Чувствуете, как у вас голова проясняется и
настроение улучшается? — спрашивает школьни-
ков Альберт и тут же весело командует: — Руки
вверх! Второе упражнение для рук. Попеременно
поднимаем то одну руку, то вторую. А теперь пусть
поработают мышцы на нашей талии. Руки вдоль
тела, выполняем наклоны вперед.

Ученики все как один выполняют задания име-
нитого спортсмена.

— Размяли верхнюю часть туловища, теперь
нужно размять ноги, — объяснил олимпийский
чемпион. — Места здесь мало, поэтому начинаем
аккуратно приседать. Если мышцы ног будут натре-
нированы, то вы сможете быстро бегать и везде
успевать.

И это упражнение было выполнено ребятами.
— Тело разогрелось, теперь можно сесть, —

сказал Альберт Демченко. — Если бы эту разминку
мы проводили в зале, то она была бы на полчаса. У
спортсменов есть такая поговорка: «Лучше прове-
сти хорошую разминку, чем плохую тренировку». И
запомните еще, ребята, что сделать зарядку можно
практически везде — было бы желание! Ну, а
теперь, когда зарядка окончена, переходим к…
презентациям!

Гости показали ребятам несколько презента-
ций, рассказывающих об истории олимпийского
движения, об олимпийских видах спорта, о талис-
манах последних Олимпийских игр.

Мария Киселева похвалила ребят за то, что у
каждого из них есть любимый вид спорта, и за то,
что многие из них этим спортом занимаются всерь-
ез. По ее мнению, очень важно заниматься именно
тем спортом, который приносит удовольствие.
Несмотря на то что это тяжелый труд изо дня в
день, спортсмены знают, ради чего они это делают,
ведь перед ними стоит цель — победа, рекорд,
медаль, и они к этой цели стремятся.

Для достижения спортивной мечты нужно
уметь отказаться от всего того, что мешает ее

добиться, уметь заставлять себя идти на трениров-
ку и выполнять задачи, поставленные тренером,
терпеть боль в мышцах и справляться с тяжелой
физической нагрузкой, и снова терпеть, преодоле-
вать и двигаться вперед. В результате большой
работы мечта становится реальностью.

Мария Киселева отметила, что ее главная спор-
тивная мечта осуществилась три раза, ведь она
трижды становилась олимпийской чемпионкой.

— Непередаваемые ощущения испытываешь,
когда поднимаешься на пьедестал почета за золо-
той медалью, — сказала она. — Это чувство огром-
ной гордости, радость и счастье, ощущение, что все
было не зря, и благодарность всем людям, которые
приняли в этом участие.

Дети спросили известную синхронистку о том,
как и когда она начала заниматься спортом, как
пришла в большой спорт, как складывалась ее
спортивная судьба.

— Я достаточно поздно начала заниматься
спортом — в 10 лет, — рассказала Мария Киселева.
— Сегодня в таком возрасте дети уже имеют разря-
ды, выступают на соревнованиях. В общей сложно-
сти я занималась этим спортом 20 лет. Последняя
олимпиада, в которой я участвовала как спорт-
сменка, прошла в 2004 году в Афинах. После ухода
из большого спорта я работаю пресс-секретарем
президента олимпийского комитета России, воз-
главляю школу по синхронному плаванию в
Москве, готовлю спектакли-шоу на воде.

Рассказать о своей спортивной дороге школь-
ники попросили и нашего знаменитого саночника.
Именитый спортсмен вспомнил о своих первых
шагах в спорте, о том, как он мальчишкой сказал
тренеру, что мечтает стать мастером спорта, а тот
объяснил, что стремиться надо к самому высокому
в спорте званию олимпийского чемпиона. Тренер
сказал тогда, что ради этого работать надо, не
покладая рук.

— Я участвовал уже в семи зимних
Олимпиадах, — рассказал Альберт Демченко. —
Первая моя Олимпиада была в 1992 году, а недавно
я участвовал в сочинской Олимпиаде. Имею три
серебряных медали Олимпийских игр. Уверен, что
в Сочи была лучшая Олимпиада из всех, в которых
я участвовал. Это современные объекты, аналогов
которых больше нет в мире. Проблема санных
трасс в том, что они зависят от погоды, но здесь
погодные условия не влияли на качество льда и на
результаты спортсменов.

— Чем отличается домашняя Олимпиада в
плане настроя, подготовки? — спросил у спортсме-
на ученик 11-го класса школы № 74 Артем Егозов.

— Домашняя Олимпиада вдвойне сложна для
спортсмена, потому что груз ответственности,
который лежит на нем, возрастает вдвое. Когда ты
уезжаешь в другую страну, то там нет такого коли-
чества болельщиков, которые болеют за тебя. В
нашем спорте так устроено, что при спуске ты не
слышишь, что творится за желобом, а слышишь
только, как работают твои сани. В Сочи же шум на
трибунах был такой, что просто оглушал.
Психологическая нагрузка была очень велика,
ведь перед своими болельщиками нельзя было
ударить в грязь лицом, а требовалось показать
все, на что ты способен. Это приятно, но вдвойне
ответственно.

Когда ребята спросили нашего знаменитого
саночника, сколько у него медалей, Альберт
Демченко отметил, что у спортсменов есть такая
примета: медали нельзя считать, если ты их
посчитаешь, то следующей не будет. У каждого
спортсмена дома есть определенное место, где
хранятся медали.

— Получая очередную медаль, мы туда их кла-
дем, — сказал он. — В результате у кого-то получа-
ется очень солидный сундучок.

Мария Киселева уже закончила спортивную
карьеру, а значит, и примета про пересчет медалей
к ней больше не относится. Можно бы и пересчи-
тать, но она этого до сих пор не сделала. Мария
заметила, что каждая медаль ценная по-своему. На
каждых соревнованиях, независимо от их уровня,
волнение у спортсмена всегда очень сильное.
Когда тебе важно то, чем ты занимаешься, то тебе
важен результат, который будет в итоге.

— Я тоже занимаюсь спортом, и мне было инте-
ресно услышать о тех эмоциях, которые испытывали
спортсмены, участвуя в Олимпийских играх, — ска-
зал одиннадцатиклассник 74-й школы Никита Гусев.
— Такие уроки полезны для нас. Глядя на именитых

спортсменов, мы воодушевляемся их примером и
тоже стремимся к высоким целям. Я занимаюсь бас-
кетболом и надеюсь, что в будущем у меня все полу-
чится, что меня заметят и возьмут в большой спорт,
где я достигну определенных высот.

Ученица 6-го класса школы № 176 Настя
Дарьенкова тоже полна впечатлений от встречи со
спортсменами.

— Я вдохновилась их достижениями, потому
что они шли к своей цели, несмотря ни на что, —
сказала девочка. — Для меня они — пример для
подражания. Мы с мамой смотрели Олимпиаду,
болели за наших спортсменов. Когда смотришь на
них по телевизору, это совершенно другое. Там
спортсмены сосредоточенные, отрешенные, дале-
кие. А здесь мы по-настоящему познакомились.
Было интересно услышать из первых уст обо всех
тех переживаниях, которые спортсмены испытали,
став первыми. Я поняла, насколько это тяжелый
труд — золотая олимпийская медаль. Также было
полезно узнать, как они справляются с трудностя-
ми и продолжают работать дальше.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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«Красный корень» – чтоб мужчина был доволен!
Живёт на Алтае легенда о

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

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

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

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

давно уже окрестили его секс-
настойкой. 

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

«Красный корень» – чтоб
мужчина был доволен! 

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

ЕТСЯ ЛЕК
АРСТВЕН

НЫМ СР
ЕДСТВОМ

Спорт может стать делом всей жизни
На прошлой неделе в ФОКе «Мещерский» трехкратная олимпийская чемпионка по син-
хронному плаванию Мария Киселева и многократный призер Олимпийских игр по санно-
му спорту Альберт Демченко провели олимпийский урок для нижегородских школьни-
ков. Почетные гости рассказали ребятам об истории Олимпийских игр, о подготовке к
ним спортсменов и о своем опыте участия в этих соревнованиях самого высокого уровня.
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О том, что стало самым важным для Сормовского района и
его жителей в этом году, рассказал глава районной адми-
нистрации Валерий Моисеев.

Больше свадеб и рождений
— Валерий Юрьевич, в интервью, которое вы дали нашей

газете в конце прошлого года, вы назвали 2013 год успешным для
Сормовского района: динамично развивалась экономика, район
участвовал в разных городских и федеральных программах по
благоустройству и развитию территории. Удастся ли и в этом году
сохранить такое энергичное поступательное движение?

— Действительно, 2013 год для Сормовского района был достаточно
успешным. С точки зрения промышленности обстановка в районе про-
должает оставаться достаточно стабильной. Наши крупные предприятия
проявили себя достойно, появилось много новых. По демографическим
показателям мы также наблюдаем стабильность. Если раньше мы говори-
ли о том, что население Сормовского района из года в год сокращалось,
то в 2014 году мы вышли на ноль. Конечно, не может не радовать, что у нас
растет количество браков, количество новорожденных, количество
людей, прибывающих в район на постоянное место жительства. Можно
добавить, что в районе очень востребованы земельные участки. Очень
много заявок на индивидуальное жилищное строительство. Это говорит
о том, что у населения растет достаток, благополучие.

Помимо этого, поступает большое количество заявок на земель-
ные участки под строительство социальных объектов. В скором буду-
щем на территории района появятся такие частные объекты социаль-
ной направленности, как школа тенниса, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, футбольное поле и многое другое. Продолжают
поступать заявки и на строительство многоквартирного жилья, про-
изводственных баз, складских комплексов, на строительство заводов
по выпуску той или иной продукции.

Мы рады каждому инвестору, который приходит в район, и, без-
условно, всех инвесторов мы поддержим. Поэтому я думаю, что те
темпы, которые были в Сормовском районе в прошлые годы, мы
сохраним и в 2014 году.

Активное жилищное строительство
— Традиционно в Сормове большое внимание уделяется вопро-

сам ЖКХ. Осенью и зимой важно провести без сбоев отопительный
сезон. Весной и летом — сезон ремонтных работ, в том числе и дорог.
Что предстоит сделать в этом направлении в этом году?

— Отрасль жилищно-коммунального хозяйства является для
жителей Сормовского района, да и для всех нижегородцев, одной из
самых важных. Поэтому на уровне власти этой отрасли уделяется
очень большое внимание. С начала 2014 года мы уже провели четыре
встречи со старшими многоквартирных домов и будем ежемесячно
продолжать их проводить. Целью этих встреч является возможность
понять то, что волнует собственников жилья, где есть недостатки, как
понимаются и исполняются федеральные законы по части эксплуата-
ции жилого фонда. Так, на прошедшей 3 апреля встрече были снова
подняты вопросы, связанные с начислением ОДН. Приглашенные на
встречу представители «Энергосбыта» в очередной раз объясняли
ситуацию с начислением ОДН и что надо делать, чтобы больших сумм
не было.

Что касается капитального ремонта дорог, то в этом году мы прак-
тически сформировали ряд планов по капитальному ремонту основ-

ных магистралей района и дворовых территорий. В 2014 году, по край-
ней мере по утверждению департамента дорожного хозяйства, уже в
июне на основных магистралях города начнутся ремонтные работы. В
число объектов, которые в этом году запланированы к ремонту,
вошли бульвар Юбилейный, улицы Коминтерна, Новосельская, Старая
Канава и другие. Эти улицы, по которым ходит общественный транс-
порт, сегодня находятся, на наш взгляд, в неудовлетворительном
состоянии. Именно на них и будут проводиться ремонтные работы для
того, чтобы довести дороги до требований стандартов.

— Прошлый год был успешным и в сфере жилищного строи-
тельства. Как обстоят дела со строительством жилья в этом году?

— В прошлом году на территории района велось многоэтажное
жилищное строительство и строительство индивидуальных домов.
2014 год не станет исключением. Более того, на территории района
темпы жилищного строительства нарастают. Будет продолжаться
строительство домов на улице Зайцева.

Введем в эксплуатацию четвертый 17-этажный дом на улице
Белозерской. Там же проектом предусматривается и строительство
детского сада. На этот микрорайон у нас большие планы, мы хотим
сделать его полностью благоустроенным и самодостаточным.

Кроме того, на улице Иванова продолжается строительство мно-
гоэтажного жилого дома, и я думаю, что в первой половине 2015 года
он будет введен в эксплуатацию.

Мы ожидаем ввода жилья до 2015 года и на улице Победной.
Помимо этого, наконец, приступили к строительству жилья и на

большой площадке в военном городке на улице Федосеенко. Там пла-
нируется ввести в кратчайшие сроки 765 квартир для военнослужащих.

Окончательное решение принято, и ведутся проектные работы
по строительству целого жилого микрорайона в завершение про-
спекта Кораблестроителей. На том месте, где сейчас пустырь, в ско-
ром будущем будет большой микрорайон. И что самое важное, он
будет предназначен для того, чтобы переселять сормовичей из ава-
рийного жилого фонда.

— А как будет решаться вопрос с расселением аварийного
жилья в этом году?

— В 2013 году было начато строительство в микрорайоне на
улице Коммуны. Мы долго ждали этого момента, и, наконец,
«Железобетонстрой № 5» приступил к строительству первого пуско-
вого комплекса, в который входят четыре двенадцатиэтажных дома.
Надеемся, что уже к концу года будет сдан первый дом.

Строительство жилого комплекса на улице Коммуны ведется на
месте снесенных и расселенных в свое время аварийных домов. По
тому же принципу, а именно на площадках, где раньше располагались
дома, не отвечавшие современным требованиям обслуживания и в
последствие снесенные, ведут свою застройку разные строительные
компании. Так, строительная фирма «Сормово» в 2014 году продол-
жит строительство десятиэтажного дома на проспекте Союзном. Этот
микрорайон также активно развивается, сейчас рассматриваются
проекты продолжения застройки и вдоль проспекта Союзного, с
выходом на улицу Коминтерна, и вдоль улицы Сутырина.

Замечу, что если в этом году мы будем расселять жителей из 16
жилых домов, признанных аварийными, в микрорайон
«Бурнаковский» в Московском районе и частично на Автозавод, то в
дальнейшем расселение аварийных жилых домов будет уже произво-
диться в дома, которые строят инвесторы на территории именно
Сормовского района.

