
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Конечно, и календари, и метеорологи уже признали наступление весны. Но для нас это время года пока
еще в пути. Пока еще небо чаще хмурое, чем яркое и прозрачное. Пока еще снег и наледь закрывают
большую часть тротуаров. Пока еще сосульки статично нависают с крыш, и не слышно их звонкой капели.
Но все же солнышко уже выходит из–за туч и раскрашивает своими «зайчиками» фасады домов. И уже
пахнет остро и пронзительно — наверное, и впрямь весной! И уже настроение у всех такое, словно перед
стартом — а ведь и в самом деле с приходом весны начинается новая полоса в жизни у каждого из нас,
если не целая новая жизнь! Вот и у нижегородских добровольцев, активистов, волонтеров тоже стартовал
новый конкурс социальных проектов «Открытый Нижний». Подробнее о самых интересных проектах
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Наш земляк и депутат Госдумы предлагает
считать общедомовые затраты тем, кто
поставляет нам свет, воду и тепло.
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Для этого градоначальник спустился
в штольню на глубину 40 метров.
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Олег Кондрашов оценил
состояние инженерной
защиты города

Чтобы жильцам 
не платить за соседей

Собранные средства будут направлены в
помощь больным детям.
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В благотворительном
марафоне смогут
участвовать 
все нижегородцы

Застройщик хочет снести здание,
а градозащитники хотят его спасти.
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Дом № 126 на Ильинке
ждет решения 
своей судьбы

Именем этой удивительной женщины назван
ледник в горах Монгольского Алтая.
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Александра Потанина
сама выбрала 
свою судьбу

день 03.04
среда

04.04
четв.

05.04
пятн.

06.04
суб.

07.04
вос.

08.04
пон.

09.04
втор.

дн. Т +3 +3 +4 +4 +2 +2 +4
ноч.Т –5 –4 +3 0 –3 –5 –5

осад. без
осад.

без
осад.

без
осад.

без
осад.

без
осад. дождь без

осад.
давл. 752 758 749 740 749 743 751
ветер С–З В Ю–В Ю–З С–В З С–З

Метеосводка

Как в 65 лет известному писателю удается
выглядеть на 50, почему надо
путешествовать и чего никогда нельзя
делать.
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Михаил Задорнов
поделился 
с нижегородцами
своими секретами

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Весна уже близко!Весна уже близко!
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Молитовский и Мызинский мосты
отремонтируют

Рабочее совещание по вопросам выполнения работ
по капитальному ремонту мостовых сооружений города
провел глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов. По словам градоначальника, этим летом на
Молитовском мосту, который требует капитального
ремонта, будут обновлены гидроизоляция, барьерные
ограждения, дорожное полотно вместе с заменой трам-
вайных рельсов. Основная часть работ будет вестись под
мостом после разработки и утверждения проекта рекон-
струкции. Также администрация города намерена прове-
сти тщательное обследование конструкций Мызинского
моста, у которого имеются дефекты мостового полотна и
пролетных строений. По его результатам будет принято
решение о проведении либо капитального ремонта, либо
текущего. Директору департамента по дорожному хозяй-
ству Андрею Жижину поручено подготовить техническое
задание на разработку проектно-сметной документации
по капитальному ремонту Молитовского моста, а также
разработать стратегию дальнейшей эксплуатации
Мызинского моста.

Турники появятся 
в каждом дворе Нижнего

Проект «Турник в каждый двор» будет реализован в
рамках выполнения долгосрочной целевой программы
по развитию спорта в Нижнем Новгороде на 2013–2015
годы. По словам начальника управления физической
культуры, массового спорта и молодежной политики
администрации Нижнего Новгорода Василия Полетаева,
в городе планируется установить 800 комплектов разно-
высотных перекладин. Общая стоимость проекта соста-
вит около 10 млн рублей. Реализация этого проекта
должна способствовать популяризации спорта.

— Приокский район уже самостоятельно изыскал
средства на установку таких перекладин — к настоящему
моменту поставлено уже 20 комплексов. Они установле-
ны около школ и хоккейных коробок, — сообщил
Василий Полетаев.

Открылись горячие линии по ЕГЭ
Министерство образования Нижегородской области

проводит горячую телефонную и интернет-линию по
вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2013 году.
Ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 принимаются
звонки по вопросам нарушения законодательства в обла-
сти образования при подготовке и проведении ЕГЭ по
телефону 428-94-45. Каждую среду с 15.00 до 18.00
можно задать свои вопросы по нормативному правовому
обеспечению подготовки и проведения ЕГЭ, государст-
венной аттестации выпускников 9-х классов в новой
форме (телефон 433-54-51), а также по вопросам прове-
дения ЕГЭ в дополнительные сроки, поступления в обра-
зовательные учреждения среднего и высшего профес-
сионального образования (телефон 434-31-20). Свои
вопросы можно задать и на сайте министерства по адре-
су: http://minobr.government-nnov.ru/?id=17337. Горя чие
линии будут работать до 31 июля.

Нижегородские школьники 
стали победителями и призерами

всероссийских олимпиад
Министерство образования Нижегородской области

опубликовало на сайте результаты участия в заключи-
тельном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2013 году.
Призером олимпиады по немецкому языку стала ученица
11-го класса гимназии № 1 Екатерина Соловьева. Во
Всероссийской олимпиаде школьников по экономике
победили сразу двое — Дмитрий Сироткин (11-й класс
лицея № 40) и Антон Коряков (11-й класс школы № 85). А
ученик 10-го класса лицея № 180 Дмитрий Лимин стал
призером олимпиады. Победителями олимпиады по
информатике признаны Николай Калинин (10-й класс
лицея № 40) и Дмитрий Кузьмичев (11-й класс лицея №
82). Ученица 10-го класса лицея № 15 из Сарова Ирина
Огнева стала призером всероссийской олимпиады.
Победители и призеры заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников получают право на
поступление в любой вуз страны по профилю олимпиады
без вступительных испытаний.

Маршрут Т–97 продлен
С 1 апреля 2013 года в целях улучшения транспорт-

ного обслуживания населения путь следования автобус-
ного маршрута Т-97 поселок Мостоотряда — площадь
Свободы продлен от площади Свободы по улице
Варварской, площади Минина и Пожарского, улице
Минина, площади Сенной, улицам Большой Печерской и
Родионова до торгового центра «Лента». Пробные рейсы
организованы до 11 мая 2013 года.

С прибавлением!
За последнюю мартовскую неделю жителей Нижнего

Новгорода прибавилось на 324 маленьких нижегородца.
В родильном доме № 7 акушеры приняли 119 новорож-
денных, роддом № 1 порадовал 62 детишками, в пятом
пополнение составило 52 младенца, в третьем — 50 мла-
денцев, а в роддоме № 6 на свет появилась 41 кроха.
Родильный дом № 4 закрыт на капитальный ремонт.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА,
АННА ГОРБУНОВА И ИРИНА БЕЛОВА

В сопровождении нижегородского диггера и исследователя
инженерных подземных сооружений Евгения Медоварова градона-
чальник побывал в одной из 75 водоотводящих штолен Нижнего
Новгорода. Начинается она на площади Народного единства и уходит
под кремль. Протяженность этого подземного тоннеля 102 метра. И
это не самая длинная штольня, длина некоторых подземных коридо-
ров, проходящих под Нижним Новгородом, достигает километра.