Сормовский район:

НАДОЕЛО СЧИТАТЬ СЛОНОВ? 
«Если не спится — считайте до трех... // Ну, максимум — до полчетвертого!» — писала в юмористическом
стихотворении Юнна Мориц. Однако тем, кто страдает расстройством сна, совсем не до шуток. Вы пере-
считали уже всех слонов и овец, а в голове все крутятся тревожные мысли, обрывки воспоминаний. А
заснете — сон неспокойный, поверхностный. Или проснетесь в 5 утра совершенно разбитыми  и уснуть
больше не можете. 

НА 100% НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
СОННИК ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СНА

Спрашивайте в аптеках города! 

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

Аптека Района и Ладушка 8(831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит 8(831)277-99-09; 
Аптекарь Эвениус 8(831)255-88-88; НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ
 ЛЕКР

АСТВО
М

Человеку нужно не менее 8 часов сна в
сутки. Не верьте, что с возрастом можно
спать меньше, потому что активность уже
не та. Лишь во сне организм способен пол-
ноценно восстановить жизненные ресур-
сы, дать отдых мозгу и телу. Качественный
сон — это Ваше здоровье и долголетие.
Многие пожилые люди не хотят «травить
организм химией» и пить снотворное.
Народная же медицина предлагает отва-

ры, настои и прочее, но их готовить
хлопотно. 
Можно ли избежать «химии» и воспользо-
ваться только природными средствами, но в
более удобной форме? Можно! Именно для
этого создан СОННИК —  на 100% нату-
ральное средство для улучшения сна. 
СОННИК — это кладезь природных ком-
понентов, которые издревле использова-
лись как снотворные и успокоительные.

Они подобраны в оптимальных пропор-
циях и усиливают действие друг друга. 
СОННИК действует мягко и естественно:
сначала он готовит организм ко сну, успо-
каивает усталые нервы, а потом Вы засы-
паете глубоким и безмятежным сном мла-
денца. А утром просыпаетесь бодрыми,
отдохнувшими и полными сил. 
СОННИК: хороший сон ночью — прекрас-
ное самочувствие днем.

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением  проконсультируйтесь
со специалистом.  

От глухой деревушки до индустриального центра
Первое летописное упоминание о Сормове зафиксировано в 1542

году. Вообще-то поначалу селение называлось Марьино. По преданию,
это название связывается с именем одной из сестер-разбойниц Марьи и
Дарьи, которые орудовали при дороге близ Волги. А владельцем этой
деревни был Терентий Шуменёв по прозвищу Сорома, от него-то и пошло
потом название Соромово.

По ревизии 1794 года в Сормове числилось 686 человек. По картогра-
фии 1850 года в деревне насчитывалось 199 дворов.

Мощным толчком в развитии Сормова послужило основание в 1849
году знаменитого Сормовского завода. Кстати, именно основатель заво-
да Д. Е. Бенардаки приказал переименовать Соромово в более благо-
звучное Сормово.

Завод стал одним из крупнейших в России и Европе судостроитель-
ным заводом. Здесь производил паровозы, вагоны, речные и морские
суда и был оснащен по тому времени сравнительно развитой машин-
ной техникой.

На заработки в Сормово тянулись люди со всей России. Заводу нужны
были рабочие руки, а рабочим и их семьям — жилье.

С развитием завода преображалось и Сормово. Мостились улицы,
строились добротные дома. К 1905 году были построены заводоуправ-
ление и самая большая в России церковно-приходская школа для рабо-
чих. На собранные всем миром деньги был возведен величественный
Спасо-Преображенский собор. В 1905 году был построен клуб сормов-
ских служащих.

До 15 ноября 1917 года Сормово входило в состав Козинской волости
Балахнинского уезда, затем была создана Сормовская волость. А в 1922
году создается Сормовский уезд с центром в селе Сормове. В июле 1922
года село стало городом Сормовом. В 1924 году создается Сормовский
рабочий район, в 1925 году в его состав входит село Копосово.

В 1928 году Сормово вошло в состав Нижнего Новгорода и вместе с
Канавино образовали большой Нижний Новгород. В последующие 40 лет
район претерпел еще несколько административно-территориальных
изменений. Последняя территориальная реорганизация района про-
изошла согласно постановлению городской думы Нижнего Новгорода от
25.01.2006 «Об утверждении административных границ Московского и
Сормовского районов города Нижнего Новгорода». После вступления в
законную силу постановления площадь Сормовского района составила
более 100 кв. км.

Сормово по-прежнему является преимущественно промышленным
районом. Здесь успешно работают многие предприятия, в числе которых
ОАО «Завод “Красное Сормово”», ОАО «Хлеб», Сормовская кондитерская
фабрика, ОАО «Сормовский коммерческий центр» и другие.

В послевоенные годы начинается массовое жилищное строительство.
Кстати, в Сормове был построен первый в городе панельный дом. На месте
деревни Дарьино строится современный жилой массив — квартал
Энгельса, а вдоль паркового озера — Юбилейный бульвар. Большие жилые
массивы появились в Комсомольском поселке, 7-м микрорайоне.

И сейчас в районе продолжается строительство жилья и объектов
инфраструктуры. Построен крупнейший в городе стадион с искусствен-
ным льдом, реконструирован кинотеатр «Сормовский», открыт первый в
городе частный зоопарк «Лимпопо».

Имея славное прошлое, уверенное настоящее, Сормово с оптимиз-
мом идет в будущее.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

В направлении строительства жилья и расселения аварийного
фонда мы, как и прежде, будем придерживаться активной позиции.
Мы расселяли и будем расселять аварийный фонд целыми домами,
постараемся не оставлять в зиму частично расселенные двухэтажные
дома. Практика показывает, что эксплуатировать такие дома очень
сложно и в смысле соблюдения температурного режима, обеспече-
ния холодной водой, газом, и с позиций обеспечения безопасности
жителей, поскольку незаселенные квартиры начинают посещать
граждане, не имеющие к этому дому никакого отношения.

Для самых маленьких сормовичей
— Этот год в Нижнем Новгороде должен стать решающим в

вопросе ликвидации очередей в детские сады. Что в этом плане
будет сделано в Сормовском районе?

— Проблема с обеспеченностью жителей Сормовского района
местами в детских садах является очень важной. Как я уже говорил,
рождаемость в районе растет, поэтому мы должны работать на опе-
режение. Места в детские сады для абсолютного большинства
молодых семей являются условием того, что родители могут спо-
койно подыскивать себе работу или выходить из декретного отпус-
ка и продолжать работать. Отпадает необходимость в поиске нянь,
не нужно постоянно отрывать от повседневных забот бабушек. А
порой это и невозможно, ведь многие бабушки сегодня и сами
работают. Поэтому детский сад — это своего рода гарантия ста-
бильности в семье.

Если вернуться в 2013 год, то мы вели работу на пяти детских
садах. Три детских сада — № 190 на улице Римского-Корсакова, № 98
на улице Федосеенко и № 388 на Гаугеля — были капитально отре-
монтированы. И на сегодняшний день они имеют возможность при-
нимать детей. Детские сады № 190 и 388 уже начали прием, а 98-й
садик начнет принимать детей до конца месяца.

Сейчас проходит процесс лицензирования детского сада,
построенного в прошлом году на улице Иванова. Я думаю, что в бли-
жайшее время он также начнет принимать детей. Уже ведется работа
по комплектованию групп и оповещению родителей. В принципе, уже
все группы укомплектованы детьми. В основе своей укомплектованы
и педагогические коллективы, хотя есть потребность в воспитателях.
Детские сады полностью укомплектованы оборудованием, игрушка-
ми, кроватями, постельным бельем и другими вещами, которые тре-
буются для детского учреждения.

В конце 2013 года мы приступили к строительству еще одного
детского сада на улице Рубинчика. Как выяснилось, на данном участ-
ке когда-то протекала речка Хальзовка, поэтому строительство 3-го
блока здания было временно приостановлено. На сегодняшний день
мы ждем решения от проектировщиков о дальнейших действиях для
того, чтобы обезопасить строительство и эксплуатацию детского
сада. Но в любом случае это обстоятельство не изменит наши планы,
и в этом году этот детский сад примет своих маленьких воспитанни-
ков, ну может быть, с некоторым отставанием на 2–3 месяца. Если
раньше мы планировали сдать садик в августе, то с учетом сложив-
шейся ситуации открытие отложиться на октябрь – ноябрь 2014 года.

Помимо всего прочего, на территории района есть еще ряд пло-
щадок, на которых можно размещать детские сады. И мы продолжаем
активно работать в рамках этой программы для того, чтобы в 2015
году снять всю проблему по предоставлению мест в детские
дошкольные учреждения.

— С 8 апреля 2014 года нижегородские родители могут запи-
сать своих малышей в детские сады при помощи электронной
очереди. Как функционирует эта система в Сормовском районе?

— Администрация Сормовского района работает в рамках еди-
ной городской программы электронной очереди. Сейчас мы вводим
в опытную эксплуатацию данную информационную систему, которая
предусматривает постановку на учет ребенка в дошкольное учрежде-
ние и предоставление ему места в дошкольном учреждении. Это дает
возможность родителям самостоятельно отслеживать продвижение
своего ребенка по очередности. Подчеркиваю, что мы сейчас работа-
ем в режиме введения в опытную эксплуатацию данной информа-
ционной системы. Понятно, что этот период связан с рядом измене-
ний, поправок к уже разработанной программе. В администрации
Сормовского района мы организовали пять рабочих мест и пригла-
шаем родителей для того, чтобы они могли получить свои персональ-
ные данные (логин и пароль) для постановки в электронную очередь.
Все возникающие вопросы со стороны родителей мы передаем раз-
работчикам этой системы, которые ее дорабатывают, с тем, чтобы
подобных вопросов в дальнейшем не возникало.

Спорт и досуг
— В центре современного искусства «Арсенал» обновилась

градостроительная экспозиция. Сейчас на суд нижегородцев
представлены будущие спортивные объекты города, в том числе
и предложение по строительству ФОКа на проспекте
Кораблестроителей. А когда начнется реализация этого проекта?

— ФОК в Сормовском районе определенно будет. Сейчас приня-
то окончательное решение, что он будет строиться в завершении
проспекта Кораблестроителей, в том месте, где будет строиться
новый жилой микрорайон. Это место выбрано не случайно. Там рас-
положены густонаселенные 5-й, 6-й и 7-й микрорайоны и поселок
Светлоярский. Если говорить о сроках, то ФОК будет построен до
конца 2015 года. Самое главное, что окончательное решение приня-
то и сейчас ведется привязка проекта к местности. Проект самого зда-
ния будет отличаться от ранее построенных в городе. Он будет более
компактным по конфигурации, но количество залов, помещений
будет сохранено. Там будет и бассейн, и игровые и тренажерные
залы, то есть все будет присутствовать в полном объеме.

— Сормовский парк — одно из красивейших мест города,
одно из самых любимых мест отдыха не только сормовичей, но и
жителей других районов Нижнего Новгорода. Как он развивает-
ся? Каким он будет через несколько лет?

— Сормовский парк является одним из красивейших мест не
только Сормовского района, но и всего Нижнего Новгорода. В
последнее время парк активно развивается в различных областях.
Так, например, за последнее время с его территории было убрано
большое количество больных, пораженных болезнью насаждений,
сухостоев. Понимаю, что не всем это по нраву, но это требует само
устройство парка. Благодаря тому, что были подняты кроны деревь-
ев, парк стал прозрачным, легким, территория далеко просматрива-
ется. Кроме того, был наведен порядок в системе общественного
питания, которая становится более цивилизованной, более разнооб-
разной. Каждый отдыхающий теперь может выбрать предприятие
общественного питания по своему вкусу. Безусловно, парк украсился
большим количеством аттракционов, в том числе экстремального
вида, на которые прежде всего идет молодежь.

Все это позволило привлечь в парк большое количество людей.
По различным оценкам, Сормовский парк является самым посещае-
мым парком отдыха и культуры в городе, благодаря атмосфере, ланд-
шафту, возможности летом искупаться или же пройтись по, подчерки-
ваю, нетронутым лесным сосновым территориям.

В 2014 году парк не остановится в своем развитии.
Запланирована реконструкция фонтана «Данко» и благоустройство
прилегающей к нему территории. Будет продолжаться благоустрой-
ство пешеходных дорожек. Запланирована установка около 50 лаво-
чек, дополнительных опор наружного освещения. И, что немаловаж-
но, в этом году администрация парка начнет установку камер видео-
наблюдения высокого разрешения. Это позволит успешнее охранять
общественный порядок на территории парка и сократить количество
правонарушений. 

«Мое Сормово. Память сердца!»
— В конце прошлого года в Государственном архиве аудио-

визуальной документации, расположенном в Сормовском рай-
оне, начался сбор материалов, посвященных истории Сормова.
Как вы видите дальнейшее использование этих материалов?

— Да, действительно в декабре 2013 года в Государственном архи-
ве аудиовизуальной документации Нижегородской области состоя-
лась презентация проекта «Мое Сормово. Память сердца!». Целью про-
екта является прежде сего сохранение исторических свидетельств и
воссоздание истории района. Проект направлен на то, чтобы призвать
жителей района включиться в работу по сохранению документальных
свидетельств истории Сормова и в целом Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день в районе эта работа организована в студии
записи воспоминаний и оцифровки исторических документов в биб-
лиотеке имени П. И. Мельникова-Печерского. И документы, которые
там собираются, в последующем будут переданы на вечное хранение
в Государственный архив Нижегородской области.

На сегодняшний день в рамках проекта собрано более 300 фото-
графий. Самое главное, что, пополняя эти фонды, мы имеем возмож-
ность рассказывать будущим сормовичам о различных периодах
истории нашего района, о близких и дорогих нам людях. Это, без-
условно, заинтересует и молодежь, которая будет в полной мере
пользоваться документами этого проекта.

— Если бы вас попросили назвать самое главное отличие
Сормовского района от остальных городских районов, что бы вы
назвали?

— Основное отличие Сормовского района от других районов —
это его люди. Сормовичи, пройдя свой исторический путь, пройдя
все тяготы войны, много работая в мирное время, сформировали
свой «сормовский» характер, основанный на доброжелательности, на
поддержке ближнего, на громадном трудолюбии, на обязательности.
Эти черты характера и отличают сормовичей. Сормовичи привыкли
жить все вместе. Решая вопросы одной части района, жители думают
о том, как это отразиться на другой части. Заинтересованность в
жизни района, в перспективах его развития, творческое, порой
болезненное отношение всегда присутствуют в сормовичах.
Особенно это ощущаешь на личных встречах с жителями. Сормовичи
болеют за то, чтобы Сормовский район был всегда спокойным во всех
отношениях и комфортабельным для проживания людей.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И АНАСТАСИИ СТЕПАНОВОЙ

сохранить энергичное поступательное движение

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

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

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

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

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены 
и профилактики

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

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

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

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от 
инфекций и аллергенов.

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

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

Для взрослых и детей
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История больницы началась в 1882 году. Тогда на средства
акционерного общества сормовских заводов было построено
одноэтажное здание на 10 коек. Старшим врачом был назначен
хирург П. В. Крюков. Он внес большой вклад в становление и раз-
витие лечебного учреждения. К 1897 году число коек увеличилось
до 105. Постепенно на территории боль-ницы строились дополни-
тельные здания, открывались новые отделения. В 1928 году было
создано хирургическое отделение, на базе которого в годы
Великой Отечественной войны был развернут эвакогоспиталь №
2791. В 1936 году при больнице организовали фельдшер-ско-аку-
шерскую школу, позднее реорганизованную в медицинское учи-
лище. В 1985 году для учебного заведения на территории больни-
цы № 12 построили новое пятиэтажное здание. Шефствовавший
над больницей завод «Красное Сормово» помог построить глав-
ный терапевтический, патологоанатомический корпуса и кухню.

В настоящее время все взрослое население Сормовского рай-
она обслуживается в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №
12 Сормовского района». В ее состав вошли быв-шие поликлиники
№ 16 и 15 (нынешние № 3 и 4), а также стационар бывшей больни-
цы № 14. Теперь это стационар № 2 больницы № 12.

В лечебном учреждении есть два стационара, общее число
коек в которых 774 и 4 поликлиники обслуживают более 145 тысяч
взрослых сормовичей. Кроме того, по ряду заболеваний больница
обслуживает и жителей Московского, Канавинского,
Нижегородского районов. На базе стационара действует город-
ской гематологический центр, который принимает жителей всех
районов Нижнего Новгорода 

Как рассказал главный врач больницы № 12 Вячеслав Лазарев,
программа реорганизации лечебных учреждений взрослой лечеб-
ной сети в 2014 году завершена. Реорганизация на уровне мини-
стерства проводилась с тем, чтобы создать оптимальные условия
доступности к любому специалисту для каждого жителя Сормовского
района, ведь не секрет, что узких специалистов в обычных поликли-
никах не хватает. А объединенное учреждение позволяет направить
больного в ту поликлинику, где есть такой специалист.

Также объединенное учреждение дает возможность расширить
диагностическую базу. Не везде могут быть суперсовременные аппа-
раты, но поскольку медицинское учреждение едино, каждый сормо-
вич может попасть в ту поликлинику, где ему будет проведено
необходимое обследование. Оптимизирована и лабораторная служ-
ба — созданы две хорошие лабо-ратории. По району развернута сеть
офисов врачей общей практики. На сегодняшний день их 14. Это дало
возможность жителям района получить медицинскую помощь у уча-
сткового терапевта недалеко от дома, а при необходимости быть
направленными на обследование к нужным специалистам.

Вячеслав Лазарев отметил также, что больница работает и как
больница скорой помощи. Круглосуточно в ней принимают боль-
ных Сормовского района по жалобам, связанным с экстренной
патологией. А четыре поликлиники несут нагрузку по оказанию
амбулаторной медицинской помощи. С 2013 года сотрудники этих
поликлиник оказывают неотложную помощь, которую раньше ока-
зывала скорая помощь. Создана бригада по оказанию неотлож-
ной помощи, и все вызовы к хроническим больным осуществляют
сотрудники этой службы.

— Перед больницей поставлена задача: провести в 2014 году
диспансеризацию более 31 тысячи взрослых жителей Сормовского
района, — подчеркнул главврач больницы № 12. — Во время дис-
пансеризации проводятся осмотр терапевтом и другими специали-
стами, лабораторные анализы и ряд инструментальных исследова-
ний, которые необходимы для разных категорий граждан.
Сормовичи должны понимать, что диспансеризация необходима
для получения той информации, которую мы потом выдаем по
результатам обследования. Мы даем гражданам необходимые
рекомендации, а тех, кому это необходимо, ставим на диспансер-
ный учет.

Главная медицинская сестра больницы № 12 Елена Леонтьева
отметила, что в настоящее время в больнице уделяется много вни-
мания еще одному направлению:

— Открыто отделение медицинской профилактики, активно
ведется работа в отношении создания школ здоровья. На сего-
дняшний день у нас существует 14 школ здоровья для пациентов. В
наших планах на 2014 год открытие еще шести таких школ. На базе
поликлиники № 2 продолжает работу центр здоровья для жителей
Сормовского и Московского районов. Человек, пришедший сюда,
буквально в течение часа проходит всестороннее обследование.
Его осмотрят на нескольких аппаратах, с ним беседует терапевт,
который даст общее заключение о состоянии его здоровья. Здесь
выявляются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет,
патологии, связанные с курением, а также может быть проведено
стоматологическое обследование. По итогам обследования врач
дает рекомендации. Если серьезной патологии не выявлено, то
будут даны рекомендации по организационным мероприятиям —
изменить образ жизни, режим питания, на что-то обратить внима-
ние. Если же у больного выявится серьезная патология, то он сразу
же направляется к соответствующим специалистам.

— В 2014 году в больнице открылось отделение реабилитации
на 40 коек для пациен-тов с хроническими заболеваниями, — рас-

сказывает заместитель главного врача по лечебной работе Марина
Арташина. — Основное направление работы — один из этапов вос-
становления после болезни. Сюда направляются больные, прошед-
шие лечение в сосудистых центрах города. Также здесь проходят
реабилитацию люди с хроническими заболеваниями суставов и
периферической нервной системы. Таких пациентов мы возвраща-
ем к активной трудоспособной жизни. Все специалисты этого отде-
ления — терапевты, неврологи, ревмато-логи, кардиологи, физио-
терапевты прошли обучение по курсу «реабилитология». В реабили-
тационном отделении есть физиокабинеты и кабинет массажа. В это
отделение приходит инструктор лечебной физкультуры, который
проводит с пациентами весь комплекс необходимых лечебных
мероприятий. Сюда же мы планируем привлечь психотерапевта,
который поможет преодолеть больным людям психологические
проблемы, поможет им в социальной адаптации.

— Аналогичное амбулаторное отделение мы открываем на базе
поликлиники № 2, — заметил Вячеслав Лазарев. — Теперь люди,
выписанные из стационара, продолжат реабилитацию в амбулатор-
ных условиях. Им будет предоставлен полный комплекс физеотера-
певтических мероприятий. А стационар на улице Сутырина (бывшая
больница № 14) имеет свою специфику. Туда госпитализируют жите-
лей Сормовского района, которые нуждаются не столько в меди-
цинской помощи, сколько в медицинском уходе. Кроме отделения
сестринского ухода, которое работает как обычный стационар, там
работает дневной двухсменный стационар. Там осуществляется
плановое лечение по направлению поликлиник.

А главной задачей больницы со дня ее основания было и оста-
ется оказание высококвалифицированной медицинской помощи.

603003, Нижний Новгород, улица П. Мочалова, 8.
Тел. (831) 273-00-62, http://www.gkb12-nn.ru,
e-mail: sekret12@mail.ru. 

АННА РОДИНА. ФОТО ИЗ АРХИВА БОЛЬНИЦЫ №12

Больница № 12: здесь заботятся о здоровье сормовичей
Городская клиническая больница № 12 Сормовского района — одно из старейших и известнейших медицинских учреждений
нашего города. В этом году ей исполнится 132 года. Но, несмотря на возраст, больница по праву считается одной из самых
современных в Нижегородской области.

Формат мероприятия уникален для нашего города: режим «нон-стоп»,
одновременно четыре площадки, разные формы подачи знаний. Это сделано
специально для современных людей с клиповым (фрагментарным) мышлени-
ем, чтобы они сами могли выбрать спикеров и темы, которые им интересны.

Участники форума обсудят один из главных вопросов, волнующих многих
деловых людей: «Как строить и вести бизнес в современных непростых усло-
виях?» и попытаются найти ответы на другие не менее важные вопросы.

Например, доктор Дмитрий Шаменков по видеоконференцсвязи расска-
жет о том, как на физиологическом уровне честность влияет на ведение бизне-
са, и даст алгоритм простых действий для неизбежного улучшения здоровья,
жизни и бизнеса.

Заместитель главы Нижнего Новгорода, председатель нижегородского
регионального отделения партии «ОПОРа России» Дмитрий Бирман выведет
формулу системного подхода общения с властью.

Директор бюро «Мисс Нижний Новгород» Екатерина Чудакова, которая
недавно получила премию «Лучший работодатель года», даст практическое
руководство по созданию позитивного настроя в коллективе научит бесстраш-
но вести бизнес.

А известная телеведущая Бэла Рубинштейн расскажет про видеокопирай-
тинг: что это такое и почему самое время начать им пользоваться, если вы не
хотите терять клиентов.

Бизнес должен быть в радость и тем, кто им занимается, и тем, кому он
адресован. А умению вести дело с радостью, оказывается, можно научиться.
Так стоит ли упускать свой шанс?!

По вопросам, связанным с участием в форуме «Бизнес в радость!»,
обращаться по телефонам: (831) 410-01-41, 8-910-794-93-25.

Официальный сайт форума: www.forum.bizrem.com.
ИРИНА БЕЛОВА

ЗНАНИЕ — СИЛА! Нижегородцев научат, как наладить бизнес в радость10 и 11 апреля в Нижнем Новгороде
состоится деловой форум нового
формата «Бизнес в радость!», рассчи-
танный на собственников бизнеса,
топ-менеджеров, руководителей,
действующих бизнесменов и тех, кто
мечтает ими стать, людей с предпри-
нимательским духом, живым умом и
беспокойным характером. За два
дня общения с успешными бизне-
сменами и предпринимателями
несколько десятков ярких спикеров
одновременно на четырех площад-
ках проведут мастер-классы, тренин-
ги, дискуссии и круглые столы.
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Красивая грудь – здоровая грудь

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

Действие натуральных компонентов Мастофита
•  Индолы способны тормозить деление клеток со «сломан-
ной» генной программой1;
•  Витекс способствует снижению уровня избыточного про-
лактина2;
•  Фукус служит источником органического йода;
• Природный комплекс «живых» (не синтезированных) индо-
лов и других биологически активных веществ брокколи рабо-
тает в 80 раз эффективнее3.

Преимущества натурального комплекса Мастофит
• Действует одновременно изнутри (таблетки) и снаружи
(крем);
• Создаёт оптимальную концентрацию активных веществ в
нужной зоне4;
• Регулярное применение комплекса Мастофит надолго
сохраняет красоту и здоровье женской груди.
Узнайте больше на сайте www.evalar.ru 

Для красоты и здоровья женской груди компания Эвалар представляет натуральный комплекс Мастофит – 
оригинальное сочетание индолов брокколи, экстрактов фукуса и витекса. 

1 Из материалов VIII Международного съезда «Фитофарм 2004»; Миккели, Финляндия; стр. 550-553. 
2 По данным журнала «Гинекология», том 07/N4/2005 
3 Food and Chemical Toxicology, 1987, vol. 25, pp. 363-368
4 Пищевые свойства БАД в рамках естественных физиологических процессов, зависящих от рациона питания. НЕ ЯВЛЯ

ЕТСЯ ЛЕК
АРСТВЕН
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ЕДСТВОМ
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В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Алексей Иванов родился в нашем городе в 1969 году в семье
инженеров-кораблестроителей. И хотя спустя два года Ивановы
переехали в Пермь, Алексей до сих пор чувствует родство с
Нижним Новгородом, ему здесь нравится. Хотя встречи редки и
чаще проездом.

— Последний раз я был в Нижнем Новгороде лет 15 назад,
поэтому мне было очень интересно посмотреть, как изменился мой
город детства, — говорит писатель. — От нынешнего приезда в
Нижний у меня остались сугубо положительные впечатления. Я про-
шелся вдоль Почайны, погулял по кремлю, по Большой Покровской,
спустился по Чкаловской лестнице. Нижний очень интересный, уют-
ный город, соразмерный человеку, наполненный огромным коли-
чеством интересных мест, зданий, памятников, кучей закоулков, в
которых очень приятно проводить молодость. Конечно, я не могу
помнить свой родной город, так как с родителями мы переехали,
когда я был совсем маленьким. Но иногда, когда иду по централь-
ным улицам, будто возникает дежа вю — такое ощущение, что я
здесь был раньше, хотя точно знаю, что не могу этого помнить.

Мечта стать писателем у Иванова сформировалась еще в под-
ростковом возрасте, когда он читал много фантастики — братьев
Стругацких, Роберта Шекли, Станислава Лема.

— Работа писателя привлекала меня романтикой: хотелось
ездить по стране, общаться с космонавтами, полярниками, моря-
ками, — вспоминает писатель. — В одной книге я прочел: «Если
хочешь стать писателем — не иди на факультет журналистики!» Но
я решил, что умнее всех, поступил в Уральский государственный
университет на журфак, а вскоре выяснилось, что в книге была
написана чистая правда. Я бросил факультет журналистки и посту-
пил на факультет искусствоведения.

Факультет искусствоведения и культурологии УрГУ Иванов
успешно окончил в 1996 году. Дебютная публикация фантастиче-
ской повести «Охота на “Большую Медведицу”» в журнале

«Уральский следопыт» (Свердловск) состоялась еще во время
учебы в университете в 1990 году.

Вернувшись в Пермь с дипломом по искусствоведению, моло-
дой писатель сменил немало профессий: работал сторожем,
школьным учителем, журналистом, преподавателем университета,
а также гидом-проводником в турфирме, что привело его к увлече-
нию краеведением. А это увлечение выросло в исторический
роман «Сердце Пармы», благодаря которому он вернулся в лите-
ратуру и стал известен.