— Дятловы горы, на которых расположена верхняя часть горо-
да, можно сравнить со слоеным пирогом, — рассказал Евгений
Медоваров, — то есть это чередование водоносных и водоупорных
слоев. Если не уводить воду из водоносных слоев, неизбежны
оползни. Штольни строились как раз в водоносных слоях. Самые
старые из них — 1901–1906 годов постройки — находятся под пар-
ком «Швейцария». А в районе кремля функционируют штольни 1924
года постройки. Десятилетия нижегородские штольни просуще-
ствовали с деревянными креплениями, а в 1950-х их переложили
камнем и кирпичом.

— А какие основные проблемы у нижегородских штолен? Какие
факторы могут нарушать их работу? — поинтересовался Олег
Кондрашов.

— Грунтовые воды, богатые кальцием и другими минералами,
попадают сюда круглый год, поэтому подземные галереи нужно регу-
лярно очищать от отложений, сталактитов и сталагмитов, которые
забивают отверстия и не позволяют воде попадать в штольню, —
ответил диггер. — Лучше не оставлять посторонние предметы на
полу, потому что они через месяц-другой обрастают кальцитом, ста-
новятся частью пола и тоже мешают штольне выполнять свою работу.

— Находиться под землей на глубине 40 метров немного жутко-
вато, — поделился ощущениями градоначальник. — Несмотря на то
что снег только начал таять, с потолка уже льются потоки воды, а
скоро этот коридор превратится в настоящую подземную реку. В
сутки эта штольня способна отводить более 105 тонн воды. Без инже-
нерной защиты города сохранить наш кремль и другие здания и объ-
екты верхней части города было бы невозможно, а штольни — одна
из базовых составляющих этой защиты.

На сегодняшний день в составе имущества управления городски-
ми сетями наружного освещения и инженерной защиты работают 37
дренажных и 10 ливневых штолен на береговых склонах Оки и Волги.
Их общая протяженность — 11 933 метра.

— В свете разговоров о поднятии уровня Чебоксарской ГЭС уро-
вень защиты нашего города от водной стихии обретает особую акту-

альность. Мы говорили не раз про огромные риски для экологии,
экономики и безопасности нашего региона. Конечно, мы все рассчи-
тываем на то, что в правительстве России наша позиция будет услы-
шана. Чтобы понять ее до конца, уже сегодня стоит оценить суще-
ствующий уровень огромной нагрузки на городскую систему водо-
отведения, — уверен Олег Кондрашов.

Градоначальник еще раз напомнил, что оползень на Зеленском
съезде, оплывины на склонах в прошлом году доставили немало
неприятностей всем горожанам. А городскому бюджету стоили серь-
езных финансовых вложений.

Нижний Новгород является очень непростым городом с точки
зрения рельефа местности, своих геологических особенностей,
поэтому муниципалитет следит за тем, чтобы штольни и дренаж-
ная система находились в надлежащем состоянии. Регулярно спе-
циалисты инженерной защиты города спускаются вниз, чтобы оце-
нить рабочее состояние этих сооружений, очистить их от кальци-
товых отложений, заменить крепления. А в паводковый период
ведется усиленное наблюдение за состоянием дренажно-ливне-
вых штолен города. 

— Мы привыкли строить свои представления о родном городе
исходя из того, что мы видим своими глазами. Тогда как город — это
еще и скрытые, неизведанные маршруты, сложные системы и важные
сооружения, от которых зависят его основы, безопасность людей, вся
его жизнедеятельность, — отметил Олег Кондрашов.

Отчет о своем подземном путешествии градоначальник выложил
в своем блоге olegkondrashov.ru. Прочитав его и увидев видеокадры
из штолен, нижегородцы предложили открыть в одной из штолен
экскурсионный маршрут. По мнению горожан, экскурсии такого фор-
мата будут интересны туристам, а у нижегородцев разовьют интерес
к истории родного города и краеведению.

Олег Кондрашов оценил состояние
инженерной защиты города

Грядущий паводок, по обещаниям синоптиков, обещает
быть обильным, поэтому уже сейчас все городские служ-
бы усиленно готовятся к предстоящему половодью. А на
прошлой неделе глава городской администрации Олег
Кондрашов проверил состояние инженерной защиты
нашего города, спустившись в одну из штолен, проходя-
щих под кремлем.

Нижний Новгород к паводку готов

По словам главы городской администра-
ции Олега Кондрашова, на противопаводко-
вые мероприятия в этом году из бюджета
города выделено 612 тысяч рублей.

— Несмотря на то что паводок в этом
году ожидается серьезный, город к нему
готов, — сообщил градоначальник на опера-
тивном совещании в городской администра-
ции, которое состоялось 1 апреля. — Смотр
готовности спецтехники уже прошел. На
вооружении муниципалитета более 30 насо-
сов и мотопомп с запасными пожарными
рукавами. Подтопление грозит пяти районам
Нижнего Новгорода: Канавинскому,
Ленинскому, Московскому, Автозаводскому
и Сормовскому. В одном из них —
Канавинском будет создан штаб для опера-
тивного реагирования на чрезвычайные
ситуации, связанные с паводком, так как этот
район по итогам прошлых лет наиболее под-
вержен подтоплению во время половодья.
Этот штаб будет городским, туда будет сте-
каться вся информация о паводке в нашем

городе. Сотрудники штаба будут круглосу-
точно находиться на связи с различными
службами и принимать экстренные меры в
случае резкого подъема уровня воды.

2 апреля глава городской администра-
ции побывал на противопаводковых учениях
в Канавинском районе, где осмотрел спец-
технику для откачки воды и принял участие в
заседании расширенной комиссии по пре-
одолению чрезвычайных ситуаций.

Жители этого района первыми в городе
почувствовали на себе приход весны — тер-
ритории, которые находятся в низинах, уже
начали подтапливаться талыми и грунтовы-
ми водами. На один из таких проблемных
участков в Канавинском районе в ходе уче-
ний выехал Олег Кондрашов. Глава адми-
нистрации убедился, что в ходе учений все
службы показали полную готовность к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с подтоплением. 

— В данный момент все службы готовы,
люди находятся на местах, система оповеще-

ния работает, техники достаточно, — заявил
градоначальник. — Муниципалитет готов
привлекать дополнительную технику, что поз-
воляет с уверенностью сказать, что Нижний
Новгород готов к наступлению паводка. К
сожалению, отменить половодье нельзя, но
мы делаем все возможное, чтобы минимизи-
ровать потери от природной стихии.