Теперь у Иванова опубликовано все, что он когда-то написал.
На вопрос о своем любимом романе Алексей Иванов ответил:

— Мои книги — это мои дети, я их все люблю одинаково. Вы
же не скажете о своих детях: я люблю второго и шестого, первый
— даун, у третьего нет одной ноги!..

С любимой книгой так и не определились, зато с самой извест-
ной — без проблем. Конечно, это роман «Географ глобус пропил»,
по которому снят одноименный фильм, получивший несколько
кинопризов.

Правда, автор тут же признается, что не принимал никакого
участия в создании кино. Но экранизация ему понравилась.

— Во-первых, фильм снимался в тех краях, где я рос, в той
школе, где я учился, и даже в том детском саду, куда я ходил, —
рассказывает Иванов. — И главное — режиссер сумел передать
самую суть книги. Естественно, что произведение существенно
отличается от экранизации, тем не менее основная идея была
передана верно. Я дописал книгу в 1995 году. Тогда были совсем
другие времена. В то время основной идеей книги был вечный
поиск гармонии. В условиях современности эта мысль трансфор-
мировалась в идею поиска вечной свободы. В любое время чело-
веку интересно то, чего ему не хватает.

По поводу автобиографичности книги Алексей Викторович
сначала отшутился:

— Я работал учителем географии и знал, что там можно
пропить, — а потом серьезно продолжил: — У Толстого в рома-
не «Война и мир» много батальных сцен, но он же не участво-
вал в Бородинском сражении! И к тому же я не находился бы
сейчас с вами, будь «Географ…» автобиографичным произве-
дением.

Затем разговор зашел о главном герое романа — географе
Служкине.

— Чего только я не слышал о бедном Служкине! — признается
писатель. — Что он лузер, что он тряпка, что он алкоголик… Но
посмотрите: у Служкина есть высшее образование. У него есть
семья, квартира, работа, дочка ходит в детский сад. Да, он любит
выпить, но ни разу не пропустил работу из-за выпивки… Он не
виноват, что учителям в нашей стране платят копейки. Мне кажет-
ся, тот, кто называет Служкина лузером, переносит на него свои
собственные комплексы.

А может, автор угадывает в нем другого «персонажа»?
— Жил-был один мужик, — продолжает Иванов, — у которого

не было работы, он бросил родителей на произвол судьбы, не
имел успеха у женщин, всю жизнь бродяжничал и даже был казнен
по ложному обвинению. Как его звали?.. Иисус Христос.

Кстати, в конце марта издана новая книга Иванова «Ёбург». В
ней — ровно сто новелл, повествующих о судьбе бывшего
Свердловска и его превращении из закрытого советского города в
современный Екатеринбург. У каждой — своя тематика: криминал,
политика, культура, бизнес, гражданское общество. При написа-
нии книги автор встречался и общался с известными жителями
Екатеринбурга, которые были сопричастны к становлению «ново-
го» города.

К экранизации готовятся два произведения Алексея Иванова
— «Общага» и «Псоглавцы». А будут ли они так же популярны, как
«Географ…», покажут кинорейтинги и отзывы зрителей.

Писатель Алексей Иванов любит наш город и все свои книги
В прошлом году в рамках благотвори-
тельного показа в Нижнем Новгороде
был продемонстрирован фильм
«Географ глобус пропил», получивший
главный приз ХХIV Открытого россий-
ского кинофестиваля «Кинотавр» в
Сочи — и это не единственная награда.
Тогда наш город посетили известный
актер, сыгравший главную роль в этом
фильме, Константин Хабенский и
режиссер Александр Велединский, уро-
женец нашего города. А недавно в род-
ной город приезжал и Алексей Иванов,
автор романа «Географ глобус пропил»
и многих других книг, прославивших
писателя на всю страну. Встреча его с
журналистами и читателями прошла в
Нижегородской государственной
областной детской библиотеке.

— Моя работа на телеканале «Культура» —
это журналистская работа, которая происходит
тогда, когда на нее есть спрос, — рассказывает
Артем Варгафтик. — Для образовательного кана-
ла «Школьник» мы не так давно сделали большой
цикл часовых серьезных программ-концертов
про симфонические и народные оркестры и
хоры. Что касается «Культуры», мне очень трудно
судить, почему там произошли принципиальные
изменения, которые сейчас наблюдают зрители в
эфире. Вероятно, это можно считать веянием
времени: когда главным становится все со сло-
вом «большой» — большая опера, большой
джаз… Туда идут главные ресурсы и, естествен-
но, надо выбирать: либо мы делаем основной
упор на регулярные просветительские передачи
для широкой аудитории, либо на яркие, я бы
даже сказал, ослепительные шоу. Какой вариант
выбирает канал «Культура», зрители могут уви-
деть сами: за разными столами, за разными фона-
ми ведут практически один непрерывный
застольный разговор. Это может называться раз-
ными словами, но разговор один и тот же —
непрерывный.

Мне тоже предложили подумать над превра-
щением передачи «Партитуры не горят» из «бро-
дилки» (совместной прогулки по каким-то
местам, объектам) в застольную программу. Но я
так и не смог придумать, как поместиться в ста-
ционарное, неподвижное положение и оттуда
рассказывать то, что надо показывать и объ-
яснять средствами телевидения.

Артем Ваграфтик, действительно, не пред-
ставляет, как можно рассказывать о вещах уди-
вительно интересных неинтересно — а ведь ста-
тика в каком-то смысле ограничивает возможно-
сти рассказчика, а значит, снижает степень нака-

ла его повествования. А ему надо непременно
говорить так, чтобы у слушателя перехватывало
дыхание, чтобы горели глаза, а после чтобы
непременно захотелось узнать еще что-то о
только что открытом для себя.

Откуда взялась музыка и почему она получи-
лась именно такой, точно знает Артем Варгафтик
— российский музыкальный критик, телеведу-
щий, профессиональный музыкант-виолонче-
лист, музыковед и непревзойденный рассказчик,
— согласитесь, что сразу захотелось услышать, а
как Артем Варгафтик рассказывает о музыке.

А рассказывает он так, что непонятное вдруг
становится близким и простым, скучное увлека-
тельным, а сложное — понятным. Это тот случай,
когда искусство, для восприятия которого требу-
ется специальная серьезная подготовка, может
вдруг неожиданно быстро перейти из категории
«заумь» и «занудство» в категорию «ты смотри-ка,
это же здорово!».

Как донести материал так, чтобы увлечь,
Артем Варгафтик знает, может быть, лучше других.

— Во-первых, в течение долгих лет я на
собственном опыте убеждался в одной очень
простой вещи — ни в коем случае нельзя людям
товар продавать. Даже если это такой чудесный
товар, как музыка и искусство. Потому что это
воспринимается, как попытка обмануть. Что бы
ни говорил я, будет выглядеть, что я хочу вас
обмануть. Нужно рассказывать историю, даже
если она не представляет собой дословное изло-
жение событий, связанных с жизнью, историю о
действующих лицах и их мотивах, которые все
это двигают. Если в эту простую, в принципе, ска-
зочную форму облечь материал, то иногда полу-
чается очень понятно. Наверное, поэтому мои
дети считают, что их папа работает сказочником.

О культуре с большой и маленькой буквы
Популярный теле- и радиожурналист, музыкальный критик, превосходный рассказчик
Артем Варгафтик, всеобщее признание и известность которому принесли телепередачи
«Оркестровая яма» и «Партитуры не горят» на канале «Культура», в конце марта посетил
наш город в рамках абонемента «Персоналии» Нижегородской филармонии. На встрече с
журналистами Артем Варгафтик рассказал, как делать передачи о том, что понимают
далеко не все, так, чтобы было интересно каждому.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29
от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия Октября,
д.6, кв.29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru 
в отношении земельных участков расположенных по
адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3",
уч. 632 и уч. 634, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границ и площа-
ди земельных участков с кадастровыми номерами
52:18:0080301:21, 52:18:0080301:22.  Заказчиком
кадастровых работ является Вольнова Валентина
Николаевна, проживающая по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Снежная, д.4, кв.26  (тел. 8-960-187-09-21).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г.
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501, «12» мая 2014
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с «24» марта
2014г. по «12» мая 2014г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границ:
земли участка с кадастровым номером
52:18:0080301:6, расположенного по адресу: Ниже -
городская область, Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", уч. 633. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

публикуется на платной основе
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Как это устроено в Таллине?
Бесплатный проезд на общественном транспорте существует в ряде городов мира. Например,

в Таллине.
В марте 2012 года в Таллине был проведен референдум, на котором более 75% проголосовав-

ших поддержали переход на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. В опро-
се приняли участие более 68 тысяч человек, то есть 20% населения, имеющего право голоса. В
сентябре 2012 года городское собрание Таллина приняло окончательное решение о переходе
на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы.

В результате с 1 января 2013 года бесплатно пользуются городским общественным транспор-
том зарегистрированные в городском реестре жители Таллина, а также все учащиеся в возрасте
до 19 лет независимо от места регистрации. Право на бесплатный проезд дают единые проездные
карточки, которые необходимо персонифицировать через интернет. Поскольку на карточках нет
фотографии, имени и иных признаков владельца, то имеющий право на бесплатный проезд пас-
сажир должен иметь при себе удостоверение личности. При входе в автобус, троллейбус или
трамвай карточку нужно приложить к электронному регистратору — валидатору.

На проект бесплатного общественного транспорта мэрия столицы Эстонии в 2013 году выде-
лила 12 миллионов евро (2,5% от общего объема бюджета). Общественным транспортом в столи-
це Эстонии пользуются ежедневно свыше 100 тысяч человек.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Стариновым Александром
Геннадьевичем, 603140,г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11,
офис 408, т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат
52-10-121 в отношении земельных участков, располо-
женных по адресам: г.Н.Новгород, Автозавод ский
район, ул. Стригинская, дом 13, ул. Пойменная, дом 19 и
Советский район, ул. Красноводская, дом 9 выполняют-
ся кадастровые работы по образованию и уточнению
местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Субчева
Ирина Александровна, проживающая по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Стри гинская,
дом 13, контактный телефон 89200282819; Субботина
Марина Федоровна, проживающая по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Пойменная, дом
19, контактный телефон 89519175737 и Бобков Сергей
Федорович, проживающий по адресу: г. Н.Новгород,
Советский район, ул. Красно водская, дом 9, контактный
телефон 89023031827. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11,
офис 408, «___» ______ 2014 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектами межевых планов земельных участков  можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11,
офис 408. Обоснованные возражения  о местоположе-
нии границ земельного участка и (или) требования о
проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности принимаются
в письменной форме в течение 30 дней со дня публика-
ции указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408, т. 8(831)245-55-98. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: г.
Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Стригинская, дом
15,  г. Н.Новгород, ул. Пойменная, участок № 6 (стр) и 
г. Н.Новгород, Советский район, ул. Красно водская, дом
11. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Терра», 603000,
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52,
ОГРН 1035201182972, Лебедевой М.А.(квалификационный
аттестат 52-10-58) в отношении земельного участка:
г.Н.Новгород, Советский р-н, дер.Кузнечиха, д. 185 выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием
земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: г.Н.Новгород,
Советский р-н, дер.Кузнечиха, дом 185 (кн
52:18:0070280:33); а также иные заинтересованные лица,
обладающие смежными земельными участками на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых
работ. Заказчиком кадастровых работ является  Кузнецова
Мария Александровна (адрес: г.Н.Новгород,
дер.Кузнечиха, д.185, тел.:8-9527720212). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится в 10-00 12 мая
2014г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38,
офис 9. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации
указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8(831)2691120
ОГРН 1025204412804  эл. почта: duglov78@mail.ru
Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в
отношении земельных участков: Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, пос. Луч, СТ «Луч-2», уч.
№21,  Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-
н, ул.Баумана, СТ №1 АО «ЗеФС», уч. №344, обл.
Нижегородская,  г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,
на берегу р. Оки параллельно ул. Баумана, снт №2 ОАО
"Зефс" (общая граница, земли общего пользования),
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, пос. Луч, СТ «Луч-2», уч.
№22, (кн 52:18:0080275:22), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, пос. Луч, СТ «Луч-2», уч.
№26, (кн 52:18:0080275:26), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул.Баумана, СТ №1 АО
«ЗеФС», уч. №345 (кн 52:18:0050401:345), земельные
участки членов снт №2 ОАО «Зефс», расположенные по
адресу г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, на берегу
р. Оки параллельно ул. Баумана, снт №2 ОАО "Зефс",
земельные участки расположенные в кадастровых
кварталах 52:18:0050401, 52:18:0050402, 52:18:0050292,
52:18:0050291, 52:18:0050290, 52:18:0050289,
52:18:0050284, 52:18:0050408, 52:18:0050409,
52:18:0050410,  52:18:0050404, а также иные заинтере-

сованные лица, обладающие смежными земельными
участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в
ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками
кадастровых работ являются: Ухабин Сергей Иванович
(г.Н.Новгород, пос. Парковый, д.12 тел.89207864888),
Цыганова Зинаида Семеновна (г.Н.Новгород,
ул.Космическая, д.58, кВ. 14, тел.89506284977), 
снт №2 ОАО "Зефс" в лице председателя правления
Овчинникова Г.В. (г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,
на берегу р. Оки параллельно ул. Баумана, снт №2 ОАО
"Зефс"). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного
участка состоится в 10-00 14 мая 2014г. по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д. 19,
оф. 11. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Газовская, д. 19, оф. 11. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка и (или)
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местно-
сти принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня получения указанного извеще-
ния по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11,
т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Цель этого предложения заключается в том,
чтобы уменьшить негативное воздействие лич-
ных автомобилей на городскую среду.

— Очевидно, что транспортная система ока-
зывает позитивное или негативное воздействие
на город как место удобное или неудобное для
проживания жителей. Что мы видим?
Автомобили все активнее приватизируют город.
Зарубежные специалисты пришли к выводу, что
города с автомобильным доминированием не
могут быть удобными для жизни. Что предла-
гают транспортные проектировщики?
Всемерное развитие и использование обще-
ственного транспорта и снижение популярности
личных автомобилей, — объясняет депутат
Перов и перечислил плюсы, которые получит
город от бесплатного проезда в трамваях, трол-
лейбусах, автобусах и метро.

Развитый общественный транспорт и бес-
платный проезд в нем позволяет решить пробле-
му компактного транспортного развития города,
резко сократить количество личных автомоби-
лей на городских магистралях. В часы пик авто-
мобилисту требуется в 30 раз больше террито-
рии, чем пассажиру автобуса, и в 40 раз больше,
чем пассажиру рельсового транспорта.
Километр пробки — это один автобус. Так под-
считала специалисты. Таким образом, популяр-
ность общественного транспорта повысит ско-
рость передвижения по городу.

Бесплатный проезд в общественном транс-
порте, который сделает привлекательным такой
способ передвижения по городу, поможет изме-
нить в корне и градостроительную политику.
Количество парковочных мест, ширина транс-
портного полотна в городе должны лимитиро-
ваться не по требуемому минимуму, а по разре-
шенному максимуму — сколько можно для нор-
мального функционирования той или иной
городской территории, а не сколько требуется.
Это поможет сохранить исторический облик
центра города и сделать современные кварталы
более комфортными для проживания.

Сократится количество личных автомобилей
в городе — сократятся затраты на благоустрой-
ство развороченных колесами легковушек газо-
нов, на ремонт разрушающихся дорог и тротуа-
ров. В 2013 году на ремонт магистралей и дворо-
вых территорий было затрачено свыше 1,1 мил-
лиарда рублей, в 2014-м запланировано практи-
чески вдвое больше.

С уменьшением количества личного авто-
транспорта на улицах города уменьшатся дорож-
но-транспортные происшествия, а вместе с этим
сократится и смертность в ДТП.

Кроме того, большие бюджетные средства сего-
дня и так тратятся на обслуживание общественного
транспорта: это и льготы, и контроль, и строитель-
ство и ремонт дорог, и печатание проездных доку-
ментов, и содержание немалого штата работников,
помещений и так далее. Общественный транспорт
выполняет социальную функцию, поэтому всегда
был и будет дотационным.

— Три месяца назад Александр Перов при-
слал нам на рассмотрение предложение о бес-
платном проезде в общественном транспорте, —
говорит председатель думской комиссии по
транспорту и связи Алексей Гойхман. — Сначала
я, откровенно говоря, отнесся к этому скептиче-
ски. Но, подробно изучив материал, понял, что
тут есть рациональное зерно. И эта тема задела
не только меня. Глава администрации города
Олег Кондрашов, который не остается равнодуш-
ным к транспортной проблеме города, также
заинтересовался этой идеей. Он просил обсу-
дить все аспекты и просчитать все издержки,
если мы эту систему все-таки введем.

Кстати, в 1970-е годы уже предлагалось вве-
сти бесплатный общественный транспорт в
нашем городе. Однако тогда ее так и не реализо-
вали. По разным причинам в том числе и потому,
что количество частного автотранспорта не
представляло тогда угрозы для окружающей
среды. Возможно, сейчас пришло время.

ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Бесплатному общественному транспорту в Нижнем быть?
В прошлую пятницу в городской думе на заседании комиссии по транспорту и связи
обсуждался вопрос целесообразности введения в Нижнем Новгороде бесплатного обще-
ственного транспорта, инициированный депутатом Александром Перовым.

С 1 апреля 2014 года в силу вступил приказ МВД России
от 9 января 2014 года № 6 «О внесении изменений в нор-
мативные правовые акты МВД России». Этот приказ
частично изменил внешний вид водительских удостове-
рений. В понедельник в межрайонном экзаменационном
отделе ГИБДД журналистами рассказали о новшестве.

— Главное — не нужно устраивать панику и бросаться всем
срочно менять старые водительские удостоверения на новые, —
объясняет начальник пресс-службы управления ГИБДД Игорь
Михайлушкин. — Права старого образца считаются действующи-
ми до истечения указанного в них срока и будут меняться на води-
тельские удостоверения нового образца при плановой замене.

Что изменилось во внешнем виде новых водительских удосто-
верений?

— Лицевая сторона прав осталась без изменений, — продол-
жает Игорь Михайлушкин, — а на оборотной стороне водитель-
ских удостоверений нового образца появились дополнительные
категории и подкатегории. Всего их теперь 16.

В частности, к категории «А» добавилась подкатегория «А1» —
мотоциклы с двигателем объемом до 125 кубических сантиметров,

к категории «В» подкатегория «В1» — квадроциклы и трициклы, к
категории «С» подкатегория «С1» — грузовые автомобили с мас-
сой от 3,5 до 7,5 тонны. Категория «D» расширится за счет подкате-
гории «D1» — автобусы с количеством посадочных мест от 8 до 16.
Новыми категориями также являются Tm — трамваи и Tb — трол-
лейбусы.

Водитель, у которого открыта основная категория, может
управлять автомобилем младшей подкатегории. А вот автомоби-
лист, у которого открыта только подкатегория, не может сесть за
руль более тяжелой или вместительной машины.

В отдельную категорию «М» выделены скутеры и мопеды с
объемом двигателя не более 50 кубических сантиметров. Права с
такой отметкой смогут получить лица старше 16 лет.

Но единая программа обучения для автошкол по этой катего-
рии до сих пор не создана. Так что сотрудники ГИБДД, соответ-
ственно, пока не могут принимать экзамены и выдавать права
водителям двухколесных транспортных средств с указанным
объемом двигателя. Поэтому пока штрафовать водителей скуте-
ров и мопедов за отсутствие прав не будут.

Учащиеся автошкол также получили возможность сдавать
экзамены на автомобилях с автоматической коробкой передач по

своему выбору. В этом случае в их правах будет стоять отметка
«АТ» (автоматическая трансмиссия), а ездить они смогут исключи-
тельно на машинах с «автоматом». Если такого автомобилиста
остановят при управлении транспортным средством с механиче-
ской коробкой передач, то ему будет грозить штраф в размере от
5 до 15 тысяч рублей за езду без прав, а также задержание маши-
ны с перемещением ее на штрафную стоянку.

Водители, сдавшие экзамен на права на автомобиле с механи-
ческой коробкой, получат права с отметкой «МТ» (механическая
трансмиссия) и смогут водить не только автомобиль с механиче-
ской коробкой передач, но и с автоматической. В этом случае
никаких штрафов — все в пределах нормы.

Правда, сообщили нам в управлении ГИБДД, пока не приняты
программы обучения на права для новых категорий и подкатего-
рий. Соответственно, до их принятия обучение в автошколах и
прием экзаменов в ГИБДД будут осуществляться по старой схеме.
Это же относится и к приему экзамена на автомобиле с «автома-
том». До тех пор, пока нигде не прописано, каким образом должен
приниматься такой экзамен, порядок его сдачи остается прежним
— на автомобиле с механической трансмиссией.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

Водительские удостоверения нового образца уже вручают,
но старые права тоже действительны
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СООБЩЕНИЯ 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 11.11.2009 № 
4746-94-3418 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о 
возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков № 1, № 3, № 4, № 5, № 
6, № 7 (категория — земли населенных пунктов) площадью: земельный участок № 1 — 821 кв. метр, земельный 
участок № 3 — 107 кв. метров, земельный участок № 4 — 1093 кв. метра, земельный участок № 5 — 233 кв. метра, 
земельный участок № 6 — 1055 кв. метров, земельный участок № 7 — 313 кв. метров в постоянное (бессрочное) 
пользование для строительства водопровода Д1000 мм от дома № 183 по Московскому шоссе в Московском 
районе до дома № 4 по улице Удмуртской в Ленинском районе. 
 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 26.12.2013 № 
625 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возмож-
ном предоставлении администрацией г. Н. Новгорода части земельного участка (категория — земли населенных 
пунктов), находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 52:18:0000000:204 по Москов-
скому шоссе, от ул. Гордеевская до 407 км федеральной трассы Москва — Нижний Новгород в Московском и 
Канавинском районах площадью: 345 кв. метров в аренду на 11 месяцев под строительство водовода техниче-
ской воды в районе ул. Лесохимиков в Московском и Канавинском районах. 
 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 26.12.2013 № 
625 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возмож-
ном предоставлении администрацией г. Н. Новгорода части земельного участка (категория — земли населенных 
пунктов), находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 52:18:0000000:8797 по Бурна-
ковскому проезду (участок № 1) в Московском районе площадью: 309 кв. метров в аренду на 11 месяцев под 
строительство водовода технической воды по Бурнаковскому проезду, в районе проходной ОКБМ в Московском 
районе. 
 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 18.11.2011 № 
7141-126-4999 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц 
о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли 
населенных пунктов) площадью 28 кв. м — участок № 1, площадью 222 кв. м — участок № 2, площадью 3162 кв. м 
— участок № 3, площадью 30 кв. м — участок № 4, площадью 166 кв. м — участок № 5, площадью 342 кв. м — 
участок № 6, площадью 2744 кв. м — участок № 7, площадью 497 кв. м — участок № 8, площадью 243 кв. м — 
участок № 9, площадью 239 кв. м — участок № 10, площадью 2472 кв. м — участок № 11, площадью 982 кв. м — 
участок № 12, площадью 1566 кв. м — участок № 13, площадью 603 кв. м — участок № 14, площадью 4463 кв. м — 
участок № 15, площадью 174 кв. м — участок № 16 в аренду на период производства работ для строительства 
кабельной линии 110 кВ от ПС «Сенная», от ПС 110 кВ «Сенная» до ВЛ 110 кВ Свердловская 1, 2 НИИТОП в Совет-
ском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены 
брошенные и разукомплектованные транспортное средства: 
1. Автомобиль «ВАЗ», без государственных регистрационных номеров, ул. Завкомовская, д.6, корп.2. 
2. Автомобиль «Оpel», гос. рег. номер с691мв52, ул. Завкомовская, д.6, корп.2. 
3. Автомобиль «ВАЗ», без государственных регистрационных номеров, между д.14/1 и 14/2 пл. Комсомольская. 
4. Автомобиль «Волга», без государственных регистрационных номеров, бульвар Заречный, около д.3 
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортные средства будут помещены на специализированную стоянку (конт. теле-
фоны 258 15 84, 258 12 69).  
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района составлены акты выявления предполагаемых само-
вольных объектов по адресам: ул. Родионова, у дома № 11 (неработающий автоприцеп), ул. Усилова, у дома № 1 
(павильон по реализации разливного пива). 
Предлагаем собственникам объектов добровольно в срок 14 календарных дней со дня опубликования вывезти 
указанные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

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

Заявитель 
Предполагаемая цель 

использования зе-
мельного участка 

Месторасположение земельного 
участка 

Ориентировочная 
площадь, форма 
землепользова-
ния земельного 

участка 

ООО «АСК»  
организация строи-

тельной площадки на 
период строительства 

Автозаводский район, 
ул.Мельникова, у д.26А (прилегает к 

участку, находящемуся в аренде, под 
строительство многоэтажного жило-

го дома с подземной парковкой, 
помещениями общественного назна-

чения) 

375 кв.м. 
аренда 2 года 

Комлев Виктор Василье-
вич огород 

Автозаводский район, прилегает к 
земельному участку по 

ул.Ермоловой, 25, находящемуся в 
собственности  

250 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО "Единая дирекция 
строящихся предпри-

ятий" 

организацию ремонт-
но-восстановительных 
работ на инженерных 

сетях 

Нижегородский район, в границах 
улиц М.Горького, Ильинская (в рам-
ках реализации договора о РЗТ № 

051/06) 

260 и 432 кв.м. 
аренда до 
31.12.2018 

Потребительский коопе-
ратив Гаражно-

строительного коопера-
тива 25 

гаражи боксового 
типа 

Автозаводский район, ул.Строкина, 
кольцо трамвая № 22 

27000 кв.м. 
аренда 49 лет 

Нижегородстройзаказчик 
ГКУ НО 

проектно-
изыскательские рабо-
ты под строительство 
тренировочной пло-

щадки № 1 
г.Н.Новгород 

Канавинский район, ул.Карла Мар-
кса, в 200 метрах на юго-восток от 

дома № 19 

25000 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользо-
вание на 11 меся-

цев 

Хламов Роман Александ-
рович 

огород 

Автозаводский район, прилегает к 
земельному участку с к.н. 

52:18:0040594:9, расположенному по 
пер.Стригинский, д.53, находящемуся 

в собственности  

280 кв.м. 
собственность 

МБОУ ДОД ДЮСШ "По-
лет" 

строительство кордо-
дрома 

Сормовский район, бульвар Юби-
лейный, 30 

4500 кв.м. 
постоянное (бес-
срочное) пользо-

вание 

Юсипов Ирек Адилович огород 
Канавинский район, прилегает к 

земельному участку по ул.Красина, 
д.12, находящемуся в собственности 

50 кв.м. 
аренда 5 лет 

ИП Кошелева Мария 
Борисовна 

строительство физ-
культурно-

оздоровительного 
центра 

Автозаводский район, 
ул.Мончегорская, у дома № 31 

1660 кв.м. 
аренда 5 лет 

Тычинин В.Г. огородничество 

Сормовский район, между домами 
по ул.Старая Канава, д.7 (стр) и 

пер.Автогенный, д.8 (прилегает к 
земельному участку, находящемуся в 

аренде) 

250 кв.м. 
аренда 5 лет 

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

Администрация города 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

информацию о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражда-
нам, имеющим право на первоочередное и внеочередное предоставление земельных участков в соответствии с 
действующим законодательством, по следующим адресам: 

Месторасположение земельного участка 
Ориентировочная 

площадь земельного 
участка, кв.м. 