По словам Олега Кондрашова, задача
каждого сотрудника — определить свою
меру ответственности и знать круг своих
обязанностей во время проведения проти-
вопаводковых мероприятий. Специалисты
аварийно-спасательных служб должны рабо-
тать четко и слаженно, а в случае необходи-
мости быть готовыми оперативно эвакуиро-
вать людей из зоны затопления. На случай
развития пессимистичного сценария город-
ская администрация предусмотрела специ-
альный целевой финансовый резерв, сред-
ства которого пойдут на привлечение допол-
нительной спецтехники, эвакуацию и разме-
щение пострадавших от паводка горожан.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО С САЙТА OLEGKONDRASHOV.RU И ПРЕСС–СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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В Автозаводском районе ликвидировали
места несанкционированной торговли

На прошлой неделе сотрудники отдела развития потребитель-
ского рынка совместно со специалистами административно-техни-
ческой инспекции, Федеральной службы судебных приставов по
Нижегородской области и полицейскими провели два рейда по лик-
видации мест несанкционированной уличной торговли. В результа-
те было ликвидировано 10 торговых «развалов», которые распола-
гались по адресам: пр. Октября, у дома 12, ул. Веденяпина, у домов
20 и 11, на ул. Старых производственников, у дома 12, на ул.
Краснодонцев, у дома 9, на пр. Кирова, у дома 6 и на ул. Дьяконова,
у дома 24а.

В Канавинском районе открылась 
«Школа выживания»

На прошлой неделе при школе № 52 Канавинского района при
содействии ГУ МЧС России по Нижегородской области открылся
лагерь «Школа выживания». В рамках проекта учащиеся пятых–вось-
мых классов занимаются физической культурой, изучают историю
пожарной охраны, основы выживания в зимний период и ориенти-
рования на местности. Также школьники побывали на экскурсии в
Нижегородском учебном центре Федеральной противопожарной
службы в Автозаводском районе, где учились преодолевать стомет-
ровую полосу с препятствиями и подниматься по штурмовой лест-
нице в окно учебной башни.

В Ленинском районе школьников учили
бережному отношению к природе

27 марта в библиотеке имени Ф. Э. Дзержинского прошел день
эколого-краеведческих знаний «Прикоснись к природе сердцем».
Участие в акции приняли девятиклассники школы № 177. Школьники
обсудили причины ухудшения экологической обстановки в нашем
городе, пришли к выводу, что важную роль здесь играет потреби-
тельское отношение к природе, а потом предложили свои методы
борьбы со все растущим количеством бытовых отходов. Также
молодые люди узнали о молодежных экологических организациях
нашего города и области и познакомились с животными и растения-
ми нашего региона, занесенными в Красную книгу.

В Московском районе отметили
Международный день птиц

1 апреля в зоопарке «Лимпопо» дети и взрослые отметили
Международный день птиц. К празднику школьники и воспитанники
детских садов смастерили более 700 скворечников и кормушек.

— Отрадно видеть, что с каждым годом растет количество участ-
ников конкурса, — сказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.
— Например, в прошлом году ребята построили около 500 домиков.
Это значит, что все больше юных нижегородцев и их родителей
задумываются о сохранении природы. Все скворечники и кормушки
развесят в парках и лесхозах Нижнего Новгорода и области.

В Нижегородском районе социальный патруль
инспектировал торговые точки

На прошлой неделе в Нижегородском районе состоялся очеред-
ной рейд социального патруля. Его участники выяснили, что купить
пиво или крепкие спиртные напитки подростки могут во многих
мини-маркетах. Кроме сотрудников администрации Нижегород-
ского района и отдела полиции № 5 в рейд были приглашены несо-
вершеннолетние девушки. Они и совершали контрольные закупки.
В торговых точках «Чиполлино», «Продукты», «Тройка» и «Лукошко»,
расположенных на улицах Звездинке, Варварской и Володарского,
продавцы отпустили девушкам товар, не поинтересовавшись их
возрастом. На всех продавцов были составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении по ст. 14.16. КоАП РФ.

В Приокском районе искали 
лучших исполнителей авторской песни

1 апреля в клубе имени Кринова состоялся двадцать первый
городской открытый конкурс авторской песни. В этом году в нем
приняли участие более 70 детей и взрослых из Нижнего Новгорода,
Нижегородской области и Коврова. Лучшими в номинации
«Исполнители» (до 16 лет) стали нижегородцы из клуба «В кругу дру-
зей» Илья Баширов и Наталья Зайцева (Дворец детского творчества
имени Чкалова). В той же номинации в возрастной категории стар-
ше 16 лет победила Галина Царапкина, клуб авторской песни
«Ступени» Московского района. В номинации «Ансамбли» (старше
16 лет) лучшим стал дуэт Марины Маловой и Натальи Бугровой,
педагогов детского клуба «Радуга» Сормовского района.

В Советском районе соревновались 
знатоки истории родного края

На прошлой неделе в школе № 44 состоялся районный конкурс
знатоков истории родного края «Ты — нижегородец». Участие в нем
приняли команды школ Советского района в двух возрастных груп-
пах: команда старшеклассников — учащиеся 9–10-х классов и коман-
да среднего звена — учащиеся 7–8-х классов. В этом году ребята
демонстрировали свои знания по теме «Важнейшие исторические
события в истории Нижегородской земли в XVIII веке». Победителем
среди команд среднего звена стали учащиеся школы № 18, в старшей
группе первое место заняли старшеклассники школы № 24.

В Сормовском районе прошел 
конкурс юных дизайнеров

31 марта в центре детского творчества Сормовского района
состоялся конкурс конструирования и моделирования одежды
«Самая обаятельная…». Конкурс проходил в номинациях:
«Домашняя одежда», «Летняя одежда», «Школьная форма»,
«Вечернее платье», «Спортивная одежда», «Вязаное изделие». Свои
модели одежды для дефиле представили 85 учащихся 2–11-х клас-
сов школ района. Победители конкурса получили дипломы и цен-
ные призы.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА

— Уважаемые земляки! Сегодня мы отмечаем день рожде-
ния великого русского писателя Максима Горького, — обратил-
ся к собравшимся директор городского департамента культу-
ры, спорта и молодежной политики Сергей Горин. — Его жизнь
и творчество неразрывно связаны с Нижним Новгородом,
много лет наш город носил его имя. И сегодня мы отдаем дань
уважения человеку, творчество которого знает весь мир, пото-
му что писал он о таких общечеловеческих ценностях, как
жизнь, любовь, родина, мать.

Первыми цветы к памятнику писателю возложили глава
города Олег Сорокин и директор Государственного музея
М. Горького Тамара Рыжова.

— Многие поколения нижегородцев чтят память нашего
великого земляка Алексея Максимовича Горького, — сказал
Олег Сорокин. — Нижний Новгород известен во всем мире, в
том числе и благодаря тому, что именно здесь жил Горький,
именно наш город и его жителей он описывал в своих произве-
дениях, которые не потеряли актуальности по сей день. А нам,
нижегородцам, о талантливом земляке напоминают не только
его труды, но и почти 20 объектов — дома, памятные места,
мемориалы, улицы и площади, связанные с его именем.