Сормовский район, ул.Землячки, за домом № 74 300  
Сормовский район, ул.Судовая, напротив дома № 18 (за домом № 22 по ул.Ложкарная) 300 
Приокский район, деревня Бешенцево, в 140 метрах северо-западнее дома № 108 370 
Московский район, ул.Костичевская, к северо-востоку от дома № 17 370 
Нижегородский район, слобода Верхне-Печерская, за домом № 263 300 
Нижегородский район, деревня Новая, за домом № 46 654 
Нижегородский район, слобода Верхне-Печерская, напротив дома № 282 1000 
Приокский район, деревня Бешенцево, у дома № 48 512 
Советский район, деревня Кузнечиха, прилегающий к земельному участку с к.н. 
52:18:0070260:29 400 

Нижегородский район, слобода Верхне-Печерская, с восточной стороны от земель-
ного участка с к.н. 52:18:0060282:5 300 

Телефон для справок 439 09 11 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.01.2014 № 62 

Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить: 
1.1. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2009 № 622 «О проведении пред-
варительной экспертной оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей». 
1.2. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.07.2009 № 3524 «О внесении измене-
ний в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2009 № 622». 
1.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.02.2010 № 510 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2009 № 622». 
1.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2012 № 976 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2009 № 622». 
1.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2013 № 1818 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2009 № 622». 
1.6. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2009 № 3537 «О проведении экс-
пертной оценки последствий заключения договора аренды имущества, закрепленного за объектами социальной 
инфраструктуры для детей города Нижнего Новгорода». 
1.7. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2009 № 3624 «О внесении измене-
ний в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2009 № 3537». 
1.8. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2009 № 4775 «О внесении измене-
ний в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2009 № 3537». 
1.9. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 29.09.2009 № 5132 «О внесении измене-
ний в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2009 № 3537». 
1.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2010 № 5790 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2009 № 3537». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Беспалову Т.Н. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.01.2014 № 112 

Об утверждении Плана организации ярмарок на территории 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.12.2010 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на террито-
рии Нижегородской области», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый План организации ярмарок на территории города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
15.11.2013.  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 20.01.2014 № 112 
План 

организации ярмарок на территории города Нижнего Новгорода 

Наименование 
организатора 

ярмарки 

Тип  
ярмарки 

Специализация 
ярмарки 

 
Место 

проведения 
ярмарки 

Площадь здания, 
строения,  

сооружения и 
(или) земельно-

го участка 
(кв.м) 

Реквизиты докумен-
та, устанавливающего 
право собственности 

(пользования)  
зданием, строением, 

сооружением  
и земельным  

участком 
 

ООО «Трейд-
Торг» 

 

Универсальная Сезонная 
ярмарка пр.Ленина, 39 25 248 

Договор субаренды 
земельного участка 
№ 17114/05-суб/01  

от 11.10.2013 

ООО 
«ДЭНСИ» Универсальная Сезонная 

ярмарка 
ул. Германа 
Лопатина, 6 526 

Договор аренды 
земельного № 

16142/06 от 
03.06.2010 

ООО «Рынок 
Народный» Универсальная Сезонная 

ярмарка 

ул. Генерала 
Ивлиева, около 

рынка «Герц» 

2715 
 

Договор субаренды 
земельного участка 
от 01.11.2013 № 18-

2340/РН 

ООО «Ореол» Универсальная Сезонная 
ярмарка 

пл. Маршала  
Жукова 6050 

Договор аренды 
земельного участка  

№ 18-135 г  
от 29.12.2006 

 

ООО «Пер-
спектива» Универсальная Сезонная 

ярмарка ул. Чкалова, 4 25346 
Договор аренды 

недвижимого имуще-
ства от 01.07.2013 



еженедельник городской жизни № 27 (867) 9—15 апреля 201420
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.01.2014 № 118 

Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена РСЧС 
на территории города Нижнего Новгорода 

На основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода в связи с окончанием Новогодних праздников 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим повышенной готовности в пределах города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2013 № 5218 «О введении режи-
ма повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена РСЧС на территории города 
Нижнего Новгорода». 
3. Департаменту общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.01.2014 № 124 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.11.2013 № 4315 

На основании статей 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.11.2013 № 4315 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1087»: 
1.1. Абзац второй подпункта 1.1 постановления дополнить следующими словами: «При отсутствии у гражданина регист-
рации по месту жительства на территории муниципального образования город Нижний Новгород, заявления и доку-
менты, перечисленные в пункте 3.1 Порядка формирования списка, подаются гражданами в администрацию района 
города Нижнего Новгорода по месту нахождения учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной 
защиты, культуры и спорта, научных организаций, работниками которых они являются».  
1.2. Подпункт 1.13 постановления дополнить следующими словами: «, и выполнять обязательства администрации 
города Нижнего Новгорода, предусмотренные подпунктами 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 типового соглашения о предостав-
лении мер социальной поддержки, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
05.03.2012 № 110 «О предоставлении мер социальной поддержки в рамках областной целевой программы 
«Обеспечение жильем работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, 
культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области на 2012 — 2024 годы с использованием 
ипотечного кредитования», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 25 января 
2012 года № 27». 
1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Нижегородское жилищное агентство»: 
4.1. В течение 5 календарных дней с момента издания настоящего постановления передать в управление по 
учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода книгу учета граждан, сформирован-
ную в соответствии с пунктом 3.11 Порядка формирования списка. 
4.2. В срок до 10 февраля 2014 года передать учетные дела граждан, изъявивших желание на участие в Програм-
ме, с заявлениями и документами в администрации районов города Нижнего Новгорода по месту регистрации 
граждан по месту жительства, при отсутствии регистрации по месту жительства на территории муниципального 
образования город Нижний Новгород — в администрации районов города Нижнего Новгорода по месту нахож-
дения учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных 
организаций, работниками которых являются граждане». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.01.2014 № 135 

О реализации пилотного проекта по участию общеобразовательных 
организаций в программе «Университетский кластер образования» 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в целях реализации направлений национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Начать реализацию пилотного проекта по участию общеобразовательных организаций в программе «Универ-
ситетский кластер образования». 
2. Рекомендовать ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского» 
Чупрунову Е.В., директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 113 Шубиной А.В. принять участие в пилотном проекте по участию общеобразовательных 
организаций в программе «Университетский кластер образования». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Беспалову Т.Н. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.01.2014 № 145 

Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (пар-
ковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-

чения города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2013 № 4634 «Об организации платных парковок в 
городе Нижнем Новгороде и утверждении Перечня размещения парковок (парковочных мест) на платной осно-
ве, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новго-
рода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета размера платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 23.01.2014 № 145  
Методика 

расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),  
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  

города Нижнего Новгорода 
Настоящая Методика расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, (далее по тексту 
— Методика) разработана во исполнение Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
1. Область применения 
Методика разработана для расчета размера платы за пользование на платной основе юридическими и физиче-
скими лицами парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего поль-

зования местного значения города Нижнего Новгорода (далее — парковки (парковочные места), расположен-
ные на автомобильных дорогах). 
2. Определение размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Плата взимается с пользователей за услуги стоянки транспортных средств на платных парковках (парковочных местах), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода. 
Стоимость пользования платными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах, должна соответствовать качеству услуг, предоставляемых пользователю платных парковок (парковоч-
ных мест), расположенных на автомобильной дороге местного значения города Нижнего Новгорода. 
Преимущества пользователей платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных доро-
гах, определяются экономией времени доставки грузов и пассажиров, снижением дальности и времени подхода 
к объекту, повышением комфорта и безопасности движения. 
Плата за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, дифференцируется в зависимости от вида и грузо-
подъемности транспортных средств. Классификация транспортных средств представлена в таблице № 1.  
Таблица № 1 

Виды автотранспортных средств Грузоподъемность,  
тонн Кп 

I группа  
мотоциклы с прицепом (коляской) и без них; 
легковые автомобили с прицепом и без них;  
фургоны; 
автобусы — с числом мест для сидения до 11; 
грузовые автомобили; 
внедорожники, автомобили на базе или типа «Газель» 

до 3,5  1,0 

II группа 
автобусы — с числом мест для сидения свыше 11;  
грузовые автомобили; 
трейлеры 

Свыше 3,5 2,0 

Плата за пользование платными парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах, зачисляется в бюджет города Нижнего Новгорода.  
3. Расчет размера платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), расположенной 
на автомобильной  дороге общего пользования местного значения  
Расчет величины платы за час пользования платной парковкой (парковочными местами), расположенной на 
автомобильной дороге общего пользования местного значения, осуществляется по формуле: 
P = Сп x Км x Kп, где: 
P — величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки (парковочным местом), расположен-
ной на автомобильной дороге общего пользования местного значения, руб./1 машино-место; 
Сп — базовая ставка размера платы за пользование платной парковкой (парковочными местами) за 1 машино-
место — 10 руб./час; 
Км — коэффициент зон месторасположения платной парковки (парковочных мест) определяется в соответствии 
с приложением; 
Kп — поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за пользование платной парковкой (пар-
ковочными местами), расположенной на автомобильной дороге, в зависимости от вида и грузоподъемности 
автотранспортных средств, применительно к двум группам, указанным в таблице № 1. 
Рекомендуется округление размера платы за пользование платной парковкой (парковочными местами) до рублей.  
4. Установление и пересмотр размера платы за пользование на платной основе парковками (парковоч-
ными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
города Нижнего Новгорода 
4.1. Пересмотр размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположен-
ными на автомобильных дорогах, осуществляется по инициативе администрации города Нижнего Новгорода и (или) 
оператора, который вправе обратиться в администрацию города Нижнего Новгорода с инициативой пересмотра уста-
новленного размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах, с предоставлением расчетов в соответствии с настоящей Методикой. 
 

Приложение  
к Методике расчета размера платы  
за пользование на платной основе  

парковками (парковочными местами),  
расположенными на автомобильных  

дорогах общего пользования  
местного значения города Нижнего Новгорода 

Коэффициенты зон месторасположения платной парковки 
(парковочных мест) 

Наименование района Значение коэффициента Км 
Автозаводский, Ленинский, Московский, Сормовский 1,5 
Нижегородский, Приокский, Советский, Канавинский 2,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.01.2014 № 154 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Нижнего Новгорода от 07.03.2013 № 754 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2013 № 754 
«Об утверждении Положения о порядке оказания муниципальной поддержки добровольным пожарным» (с 
изменениями от 15.07.2013 № 2625) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии по оказанию муниципальной поддержки добровольным пожарным (далее — 
комиссия): 
Сирика  
Николая Петровича 

директора МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» — заместителя пред-
седателя комиссии. 

1.2. Ввести в состав комиссии: 

Симакова  
Александра Григорьевича 

директора МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» — заместителя предсе-
дателя комиссии (по согласованию). 

1.3. Наименование должности Евсиковой Елены Николаевны изложить в следующей редакции: 
«Евсикова  
Елена Николаевна 

заместитель директора департамента правового обеспечения админист-
рации города Нижнего Новгорода». 

1.4. Наименование должности Кемаева Петра Николаевича изложить в следующей редакции: 
«Кемаев  
Пётр Николаевич 

начальник ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области» (по согласова-
нию)». 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2014 № 185 

Об установлении тарифа на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую Муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 138 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 г.) и статьёй 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 февраля 2014 года тариф на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 138 
(приложение).  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Беспалову Т.Н. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 27.01.2014 № 185 
Тариф 

на платную дополнительную образовательную услугу, 
оказываемую Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 138 
№  

п/п 
Наименование  

услуги 
Количество 

Занятий в месяц 
Тариф  

за месяц, руб. 
1 Школа будущего первоклассника 12 450 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2014 № 186 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 1995 
В соответствии со статьей 41 Устава города Нижнего Новгорода, в целях совершенствования системы наград 
главы администрации города и администрации города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет:  
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 
1995 «О наградах главы администрации города и администрации города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 
20.12.2012 № 5552) (далее — постановление):  
1.1. Пункт 7 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«7. Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению (для организаций — основные направ-
ления и сведения о результатах деятельности за последние 5 лет) 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
______________________________  _____________________  _______________________ 
(наименование должности)   (подпись)    (расшифровка подписи) 

М.П. 
_____________________ ». 
 (дата) 
1.2. Пункт 7 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«7. В пункте 7 указываются конкретные заслуги представляемого к награждению лица. Характеристика должна 
полно отражать достижения награждаемого и соответствовать статусу награды. 
Наградной лист на заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, руководителей и иных со-
трудников отраслевых (функциональных) структурных подразделений и территориальных органов администра-
ции города Нижнего Новгорода подписывается должностным лицом администрации города Нижнего Новгоро-
да, наделенным полномочиями работодателя в отношении представляемого к награде сотрудника, (далее — 
работодатель). 
До направления на подпись работодателю наградной лист должен быть завизирован: 
при представлении к награде руководителя отраслевого (функционального) структурного подразделения адми-
нистрации города Нижнего Новгорода — заместителем главы администрации города, курирующим данное 
структурное подразделение; 
при представлении к награде иных сотрудников отраслевых (функциональных) структурных подразделений 
администрации города — руководителем данного структурного подразделения. 
Наградные листы на иных физических лиц подписываются руководителем организации, в которой работает 
представляемый к награде сотрудник, либо иным уполномоченным должностным лицом. 
Для организаций и коллективов в пункте 7 указываются основные направления деятельности и её значимость 
для города Нижнего Новгорода за последние 5 лет. Наградные листы подписывает руководитель представляе-
мой к награждению организации или коллектива, либо иное уполномоченное должностное лицо. 
Представленные данные заверяются печатью организации.». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) опубликовать постановление в средствах массовой информации.  
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) размес-
тить постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2014 № 195 

О выдаче разрешений на право организации сезонных универсальных ярмарок на территории  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области» (с изменениями от 04.04.2011 № 223, от 
16.10.2013 № 733), ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и протоколом заседания Городского координационного 
совета по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода от 
30.12.2013 № 54 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Выдать разрешения на право организации сезонных универсальных ярмарок на территории города Нижнего Новго-
рода организациям согласно приложению. 
2. Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов    
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 27.01.2014 № 195    
Перечень 

организаций, по которым принято решение о выдаче разрешений на право 
организации сезонных универсальных ярмарок на территории 

города Нижнего Новгорода 

№  
п/п 

Наименование  
организации 

Тип, специализация и адрес 
размещения ярмарки 

Срок действия  
разрешения на право орга-

низации ярмарок 

1. ООО «Перспектива» 

сезонная универсальная ярмарка, ул.Чкалова, 
4 (за исключением земельного участка, зани-
маемого капитальным зданием под организа-

цию розничного рынка) 

с 01.01.2014 
по 26.03.2014 

2. ООО «Рынок Народный» сезонная универсальная ярмарка, ул.Генерала 
Ивлиева, около радиорынка «Герц» с 01.01.2014 по 26.03.2014 