Одно из этих мест — Государственный музей М. Горького.
По словам его директора Тамары Рыжовой, ежегодно музей
посещают более 200 тысяч человек из разных регионов России
и стран мира. Кроме приема посетителей музей Горького уча-
ствует в больших международных проектах. А недавно ценный
подарок музею сделал правнук Максима Горького, чрезвычай-
ный и полномочный посол России в Ирландии Максим Пешков.
Он передал музею материалы, связанные с литературной пре-
мией имени Горького, которая учреждена в Италии и которой
отмечают труды российских и итальянских авторов.

— Горький — это уникальное явление в нашей культуре, —
считает Тамара Рыжова. — Такие люди рождаются раз в столе-
тие. И я счастлива, что этот человек родился именно в Нижнем
Новгороде. Сегодня, находясь в самом сердце города, на пло-
щади Горького, я хочу поклониться памятнику Алексею
Максимовичу, а также его автору — скульптору Вере
Игнатьевне Мухиной, которая подарила нашему городу этот
образ писателя в камне.

— Произведения Алексея Максимовича актуальны до сих
пор, — поддержал народный артист России артист
Нижегородской филармонии Александр Познанский. — Зачем

люди ходят в театр? Чтобы испытать гамму эмоций, пережива-
ний, найти ответы на свои вопросы. Постановки по произведе-
ниям Горького идут на сценах всего мира 110 лет. И оказывается,
что мы, люди XXI века, пользующиеся такими благами цивилиза-
ции, как метро, современные автомобили, мобильные телефоны,
Интернет, чувствуем, любим и страдаем точно так же, как герои,
описанные Горьким. Это удивительно! И именно это привлекает
читателей и зрителей горьковских пьес, повестей и романов.

В конце митинга учащийся детской школы искусств № 18
Игорь Макаров прочел монолог Сатина из пьесы «На дне».

— Познакомившись с этой пьесой, я стал задумываться о
том, что каждый человек действительно уникален, что он может
преодолеть все трудности и многого достичь, — рассказал
школьник. — Мне даже захотелось прочитать и другие про-
изведения Горького: «Детство», «Юность», «Фома Гордеев», и я
обязательно найду время, чтобы это сделать.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородцы отметили 145-летие
со дня рождения Горького

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков)
родился 16 (28) марта 1868 года в Нижнем Новгороде
в семье ремесленника М. С. Пешкова. В родном горо-
де Алексей Максимович провел более четверти века.
События жизни старого Нижнего, быт и нравы яви-
лись для Горького ценным материалом, к которому
он обращался в течение своей жизни. В Нижнем
Новгороде написаны многие его произведения, в том
числе пьесы «На дне», «Мещане», писались «Дачники»,
возник замысел и были сделаны первые наброски
романа «Мать». Кроме писательского труда Горький
известен своими социальными проектами, просвети-
тельской деятельностью. Для детей городских бедня-
ков он устраивал знаменитые «горьковские елки»,
бесплатные катания на коньках на катке на Звездинке,
при его участии в Нижнем Новгороде создавался
театр Народного дома. В начале прошлого века в
нашем городе ему удалось устроить чайную для бося-
ков, где можно было не просто дешево поесть, но где
была читальня, где проводились лекции о вреде
пьянства и пользе труда, а также проходили концерты
для бедного люда.
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Маленькие забавные происшествия из жизни людей и животных, веселые фото-
зарисовки, забавные мгновения, которые удалось остановить с помощью фотоаппа-
рата, подарят зрителям хорошее настроение и немножко приблизят запоздавшую в
этом году весну.

На открытии выставки 1 апреля состоялось подведение итогов конкурса и
награждение авторов лучших работ. Нам приятно, что первое место заняла работа
нашего фотокорреспондента Алексея Манянина «Городские мутации».

КИРА СИДОРОВА

«Фотосмехота», да и только!
В Русском музее фотографии вновь можно увидеть самую веселую
выставку, в которой ежегодно и с удовольствием участвуют профессио-
нальные авторы и фотолюбители из Нижнего Новгорода и
Нижегородской области. С 1 по 7 апреля в музее работает итоговая
выставка конкурса юмористической фотографии «Фотосмехота-2013».

28 марта на площади Горького состо-
ялся торжественный митинг, посвя-
щенный 145-летию со дня рождения
нашего земляка писателя Алексея
Максимовича Горького. Представители
городской администрации, деятели
культуры, преподаватели и студенты
нижегородских вузов возложили
цветы к памятнику писателя.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

В тесном сотрудничестве с администрацией
В организации работают всего три человека. Это председа-

тель совета многоквартирного дома № 16 по проспекту
Ленина Владимир Борисович Челноков, председатель совета
многоквартирного дома 44 по улице Искры Юрий Иванович
Кузнецов, а также управляющая ТСЖ «Лада» дома 5 по улице
Перекопской Татьяна Викторовна Лебедева. Именно к ним по
телефону или электронной почте можно обратиться за разъ-
яснениями и помощью в решении каких-то вопросов, связан-
ных с домом. А их, как правило, в работе председателя немало.

Ассоциация поможет связаться с администрацией района
или правильно заполнить, к примеру, заявление в ДУК для
получения необходимой информации о своем доме. Да мало
ли еще какие навыки требуются от председателя. Все трудно-
сти ассоциация, которая работает в тесном сотрудничестве с
администрацией, поможет решить. Причем уже решено, что
будет у ассоциации и свой «угол» в районной администрации,
куда смогут приходить люди за советом и помощью.

Вот и на этот раз, как отметил Юрий Кузнецов, именно спе-
циалисты районной администрации обзванивали председате-
лей, приглашая их на встречу. По словам начальника отдела по
работе с населением и общественными организациями адми-
нистрации Ленинского района Марины Садулиной, районная
власть с удовольствием подхватила идею, которую высказали
организаторы ассоциации.

— Мы уже начиная с первого собрания готовим для людей
интересные им материалы по жилищно-коммунальной тема-
тике, — сказала она. — Например, были распечатаны и розда-
ны методические рекомендации по созданию совета много-
квартирного дома, разработанные Фондом жилищного про-
свещения, Ассоциацией ТСЖ Нижнего Новгорода. Они обсуж-
дались на одном из первых собраний ассоциации, где предсе-
датели делились своим опытом.

Теперь, по мнению Марины Садулиной, председатели
стали грамотными и компетентными в вопросах управления
домом. Они постоянно присутствуют на собраниях и заинтере-
сованы в налаживании конструктивных отношений между
жителями, администрацией и домоуправляющей компанией.

— Ведь только так можно решить проблемы, которые
стоят на повестке дня, — считает она.

Что волнует председателей
На собрании присутствуют не одни только председате-

ли советов, но и представители администрации, управляю-
щей компании. А на прошедшей встрече перед собравши-
мися выступил и представитель прокуратуры. Он расска-
зал, как проходит антинаркотический месячник «Мы выби-
раем жизнь!».

Представители администрации рассказали другие новости
района и города, касающиеся жителей многоквартирных
домов. Например, глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов подписал постановление о проведении
месячника по благоустройству. Он пройдет во всех районах
города, в том числе и Ленинском. А поскольку мусора много,
власти призвали подключиться к данному процессу и жителей.
Лопатами, граблями, мешками для мусора администрация обе-
щала снабдить — только выходите и участвуйте.

Однако некоторые председатели против: мусор кидают не
добропорядочные жильцы, а такие, которые ставят машины
встык, включают ночью громкую музыку и пьют пиво.

— Почему мы за них должны убирать, мы и так от данного
безобразия избавиться не можем, — спрашивали собравшиеся.

Волнует активистов и то, что автомобилисты ставят маши-
ны на газон, причем не разбираясь, что рядом детская площад-
ка. Что делать в этом случае, интересовались они. Как отметил
заместитель главы администрации Ленинского района Сергей
Белов, который присутствовал на встрече, полномочия нала-
гать на таких людей штраф имеет административно-техниче-
ская инспекция. Вопрос лишь в том, чтобы вовремя обнару-
жить нарушителей, собрать большую доказательную базу,
поэтому он призвал жителей сообщать о случаях, когда авто-
любители мусорят, когда машины стоят на газонах.

— Работа по обнаружению владельцев таких машин уже
ведется, но она непростая, — заметил он.

Но особенно много вопросов было у собравшихся к домо-
управляющей компании. На них отвечал руководитель ДУКа
Ленинского района Валерий Архипов. Претензии касались
неубранных подъездов, невывезенного мусора, холодных
батарей в квартирах и многого другого. Архипов отказался
разбирать проблемы конкретных домов, заметив, что жители
сами должны учиться быть хозяевами. А на обвинения в недо-
поставке тепла, отсутствии горячей воды ответил, что комму-

нальное и жилищное хозяйство у нас давно разделены, поэто-
му обидно, когда жилищные компании называют ворами. 

— Сейчас вы оказываетесь на одной стороне баррикады, а
я почему-то на другой, хотя я представляю интересы жителей
перед ресурсоснабжающими организациями, — сказал он.

Но, как отметили председатели домов, чтобы разобраться
в хитросплетениях жилищно-коммунального хозяйства, им
нужна помощь управляющей компании, а они не могут даже
попасть на прием, поскольку сроки, на которые их записы-
вают, слишком растянуты. В результате на собрании решили
выделить специальный день для председателей домов, чтобы
они могли прийти, подать заявку, а также рассказать о пробле-
мах, которые есть в доме.

Об эффективности и контроле
Были на собрании и интересные предложения. Например,

Юрий Кузнецов дал совет недоплачивать за часть мусора, если
мусорные бачки стоят без крышки, а домоуправляющие ком-
пании за это штрафовать.

— Правила благоустройства Нижнего Новгорода от 20
июня 2007 года № 56 требуют, чтобы бачки закрывались.
Однако этого не происходит, — констатировал он. — В резуль-
тате мусор намокает, становится тяжелым, а жители пере-
плачивают за него, так как на любом полигоне мусор прини-
мают по весу.

Свои деньги нужно экономить, считает он.
— Жилье — это народное достояние, оно еще внукам

нашим достанется. Сейчас важно задуматься, в каком состоя-
нии мы оставим дома нашим детям и внукам. Порядок в ЖКХ
нужно наводить общими усилиями, — говорит он. — И пер-
вый шаг к этому — обучение граждан основам законодатель-
ства и экономики в жилищно-коммунальном хозяйстве. Люди
должны знать, на что они имеют право, за что отдают деньги,
поэтому нужно поддерживать формирование сети обще-
ственных организаций, помогающих людям защищать свои
права, контролировать выполнение предприятиями ЖКХ
своих обязательств.

Такие убеждения, и не только Юрия Ивановича, но и его
единомышленников, вылились в большое хорошее дело — и
создание районной Ассоциации органов местного самоуправ-
ления в целом, и проведение ежемесячных обучающих собра-
ний для председателей домов в частности.

Как три человека район объединили
Мы уже писали о том, что летом
прошлого года в Ленинском рай-
оне Нижнего Новгорода инициа-
тивная группа жителей создала
Совет органов самоуправления
многоквартирными домами.
Основными направлениями его
деятельности стали обмен
информацией по управлению и
обслуживанию многоквартир-
ных домов, а также формирова-
ние новых социальных отноше-
ний собственников помещений.
Теперь данная организация
переросла в районную
Ассоциацию органов местного
самоуправления. Причем рабо-
тать в ней активисты будут офи-
циально. Уже разработан устав
организации, а в скором време-
ни она пройдет и регистрацию в
органах юстиции. Но свою дея-
тельность ассоциация, по сути,
уже начала. И на прошлой неделе
состоялось очередное, четвертое
по счету, собрание, куда пригла-
сили всех председателей советов
многоквартирных домов района.

Бороться с недобро-
совестными потребите-
лями и неплательщиками
по счетам депутат
Государственной думы
РФ, член комитета по
жилищной политике и
жилищно-коммунально-
му хозяйству Вадим

Булавинов предлагает не рядовым жителям, а
поставщикам ресурсов. Он предложил внести в
постановление правительства РФ № 354
поправку, которая вменяла бы в обязанность
ресурсоснабжающим организациям оснащать
дома не общедомовыми приборами учета, а
приборами учета ресурсов, расходуемых на
содержание именно мест общего пользования.
Другими словами, поставить на общий счетчик
только подъезды, лифты, ну и подвалы, если
жители включают там свет во время визитов в
свои сараи. Это позволит исключить возмож-
ность двойного обложения жителей платежом
за коммунальные услуги, а также максимально
точно выставлять собственникам счета за
содержание мест общего пользования.

В настоящее время, если в доме есть кол-
лективный прибор учета, то объем коммуналь-
ного ресурса, использованного на места обще-
го пользования, рассчитывается путем вычита-
ния из общедомовых показаний суммы показа-
ний индивидуальных приборов учета. Добро -
совестным жителям приходится платить как за
соседа, который не передает показания квар-
тирного счетчика, так и того, кто электроэнер-
гию просто ворует — есть еще «умельцы», спо-
собные поставить на свой счетчик «жучок»,
сматывающий показания прибора учета, или
внаглую подключившие все свои телевизоры,
компьютеры и холодильники к чужому счетчи-
ку. В результате разница между суммой инди-
видуальных приборов учета и коллективного
просто «раскидывается» на всех собственни-
ков дома, которые получают ее в виде счета за
ОДН, то есть общедомовые нужды.

Кроме того, когда собственник квартиры
не передает показания индивидуального при-
бора учета, сбытовые компании выставляют
ему счет за потребленный ресурс, рассчиты-
вая его исходя из среднемесячных показаний

потребления за последние 12 месяцев. Таким
образом, возникает двойное обложение ком-
мунальным платежом: в первый раз, когда
жильцы многоквартирного дома платят боль-
ше за содержание мест общего пользования
из-за отсутствия у ряда жильцов показаний
индивидуальных приборов учета, и во второй
раз, когда не передавшие эти показания жите-
ли оплачивают сбытовой компании среднеме-
сячное потребление.