3. ООО «ДЭНСИ» сезонная универсальная ярмарка, ул. Германа 
Лопатина, 6 с 01.01.2014 по 26.03.2014 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2014 № 196 
О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена РСЧС на 

территории города Нижнего Новгорода 
На основании Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на 
территории города Нижнего Новгорода», а также учитывая неблагоприятную обстановку по причине аномально-
холодной погоды на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена РСЧС на территории 
города Нижнего Новгорода с 27.01.2014 до нормализации температурного режима. 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Ввести, при необходимости, круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц. 
2.2. Осуществлять постоянный контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения населения города и на потенци-
ально-опасных объектах. 
2.3. Обеспечить ликвидацию возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных 
системах, на объектах и линиях энергосистем.  
3. МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» (Симаков А.Г.): 
3.1. Организовать контроль за состоянием окружающей среды, проводить прогнозирование возникновения чрезвы-

чайных ситуаций и их последствий. 
3.2. Вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях до заинтере-
сованных служб, предприятий и организаций. 
3.3. Организовать реализацию договоров на использование запасов материальных средств и резервов материальных 
ресурсов. 
4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
территории города Нижнего Новгорода: 
4.1. Установить дежурство аварийных служб в усиленном режиме. 
4.2. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения 
и объектов социальной сферы, коммунальных служб и систем тепло-, энергообеспечения. 
4.3. Создать достаточный запас материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных 
работ. 
4.4. Осуществить меры по поддержанию в готовности резервных источников электропитания. 
5. Департаменту общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубли-
кование постановления в средствах массовой информации. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2014 № 214 

Об утверждении тарифа за пользование водоотводящими объектами, находящимися  
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 43, 52.1, 54 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 25.06.2008 № 104 «Об утверждении Правил пользования водоотводящими объектами, 
находящимися в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить тариф за пользование водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной собственности горо-
да Нижнего Новгорода в размере 5,67 руб. без учета НДС за 1 куб. метр сточных вод. 
2. Определить муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 
города Нижнего Новгорода» (Лаптев Л.А.) уполномоченным органом по контролю за пользованием водоотводящими 
объектами, находящимися в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.  
3. Отменить пункты 1 и 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2013 № 378 «Об утвержде-
нии тарифа за пользование водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной собственности города Ниж-
него Новгорода». 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.02.2014 № 244 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 15.09.2008 № 4258 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.11.2013 № 157 «О внесении изменений в 
Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
16.04.2008 № 64», а также на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Порядок представления и оформления документов для назначения пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, утвер-
жденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2008 № 4258 (с изменениями от 
09.03.2010 № 1182, от 03.11.2011 № 4652, от 28.11.2013 № 4630) (далее — Порядок), изложив приложение № 3 к Порядку в 
новой прилагаемой редакции.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Беспалову Т.Н. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 03.02.2014 № 244 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку представления и оформления документов для  
назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде  
СПРАВКА 

О размере среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальные должности и (или) должности муниципаль-
ной службы в городе Нижнем Новгороде, для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2008 № 64 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде» 
Среднемесячный заработок__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
замещавшего должность_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности и структурного подразделения органа местного самоуправления) 
__________________________________________________________________________________________________, 
за период с ________________________________________ по ____________________________________, составил: 

(день, месяц, год) (день, месяц, год) 
В месяц 

 
За ____ 

месяцев 
руб., коп. процентов руб., коп. 

I. Денежное содержание:    
1) должностной оклад (денежное вознаграждение);    
2) оклад за классный чин (надбавка за квалификационный разряд);    
3) надбавки за: 
особые условия работы;    

работу со сведениями, составляющими государственную тайну;    
выслугу лет;    
4) ежемесячное денежное поощрение;    
5) премии:  
за выполнение особо важных и сложных заданий;    

по итогам работы за месяц, квартал, год, иной расчетный период (не 
носящие единовременный характер); 

   

II.Иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, зако-
нами Нижегородской области и иными правовыми актами Нижего-
родской области и органа местного самоуправления;  

   

Итого:    
 

Предельный среднемесячный заработок, учитываемый для назна-
чения пенсии за выслугу лет (2,8 должностного оклада или 0,8 де-
нежного вознаграждения) 

   

Основание выдачи__________________________________________________________________________________ 
(лицевые счета, платежные ведомости, штатные расписания) 

Руководитель структурного подразделения ____________________________________________________________ 
(подпись с расшифровкой подписи) 

Главный бухгалтер __________________________________________________________________________________ 
(подпись с расшифровкой подписи) 

Дата выдачи «_____» ______________ 20____ г. М.П. 

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



Ким Брейтбург зажигает звезды 
в нашем городе
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

В Нижнем нужно ставить мюзиклы
Перед началом кастинга мы разговаривали с автором мюзикла

и зачинателем этого проекта Кимом Брейтбургом.
— Вы ведь ставили у нас в театре «Комедiя» свой мюзикл

«Леонардо» три года назад. Почему вновь выбрали для постановки
наш город?

— «Леонардо» уже третий сезон идет на неизменных аншла-
гах, — Ким Александрович явно обрадовался упоминанию преды-
дущего его детища. — И самое главное, почему мы здесь снова, то,
что этот спектакль понравился нижегородцам! Это первое. Второе:
ваш замечательный театр с хорошими, крепкими актерами, про-
фессиональными техническими службами, костюмерами и худож-
никами. Актеры театра «Комедiя» по-настоящему загораются про-
ектом, проявляют интерес, выкладываются. И если сравнивать сто-
личных актеров и условия работы, например с нижегородскими,
то в Москве — усталость, цинизм, апломб и не всегда люди
настроены на работу и энтузиазм. Все стремятся не очень много
работать и много получать. Здесь ситуация другая: люди больше
настроены на творчество, и это мне бесконечно импонирует! Это
один из залогов успеха будущего спектакля. Коллектив работает с
удовольствием и большой самоотдачей. И с таким же удовольстви-
ем, самоотдачей и энергетикой они будут показывать новый спек-
такль. И публика это непременно почувствует! И, наконец, Нижний
— один из российских культурных центров, очень симпатичный
нам город. Вот и все причины.

— Почему все чаще такой успешный композитор-песенник
обращается к такому сложному жанру как мюзикл?

— В мюзиклах больше свободы, полета, меньше форматных
ограничений. В шоу-бизнесе все скоротечно, — считает Ким
Александрович. — Стала песня шлягером, покрутилась год-два и
ее забывают. Спектакли же в театрах живут и по 10 лет, если поста-
новка удачная. И над ролями и вокальными партиями мне рабо-
тать намного интереснее, чем над песнями. Соответственно и
палитра характеров получается в спектаклях ярче, чем на эстраде.

Поклонники Брейтбурга вспоминают, что к большим формам в
музыке он стремился всегда — в конце 1978 года он написал рок-
оперу «Слово об Игоревом походе» и гастролировал с ней вместе
с легендарной группой «Диалог».

В 2011 году Кимом Брейбургом был написан мюзикл
«Леонардо». Для постановки спектакля в нижегородском театре
«Комедiя» было прослушано более ста молодых нижегородских
исполнителей.

Сейчас, когда мюзикл идет уже третий сезон, Брейтбург и его
коллеги довольно часто приезжают в Нижний и наведываются
инкогнито на спектакль «Леонардо», до сих пор идущий с аншлага-
ми. Москвичи признают: актеры «Кормедiи» не халтурят, стараются
и работают в полную силу! И никакой отсебятины и игры в полноги.

Что же касается всенародного кастинга для нового мюзикла,
то именно такая форма поиска исполнителей, по мнению Кима
Александровича, дает наибольшие возможности найти талантли-
вых исполнителей.

И врачи, и фитнес�инструкторы 
хотят в артисты

На кастинги пришли все желающие — с музыкальным образо-
ванием и без, с навыками танцев и сценического движением и без
них, с умением играть на гитаре и без таковых. Но у всех без исклю-
чения — огромное желание быть на сцене и принять участие в
новом спектакле. Мы познакомились с несколькими пришедшими.

Сормович Максим Булаев мало того, что принес на прослуши-
вание гитару, так еще к ней и усилитель — чтобы и звучало
погромче, и впечатление на многочисленное жюри посильнее
произвело.

— Я же по профессии врач, уже пять лет работаю на скорой
помощи старшим бригады. Оказывал первую помощь и при
инфарктах, и инсультах, и огнестрельном и ножевом ранении.
Даже дважды роды принимал, — рассказывает претендент на
исполнение главной роли. — Лечил тела, теперь хочу врачевать
души. Я уверен, что роль Казановы мне очень подходит, ведь я
пять лет учился в медицинской академии и был первым парнем —
практически Дон Жуаном! Почему пришел? Люблю на гитаре
играть и петь, у меня уже 30 песен собственного сочинения, пре-
имущественно о любви: и о несчастной, неразделенной, и о счаст-
ливой. А моя самая большая мечта — выступить на сцене спорт-
комплекса «Олимпийский» в Москве в 30-тысячном зале.

Поделился своей мечтой и ушел на кастинг.
А мы уже беседуем с другим кандидатом в будущий мюзикл.
— Я работаю в одном из самых престижных фитнес-клубов

инструктором, — рассказывает Всеволод Душин. — Все хорошо, и
работа меня устраивает, в общем-то, но знаете, не хватает творче-

ства, решил попробовать. Тем более физические данные есть, голо-
совые тоже. В какой-то момент жизни так бывает: хочется что-то
поменять, не хватает, как говорится, какого-то жжения и горения.

А Вика Шаронова учится в музыкальном училище, пришла, что
называется, по профилю. Решила: рано или поздно все равно все
ее пути приведут на сцену.

— Так почему не сделать это пораньше? Тем более у такого
прославленного и опытного мэтра, как Ким Брейтбург! — вслух
размышляет Вика. — Хочу играть самые большие роли даже за
самые маленькие деньги, как героиня Штрауса, помните? Хочу,
чтобы были поклонники, цветы, овации и, конечно, признание
меня как певицы!

Еще одна участница кастинга Наталья Сергеева сама про себя
рассказывает, что «постоянно тусуется на подобных мероприятиях».

— Проходила мимом театра, совершенно случайно увидела
объявление и пришла сюда. Нет, совсем не готовила ничего специ-
ально. Знаю несколько песен Анны Герман, это моя любимая певи-
ца, и песни группы «ВиаГра», это моя любимая группа, — признает-
ся Наталья. — А вообще у меня много свободного времени, я ста-
раюсь быть везде, где что-нибудь такое творческое происходит.
Снимали фильм «Геймеры» в Нижнем три года назад, например, и
я в массовке постоянно участвовала, по улице Минина туда-сюда
ходила. В сериале «Отель» я в кафе сидела, кофе пила несколько
дней подряд на площади Народного единства. Видела себя на
экране целых два раза по две с половиной секунды. Может, сюда
хоть на какую-нибудь роль возьмут?

Профессиональное жюри просмотрело и прослушало всех
пришедших, и буквально каждому были сказаны хорошие слова,
несмотря даже на то, что большинству отказали.

— Мы ищем народные таланты не потому, что в вашем театре
«Комедiя» мало таковых, наоборот, труппа здесь первоклассная, —
подводит итоги кастинга Ким Брейтбург. — Просто в «Казанове»
очень много персонажей, нужен балет и так далее. Ну и если к нам
придет самородок, истинный талант, просто мы обязаны дать ему
шанс пробиться! 

Что касается отобранных на кастинге парней и девушек, то
результаты, как обещает жюри, мы увидим на премьере.
Сейчас,для всех, кто прошел сито первого отбора, начинается
отбор и притирки профессиональные: отобранных кандидатов
нужно посмотреть еще раз на сцене, оценить, насколько они сце-
нически зажигательны и выразительны в движении, они должны
попеть различный голосовой репертуар и так далее. Очень много
важных моментов, над которым сейчас и будут работать.

О сюжете будущего спектакля 
и главном герое

Почему Казанова стал главным героем нового мюзикла? Очень
уж неординарная и привлекательная для творцов фигура: столько
неразгаданных загадок, всевозможных слухов оставил после себя
этот необычный человек. Все знают его как рекордсмена на
любовном фронте, а ведь он был еще и адвокатом, и аббатом, и
путешественником, и музыкантом, и математиком, и даже шпио-
ном. Казанова был другом королей и врагом императоров, его
любили и осуждали, преследовали и доверяли государственные
секреты. Событий в одной его жизни хватило бы на десять: он
мчался из одной страны в другую, от одной любви к другой, от
нищеты к роскоши, от тюрьмы к свободе. В общем, один из самых
знаменитых персонажей ХVIII века, его имя стало нарицательным!

Ким Брейтбург давно хотел написать что-то, посвященное
великому венецианцу. Идея мюзикла появилась в 2011 году, весь
2012-й и часть 2013 года продолжалась работа над ним. Авторы
спектакля (либретто написал известный поэт-песенник Евгений
Муравьев) не стремились к описанию точной биографии Казановы,
но зато у них получился зажигательный спектакль с великолепной
музыкой, интригами, искрометным юмором, яркими номерами,
драками, фехтованием и узнаваемыми персонажами.

— Мюзикл — это жанр-праздник, — считает Ким Брейтбург, —
поэтому спектакль начинается с карнавала и действие сюжета вас
не отпустит ни на минуту. Рассчитываем, что зрители будут и сме-
яться, и плакать, и сопереживать героям, и радоваться финалу!

История, рассказанная в «Казанове», начинается 14 октября
1734 года во Франции. В Булонском лесу под покровом ночи на
карету графа де Шато напала банда разбойников под предводи-
тельством мамаши Пике. Граф, его супруга и двое слуг, их сопро-
вождавших, убиты. Старшей дочери графа Женевьеве удалось убе-
жать и укрыться в сторожке смотрителей, а младшая дочь двухлет-
няя Тереза пропала. Исчезли и разбойники, хотя и была поднята на
поиски вся полиция Парижа. Спустя 15 лет злодеев мы видим уже
в Венеции: мамаша Пике теперь хозяйка кабачка, ее любимый
Мальдини стал судьей, а их подельник Риккардо — судебным

исполнителем. А Терезу удочерила сама мамаша Пике. Девушке
грозит опасность, однако, случайное появление Казановы спутало
негодяям все карты…

Остальные драматургические коллизии и сценарные ходы
держатся в строжайшем секрете, чтобы была интрига для будущих
зрителей.