— Хищения, неоплаты должны быть про-
блемой ресурсоснабжающей компании, — счи-
тает депутат Госдумы Вадим Булавинов. —
Иначе получается, что она взяли деньги, а
дальше разбираться должны добропорядоч-
ные жители. Это нонсенс.

По словам Вадима Булавинова, данная ини-
циатива связана с тем, что во многих регионах
России прошли акции протеста против введе-
ния платы за ОДН. Ведь если у людей три лам-
почки в подъезде и работающий лифт, а в
графе «ОДН» стоит сумма больше, чем за инди-
видуальное потребление, то возникает закон-
ный вопрос: за что мы платим?

Чтобы жильцам не  платить  за  соседей
Председатели советов домов не раз
рассказывали нашей газете, что они
боятся устанавливать общедомовые
приборы учета электроэнергии,
поскольку у жителей могут возник-
нуть большие переплаты. Это связа-
но как с неоплатой некоторыми жите-
лями жилищно-коммунальных услуг
и потребленных ресурсов (свет, вода,
тепло, газ), так и с незаконными под-
ключениями электроэнергии (проще
говоря, воровством) самих жителей
многоквартирных домов и организа-
ций, которые в них расположены.
Причем даже зная о должниках и
незаконно подключенных посторон-
них организациях, добросовестные
жители многоквартирных домов не
смогут с уверенностью сказать, что
они исключили посторонние затраты
из общедомовых нужд, ведь даже
если отключить посторонних потре-
бителей, нельзя дать гарантии, что
через 5–10–15 минут тот, кто воро-
вал, снова не будет этого делать. МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО АВТОРА И ИЗ ИНТЕРНЕТА



Жители Нижнего считают, что скоростной трамвай 
нужен больше, 
чем три новые канатные дороги
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На встрече говорилось, что по замыслу ини-
циатора и организатора мероприятия — а им
является благотворительный фонд Олега
Кондрашова — марафон станет не просто ярким
и значимым событием в общественной и куль-
турной жизни города, но и будет представлять
собой пример единения всех неравнодушных
людей, готовых оказать посильную безвозмезд-
ную помощь больным детям.

С этой целью фонд Олега Кондрашова обра-
щается ко всем нижегородским организациям,
профессионально занимающимся благотвори-
тельностью, с предложением объединить уси-
лия, ресурсы и возможности для сбора средств.
Эти средства будут направлены на лечение
детей, страдающих сложными заболеваниями и
нуждающихся в неотложной высокопрофессио-
нальной дорогостоящей медицинской помощи,
на последующие реабилитационные мероприя-
тия для них и на приобретение лекарств.

Таким образом, марафон «Тысячи добрых
сердец» может стать первым крупным совмест-
ным проектом под эгидой создаваемой ассоциа-
ции благотворительных фондов при благотвори-
тельном совете Нижегородской области.

— Благотворительный фонд Олега
Кондрашова был создан по инициативе главы
администрации города в июне 2012 года, —
отметила его директор Оксана Дектерева. —
Основное направление нашей деятельности —
это оказание поддержки многодетным семьям.
За 8 месяцев была оказана конкретная помощь в
решении проблем 52 семьям, около 530 семей
приняли участие в благотворительных меро-
приятиях фонда. К сожалению, в нашем городе
существуют серьезные проблемы, которые фонд
не охватывал своей деятельностью. Это пробле-
мы больных детей. К нам обращаются с просьбой
оказать помощь в лечении, в приобретении
лекарств, в направлении на лечение за границу.
В связи с этим родилась идея провести большой
благотворительный марафон, все средства от
которого будут направлены на эти цели. Главный
организатор этого марафона — благотворитель-

ный фонд Олега Кондрашова, но мы сотруднича-
ем со многими фондами и организациями.
Марафон будет проводиться под патронажем
губернатора Валерия Шанцева. В организацион-
ный комитет марафона входят известные люди:
политики, бизнесмены, руководители нижего-
родских телекомпаний. Один из наших партне-
ров — это благотворительный фонд Владимира
Спивакова, который оказывает нам помощь и
поддержку в этом проекте.

Исполнительный директор фонда Владими-
ра Спивакова Галина Красильникова рассказала
о вкладе фонда в этот проект:

— Нижегородское отделение фонда Влади-
мира Спивакова существует недолго, но сделано
уже многое. Мы давно сотрудничаем с фондом
Олега Кондрашова. Когда нас пригласили при-
нять участие в марафоне, мы с удовольствием
согласились, хотя основной вид нашей деятель-
ности — это поиск и поддержка талантливых
детей. Но если есть возможность помочь боль-
ным детям и мы можем в этом поучаствовать, то
мы с удовольствием приняли приглашение. В
рамках благотворительного марафона мы про-
ведем городской конкурс нижегородских хоров
«Нижегородские соловушки». Последний раз
такой конкурс проводился в 2010 году. В этом
конкурсе примут участие около трех тысяч
детей. Мы берем на себя организацию и финан-
сирование этого конкурса в рамках марафона.

— Марафон пройдет 1 июня во Дворце спор-
та «Нагорный», — объяснила Оксана Дектерева.
— Предполагается, что это будет большой девя-
тичасовой концерт, составленный из нескольких
частей. Первая его часть — это фестиваль ниже-
городских хоров. Дальше будут выступать ниже-
городские артисты, нижегородские детские кол-
лективы, приглашенные артисты. В этом проекте
мы тесно сотрудничаем с министерством здраво-
охранения Нижегородской области, детской
областной клинической больницей и ее врачами.
Именно из этих официальных источников мы
получаем информацию о детях, страдающих
сложными заболеваниями и нуждающихся в

неотложной высокопрофессиональной дорого-
стоящей медицинской помощи, на последующие
реабилитационные мероприятия для них и на
приобретение лекарств. Необходимо, чтобы
деньги, собранные в ходе марафона, были
потрачены именно на тех детей, которые особен-
но в этом нуждаются.

— Общеизвестно, что во всем мире высоко-
квалифицированная медицинская помощь чрез-
вычайно дорога, — подчеркнула начальник
отдела медицинской помощи министерства
здравоохранения Нижегородской области
Татьяна Егорова. — Хочется отметить, что госу-
дарство делает очень многое для того, чтобы
медицинская помощь была бесплатной. Но, к
сожалению, есть некоторые аспекты, которые не
регламентированы и не профинансированы.
Таким аспектом является подбор неродственно-
го донора в случае, если ребенку необходима
пересадка костного мозга. Здесь очень дорогое
лекарственное сопровождение. Если творче-
ские люди, политики, благотворительные фонды
отзываются на проблему, то здравоохранение
никогда от этой помощи не отказывается. Мы
обязательно представим тех детей, которые
нуждаются в финансировании. К этому будут
привлечены эксперты, которые должны будут
проследить за тем, чтобы не было дублирования
финансирования, чтобы были правильно подо-
браны кандидатуры детей, особенно нуждаю-
щихся в медицинской помощи в этот период.
Будет проведена работа с медицинскими учреж-
дениями Нижегородской области. В основном
это детская областная больница, где концентри-
руются наиболее тяжелые случаи заболеваний.