Будем ждать премьеры!
Летом, когда в театрах отпуска и время отдыха, в нижегород-

ской «Комедiи» будут идти напряженные и очень интенсивные
репетиции.

— Мы работаем в четком, порой жестком режиме, — расска-
зывает Валерия Брейтбург, педагог по вокалу будущего спектакля.
— У нас совершенно нет времени на раскачку, что характерно для
российских театральных трупп. Мы приедем на короткое время и
будем работать в интенсивном режиме, репетировать буквально
по 10 часов в день. Должна быть полная отдача у всех актеров, пев-
цов и артистов балета. И еще у нас принцип: мы не возвращаемся
к тому, что уже отрепетировано и на что уже было потрачено
время!

Ну, а результат этой работы мы сможем оценить уже в начале
будущего театрального сезона, ориентировочно премьера
назначена на начало октября. Так что до встречи на новом мюзик-
ле «Казанова» Кима Брейтбурга!

«Мы ищем таланты!» С таким призывом недавно обратились к нижегородцам известный московский
композитор и продюсер Ким Брейтбург и нижегородский театр «Комедiя». Дело в том, что на сцене этого
театра планируется осуществить постановку нового спектакля «Казанова». И не просто спектакль, а
настоящий мюзикл — с песнями и танцами! Это будет оригинальная авторская работа композитора
Кима Брейтбурга, входящего в тройку лучших современных российских хитмейкеров. Его песни поют
Филипп Киркоров, Лариса Долина, Борис Моисеев, группа «Премьер-министр», Николай Басков, Лайма
Вайкуле и многие другие звезды нашей эстрады. Что касается мюзиклов, то и тут Киму Брейтбургу есть,
чем похвастаться: «Снежная королева», «Леонардо», «Голубая камея», «Дуброffский» и «Казанова».
Кстати, всероссийская премьера «Казановы» состоялась в Красноярске 8 марта 2013 года. Для постанов-
ки мюзикла в Нижнем было решено провести общенародный кастинг. В течение двух дней с утра до
вечера требовательное, но очень доброжелательное жюри просматривало и прослушивало всех при-
шедших без исключения. Вот о пришедших на кастинг нижегородских талантах, об истории создания
мюзикла «Казанова» и о том, какой будет его нижегородская постановка, мы и расскажем.

Ким Брейтбург зажигает звезды 
в нашем городе

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА



Далеко-далеко на одном ска-
зочном лугу возле волшебной
речки жила была корова, и
звали её Бурёнка.

Это была не простая корова,
вернее, корова-то была самая
обыкновенная, но вот молоко у
неё было очень вкусное, сла-
денькое и очень-очень полезное.
Была корова очень доброй и
хорошей, но жила она одна и от
этого ей бывало одиноко.
Скрашивали её одиночество
детишки, которые прибегали на
этот луг играть. Наигравшись,

они подходили к коровушке и
говорили ей такие добрые слова:

«Коровушка-бурёнушка,
Дай молочка вкусненького,
Дай молочка сладенького,
Дай молочка полезного».
Корова давала им молока, а

детишки угождали ей, как могли.
Кто по спинке погладит, кто мух
отгонит, кто бантик на хвостик
завяжет, а кто ягод лесных при-
несёт. Такая у неё слабость была
— ягодки любила.

А молоко у Бурёнки было дей-
ствительно очень вкусным, но
вдобавок ко всему оно было ещё
и волшебным. Все, кто пили
молочко, не болели. Бурёнкино
молоко давало ребятне сил — они
и росли быстрее, и становились
выносливее. Ну, а кроме того, это
молоко наделяло ребятишек
теми качествами, которых им не
хватало. Кому-то оно добавляло
смелости, кому-то весёлости, а
кому-то доброты.

И все было бы прекрасно, но
был среди ребят, которые прибе-
гали на луг, один мальчишка,
который не любил молоко.  

Однажды Вова очень сильно
заболел и решился для того,
чтобы выздороветь, выпить
коровьего молока. Бурёнка дала
ему молочка, и Вова, зажмурив
глаза и задержав дыхание, зал-
пом его выпил. Сел он возле
коровы и стал ждать, когда же он
выздоравливать начнёт.

А здоровье почему-то всё не
приходит и не приходит.
Попросил Вова ещё стаканчик
молочка у Бурёнки. Дала она
ему ещё молочка, выпил Вова
также залпом и опять сел на
траву подле коровы ждать, когда
же к нему здоровье придёт. А
оно по-прежнему не приходит.

Дело приближалось к вечеру,
пора уже и домой идти, а здо-
ровье так и не пришло к маль-
чишке. Да и Бурёнка сама стала
переживать, что же случилось,
почему её молоко не помогает
мальчугану? Ведь всем другим
помогает!

Думала корова три дня и три
ночи. Ничто её не радовало,
ничто не веселило, и даже ягоды
лесные, которые ей ребятишки
приносили, были ей не в радость.

И, наконец, поняла. Всё дело в
том, что пить молоко нужно с
удовольствием, иначе никакого
волшебства не произойдёт. А
Вова пил так, лишь бы выпить,
быстренько и не чувствуя ничего.

Бурёнка позвала Вову и рас-
сказала ему, в чём дело.  

Собрался духом Вова,
настроил себя и попросил ещё
молочка у коровы Бурёнки. А
она его спрашивает: «А будешь
ли ты пить его с удовольствием,
ведь оно очень-очень вкусное?»
Вова ответил, что будет. 

На сей раз мальчик пьёт моло-
ко медленно, чтобы вкус почув-
ствовать, и начинает понимать,
что ведь действительно молоко
очень-очень вкусное. И сразу
ему легче стало. Выпил он всю
кружку, еще и добавки попросил,
уж так ему молочко понравилось.

Ушла болезнь, поправился
Вова. А молоко пить не перестал.
Вместе со здоровьем Бурёнкино
молоко добавило мальчику сме-
лости. Оказывается, ему просто
не хватало духа попробовать
молоко у Бурёнки.

!

еженедельник городской жизни № 27 (867) 9—15 апреля 2014 23

Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

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

В прошлую среду мы объявили конкурс фотографий, рисунков и коллективных работ «Я люблю молоко». 
А чтобы вы, ребята, могли побольше узнать об этом вкусном и полезном напитке и тех продуктах, которые делают из
молока, мы будем рассказывать сказки, загадывать загадки и читать стихи. Сегодня сказка о корове Бурёнке, ведь
молоко начинается с коровы!

Про корову Бурёнку и ее волшебное молоко

Напоминаем, что готовую работу, точнее ее скан-
копию, вместе с сопроводительным письмом надо
отправить организаторам конкурса “Я люблю
молоко!” по электронной почте:
Единый центр муниципального заказа
— konkurs@ecmz.ru
Газета «День города. Нижний Новгород»
— daycity.nn@mail.ru

В письме необходимо указать название работы,
номер садика и группы, имя и фамилию юного
автора, имя, отчество и фамилию родителей, а
для коллективной работы — имя отчество и фами-
лию воспитателя группы, контактные телефоны
(лучше сотовые).

Работы на конкурс можно присылать до 20 мая. 
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М Напитки «НатурГриппин» - натуральная помощь иммунитету

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

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

БАД. Реклама.

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

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

Ударная доза витамина С – 700 мг
поможет поддержать иммунитет и
укрепить защитные силы организма
Без сахара и искусственных аромати-
заторов
Натуральный цитрусовый вкус
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Стадион «Старт» является специализированным спортивным сооружением. Объект
построен в 1932 году, проходил реконструкцию в 1968, 1978–1980 годах. До декабря 2006
года принадлежал ОАО «Нижегородский машиностроительный завод». В настоящее время
является муниципальной собственностью и основной базой детско-юношеской спортивной
школы «Нижегородец».

Стадион используется для организации учебно-тренировочного процесса отделения
хоккея с мячом для 20 учебных групп (330 детей), проведения матчей чемпионата России
среди команд суперлиги и высшей лиги, всероссийских соревнований среди детских
команд и игр чемпионата Нижегородской области, матчевых встреч детской хоккейной
лиги и проведения уроков физической культуры общеобразовательной школы № 70.

На стадионе в 1998 году проводился международный турнир на призы правительства
России, в 1999 году чемпионат мира среди юношей, в 2003 году финальный турнир первен-
ства России среди юношей. Воспитанники клуба «Нижегородец» успешно выступают в
командах суперлиги и высшей лиги, в составе сборных команд России становились чемпио-
нами мира и Европы.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Климакс, безусловно, это не болезнь, однако состояния, сопровождающие этот период, могут быть весьма
неприятными. Ощущать себя в тонусе, хорошем настроении помогут регулярные физические упражнения
(без перенапряжения) и правильное питание (больше овощей, фруктов, меньше жирного и жареного). При
желании в период климакса можно принимать дополнительные средства, например, БОНИСАН. 

БОНИСАН ЯВЛЯЕТСЯ НАТУРАЛЬНЫМ
НЕГОРМОНАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ ОРГАНИЗМ
ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ. 
Благодаря входящему в его состав экс-
тракту НЕмодифицированных соевых
бобов Solgen БОНИСАН регулирует
состояние многих важных процессов в
женском организме, в том числе он
может заменять гормональную тера-
пию при менопаузе.

Хотите предотвратить наступление
раннего климакса и сделать его тече-
ние легким? Начните курсовой прием
БОНИСАНа с 40 лет. Вам «за 50» и мено-
пауза уже наступила? БОНИСАН помо-
жет сгладить проявление таких непри-
ятных симптомов, как приливы, нервоз-
ность, нарушение сна.
БОНИСАН ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ
МОЛОДОСТЬ. 
Содержащиеся в нем изофлавоны спо-

собствуют сохранению коллагена, кото-
рый увлажняет кожу, делает ее эластич-
ной и эстетически привлекательной.
ЗДОРОВЬЕ ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ
Крем-гель БОНИСАН для интимного
применения прекрасно дополняет
прием капсул. Он содержит раститель-
ные фитоэстрогены, которые помогают
влагалищному эпителию оставаться 
в норме.  

Спрашивайте в аптеках города! 

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением  проконсультируйтесь 
со специалистом. НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ
 ЛЕКР

АСТВО
МБОНИСАН — МЕНОПАУЗА БЫВАЕТ ЛЁГКОЙ! БОНИСАН ПОМОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ 

ТЕЧЕНИЕ МЕНОПАУЗЫ 

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

Аптека Района и Ладушка 8(831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит 8(831)277-99-09; 
Аптекарь Эвениус 8(831)255-88-88; 

Хоккей в нашем городе уже много лет популярен и любим. Причем прежде наши земляки одина-
ково горячо любили и канадский хоккей — с шайбой, и русский хоккей — с мячом. В нашем городе
традиционно играли сильные команды и в тот, и в другой хоккей. И «Торпедо», и «Старт» гремели на
всю страну. Однако в последние годы хоккей с мячом постепенно утратил свои лидирующие позиции.
Возродить былые традиции решили в городской администрации.

В рабочей встрече, которую провел глава городской администрации Олег Кондрашов, приняли
участие заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Татьяна Беспалова, директор депар-
тамента по спорту и молодежной политике Леонид Стрельцов, директор стадиона «Старт» Алла
Тарнавская, начальник детской юношеской спортивной школы дополнительного образования детей
«Нижегородец» Михаил Аникин и тренер-преподаватель ДЮСШ «Нижегородец» по хоккею с мячом
Олег Хаванский.

Стадион «Старт» является специализированным спортивным сооружением для развития русско-
го хоккея в Нижнем Новгороде. Михаил Аникин называет этот стадион сердцем русского хоккея
Нижегородской области.

— С 1932 года, как образовался Нижегородский машиностроительный завод, был построен этот
стадион. И долгие годы «Старт» был домашним стадионом нашей известной команды по хоккею с
мячом. Здесь играли команда высшей лиги «Старт-2» и команда суперлиги «Старт». В течение
нескольких лет юноши «Старта» становились обладателями кубка Федерации России. Регулярно
ребята участвуют в соревнованиях «Плетеный мяч» и в первенстве России. Это стадион со славными
традициями, — сказал начальник детско-юношеской спортивной школы дополнительного образова-
ния детей «Нижегородец».

В настоящее время на стадионе «Старт» русским хоккеем занимаются около 400 ребят разного
возраста.

— Условия для тренировок есть, но не хватает льда. А нам надо кататься 9–10 месяцев в году на
открытой площадке. Из-за отсутствия возможности заниматься круглый год некоторые способные,
талантливые ребята вынуждены покидать секцию и делать выбор в пользу хоккея с шайбой. Если
будет лед, то и результаты будут намного лучше. Наши воспитанники способны стать и чемпионами
мира, и пополнить взрослую хоккейную команду «Старт», — считает тренер Олег Хаванский.

С открытием ФОКов в Приокском и Московском районах Нижнего Новгорода у русского хоккея
появится своя постоянная тренировочная база. Здесь планируется открыть специализированную
профессиональную школу, куда будут принимать детей с 5 лет. Это будет дополнительная всесезон-
ная ледовая подготовка для юных спортсменов.

Олег Кондрашов поручил профильным руководителям до конца апреля разработать программу
развития русского хоккея в Нижнем Новгороде.

— Русский хоккей или хоккей с мячом на льду испокон веков в Горьком и Нижнем Новгороде был
популярен. И мне кажется, что настало время помочь тем энтузиастам и спортсменам, которые зани-
маются этим видом спорта. У нас должны быть созданы все условия для того, чтобы ребята с удоволь-
ствием шли заниматься русским хоккеем, — сказал глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов, подводя итоги выездного совещания по вопросам развития стадиона «Старт» и хоккея с
мячом в столице Приволжья.

Глава администрации города Олег Кондрашов провел выездное совещание на стадионе
«Старт» и обсудил планы по развитию хоккея с мячом в Нижнем Новгороде.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГОРОДСКОЙ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

В Нижнем Новгороде будет разработана программа
по развитию русского хоккея

В Нижнем Новгороде будет разработана программа
по развитию русского хоккея

ФОК на улице Ярошенко

ФОК на проспекте Гагарина