Оксана Дектерева отметила, что сложно
говорить о сумме, которая будет собрана, пото-
му что она сложится не только продажей биле-
тов, но и добровольными пожертвованиями
нижегородцев.

Билет по цене 250 рублей уже будет благо-
творительным взносом человека, пришедшего
на марафон.

Также будет назван номер, на который
все неравнодушные люди смогут отправить
платные SMS.

В крупных торговых центрах будут размеще-
ны специальные ящики для сбора средств. 

В день марафона волонтеры объяснят граж-
данам, что можно здесь и сейчас поучаствовать в
хорошем деле. Об этом же будет написано и на
плакатах, размещенных в местах проведения
акций марафона. 

Также в этот день пройдут благотворитель-

ные выставки-ярмарки и благотворительный
аукцион. 

— Сейчас мы проводим переговоры с раз-
личными компаниями, службами такси, рестора-
нов. Мы приглашаем их поучаствовать в проекте
и пять процентов от выручки этого дня напра-
вить в фонд марафона. Адресное целевое
использование средств будет в компетенции
здравоохранения области, — сказала Оксана
Дектерева.

Организаторы благотворительного марафо-
на «Тысячи добрых сердец» надеются, что меро-
приятие, которое состоится 1 июня, станет
настоящим праздником доброты, праздником,
который объединит всех отзывчивых, ответ-
ственных, активных, неравнодушных горожан. 

Оргкомитет благотворительного марафо-
на будет рад любой организационной, инфор-
мационной и материальной помощи со сторо-
ны коммерческих структур, различных пред-
приятий и СМИ.

Широкое участие добросердечных нижего-
родцев позволит организовать и провести мас-
штабное массовое резонансное мероприятие.
Его итогом станет реальная ощутимая помощь,
которая спасет многие детские жизни.

Наша газета примет самое
активное участие в благотвори-
тельном марафоне «Тысячи
добрых сердец». Начиная со сле-
дующей среды каждую неделю мы
будем рассказывать о каждом
конкретном ребенке, который
нуждается в высокопрофессио-
нальной дорогостоящей меди-
цинской помощи, а также в денеж-
ных средствах на последующие
реабилитационные мероприятия
для них и на приобретение
лекарств.

Также мы будем публиковать
банковские реквизиты, номера
телефонов для отправки SMS и
другую важную информацию.

Такой масштабный марафон
может предоставить каждому из
жителей города возможность сде-
лать что-то очень нужное и полез-
ное. Сотрудники нашей газеты
хотят принять в этом участие.К
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VOX POPULI

На прошлой неделе состоялась рабочая
встреча организаторов благотворитель-
ного марафона «Тысячи добрых сердец» и
руководителей ведущих нижегородских
СМИ по подготовке этого мероприятия.
Благотворительный марафон по сбору
средств для помощи больным детям прой-
дет 1 июня во Дворце спорта «Нагорный»
и будет приурочен к Международному
дню защиты детей.

В конце марта были подведены итоги голосования нижегородцев на официальном пор-
тале администрации Нижнего Новгорода http://нижнийновгород.рф по вопросу: «Какие
перспективные проекты, представленные на выставке MIPIM, следует реализовать в
Нижнем Новгороде в первую очередь?» В голосовании приняли участие 203 человека.

Большинство участников опроса (42,8%) хотят, чтобы в городе появился скоростной трамвай.
22,6% участников опроса проголосовали за строительство ледового Дворца спорта. 18,3% респон-
дентов, полагают, что на Нижневолжской набережной необходим подземный автотоннель. За канат-
ные дороги в черте города отдали свои голоса 16,3%.

Специалисты отмечают, что пуск скоростного трамвая в Нижнем Новгороде действительно поз-
волит оптимизировать движение городского общественного транспорта.

— Использование скоростного трамвая поможет разгрузить общественный транспорт в тех
направлениях, куда еще не дошли линии метро, — убежден директор департамента транспорта и
связи администрации Нижнего Новгорода Олег Семечкин.

По словам Олега Семечкина, скоростной трамвай — это современный транспорт высокой без-
опасности и скорости, которые обеспечиваются специальными технологиями в оборудовании трам-
вайных линий и подвижного состава.

— Трассы для этого вида транспорта могут проходить на разных уровнях, как по автомобильным
эстакадам, так и в тоннелях. При этом они останутся изолированными от автомобильного и пешеход-
ного движения, что позволит избежать заторов, повысить техническую скорость и безопасность дви-
жения, — отметил Олег Семечкин.

Что же касается других проектов, представленных на выставке MIPIM-2013, то сейчас ведется
работа над проектом нового ледового Дворца спорта. Площадка для него уже выбрана — это терри-
тория рядом с Комсомольской площадью на берегу Оки. Сейчас проводятся межевание, работы по
землеустройству, а также начат процесс по оформлению необходимых документов.

Скоростной трамвай — разновидность наземного либо наземно-подземного легкорель-
сового транспорта, регулярный скоростной внеуличный (реже частично уличный) вид
городского пассажирского транспорта.

Скоростной трамвай существует во многих больших городах мира, часто в сочетании с
обычным трамваем, образуя мощную беспересадочную систему.

Первой в России и СССР экспериментальной линией скоростного трамвая стала с 1964
линия Автово — Стрельна в Ленинграде.

По данным Росстата, в России линии скоростного трамвая действуют в четырёх
городах: Волгограде с 1975 года (часть линии проходит под землей с 1984 года), в
Усть-Илимске с 1988 года, в Старом Осколе с 1981 года, в Ижевске с 1984 года. С 2012
года как часть городского трамвая действует казанский скоростной трамвай.С
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Жители Нижнего считают, что скоростной трамвай 
нужен больше, 
чем три новые канатные дороги

АННА РОДИНА
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

В минувший четверг, 28 марта, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
принял участие в заседании Законодательного собрания региона. Основным вопросом
повестки дня стало внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2013 год».
Инициатором законопроекта стал глава региона, депутаты поддержали эту инициативу
и приняли изменения сразу в двух чтениях. В соответствии с изменениями расходы бюд-
жета Нижегородской области увеличены на четыре миллиарда рублей. Большая часть
этих средств — почти три миллиарда (!) — будет направлена на дополнительное повы-
шение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.

— Благодаря работе регионального правительства появилась
реальная возможность не на словах, а на деле довести зарплату
бюджетников до среднего уровня по области, — заявил депутат
Законодательного собрания Нижегородской области Сергей
Зуденков. — Региональное правительство провело значительную
работу по привлечению дополнительных средств в бюджет обла-
сти. Таким образом, появилась реальная возможность не на сло-
вах, а на деле довести зарплату бюджетников до среднего уровня
по области. Нельзя не отметить инициативу губернатора по уве-
личению зарплаты досрочно. Изначально планировалось поднять
зарплату, например, воспитателям детских садов частично в июне,
частично в октябре. Но людям нужно жить сейчас: платить за
жилье, кушать, одеваться, растить детей. Вообще если посмотреть
статистику, то зарплаты учителей и врачей в области с 2005 года
выросли аж в четыре раза. Но все мы понимаем, что этого мало.
Все-таки сегодня работники бюджетной сферы еще не могут
назвать себя обеспеченными людьми, им недоступны многие
блага, поэтому в этом направлении предстоит еще немало работы.
Уверен, что те, в чьих руках находятся наше здоровье, образова-
ние подрастающего поколения, воспитание наших детей, должны
зарабатывать гораздо больше. Их профессии снова должны стать
престижными и высокооплачиваемыми.

Действительно, по инициативе Валерия Шанцева в бюджет
области были привлечены дополнительные средства для обес-
печения беспрецедентного повышения заработной платы бюд-
жетников. Это дало возможность увеличить на 90% зарплату вос-

питателям детских садиков с 1 января 2013 года вместо ранее
заявленного повышения на 15% с 1 июня и на 60,3% с 1 октября.
Также с 1 января 2013 года повышена на 30% зарплата учителям.

Раньше запланированного срока будут повышены зарплаты и
другим работникам государственных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений. Валерий Шанцев уже подписал распоряже-
ние «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников
государственных казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также органов исполнительной власти
Нижегородской области». В соответствии с
этим документом на повышение заработной
платы в 2013 году дополнительно получат
право следующие категории бюджетников:

педагогические работники учреждений
дополнительного образования — с 1 апреля
2013 года на 44,7%; 

социальные работники учреждений соц-
защиты — на 85,6% с 1 апреля 2013 года (ранее планировалось на
15% с 1 октября 2013 года); 

работники учреждений культуры, имеющие специальное
образование, — на 62,1 % с 1 апреля 2013 года (ранее планирова-
лось на 15% с 1 октября 2013 года);

врачи медицинских учреждений — на 15% с 1 апреля
2013 года;

младший и средний персонал медицинских учреждений — на
10% с 1 апреля 2013 года (ранее планировалось с 1 октября 2013 года);

специалисты ветеринарного надзора — на 15% с 1 октября
2013 года; 

преподаватели и мастера производственного обучения
учреждений начального профессионального и среднего профес-
сионального образования, биологи и химики медицинских учреж-
дений — с 1 октября 2013 года на 10%;

все остальные категории бюджетников — с 1 октября 2013
года на 7%. 

— Мы неплохо сработали в прошлом
году, перевыполнили областной бюджет на
полтора миллиарда рублей. Еще на 2,5 милли-
арда перевыполнили свои бюджеты муници-
палитеты. Также удалось сэкономить на про-
ведении конкурсов, аукционов. Кроме того,
мы рассчитываем на получение дополнитель-
ных федеральных средств. С 2005 года бюд-
жет области удалось увеличить в четыре раза,
а значит, у нас появилась возможность подни-

мать заработную плату бюджетникам. За последние семь лет доход
врачей и учителей вырос вчетверо. На сегодняшний день зарпла-
та учителей достигла среднего показателя по экономике, зарплата
врачей превысила ее на треть. И останавливаться на достигнутом
мы не собираемся. Мы просчитали постепенное повышение зара-
ботных плат бюджетникам вплоть до 2018 года, — отметил губер-
натор Нижегородской области Валерий Шанцев.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Почти три миллиарда
рублей будет направлено на
дополнительное повышение
за ра  ботной платы отдель-
ным катег  о риям работников
бюджетной сферы.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Одна из важнейших проблем, которая тормозит развитие и многие строительные процессы на территории Нижнего Новгорода, при этом является главной пробле-
мой тысяч нижегородцев, — это ветхий фонд. Сейчас в городе очень много домов, требующих капитального ремонта или просто непригодных для проживания, и с
каждым годом их становится все больше. Поэтому была разработана специальная программа волнового переселения, которая рассчитана на три года. Поддержку
не только организационную, но и финансовую в ее реализации нам оказывает областное правительство. На 2013 год общий минимальный объем финансирования
программы — 500 млн рублей. На последнем заседании городская дума выделила необходимые средства, чтобы дать старт этой программе, Законодательное
собрание также приняло решение направить на волновое переселение в Нижнем Новгороде 250 млн рублей из областного бюджета. В этом году планируется дове-
сти объем финансирования программы до одного миллиарда рублей. О расселении ветхого фонда с главой города Олегом Сорокиным беседует Мария Иванова.

— Олег Валентинович, когда начнется
строительство домов для жителей ветхого
фонда?

— В этом году мы начнем строить шесть
домов на бюджетные средства. Сегодня одна из
главных задач, решение которой мы закладыва-
ем в программу, — житель аварийного фонда
должен получить квартиру во вновь построен-
ном доме. Земельные участки для строительства
муниципальных домов подобраны в
Нижегородском, Советском, Приокском и
Канавинском районах. В 2013 году как минимум
шесть новых домов мы начнем строить.

— Цена за квадратный метр жилья в
Нижнем Новгороде высокая, и, несмотря на
помощь областного правительства, мы не
обойдемся без займов и кредитов. Так ли это?

— Да, без займов и кредитов не обойдемся.
Это делается только для того, чтобы увеличить
объемы строительства жилья, потому что все
займы и кредиты, которые в рамках реализации

программы будут получены, будут возвращены.
Потому что часть жилья пойдет на свободный
рынок. Что касается стоимости, одна из главных
причин, по которой мы создали специальное
предприятие для реализации программы волно-
вого переселения, это как раз снижение стоимо-
сти строительства. Если бы бюджетные средства
использовались для приобретения жилья на сво-
бодном рынке, мы бы его покупали по цене
застройщика. Мы приняли решение строить эти
дома самостоятельно, у нас есть управление
капитального строительства, в котором рабо-
тают специалисты, способные решить эту задачу.
В результате мы получим значительную эконо-
мию средств. Мы ставим себе задачу уложиться в
цены Минрегионразвития — 35 тысяч рублей за
квадратный метр. Уже идет строительство двух
бюджетных домов в микрорайоне «Цветы».
Больше 300 семей нижегородцев в этом году
получат новые квартиры в этом микрорайоне, и
себестоимость их строительства для бюджета

невысока. Таким образом, мы уже в 2012 году
начали эту программу обкатывать, много работа-
ли, готовились, взвешивали все риски и пришли
к убеждению, что у нас все получится.

— Кому из жителей ветхого фонда пове-
зет в первую очередь?

— Во всех районах города в ближайшие два
года программа волнового переселения зарабо-
тает. Другое дело, что где-то получится немного
быстрее. Жителей части аварийных домов улицы
Белинского, площади Сенной, территории
Больших оврагов уже в этом году начнут пересе-
ляться. Но никаких спекуляций на этой теме мы
не допустим. Если человек хочет переезжать в
новое жилье, то это будет только в строгом соот-
ветствии с теми нормами законодательства,
которые существуют. Мы из однокомнатной
квартиры табор в сто человек в сто квартир
переселять не будем. Люди должны понимать,
что это программа социальная. Иначе у нас ника-
ких денег не хватит, поэтому будем очень требо-

вательны при реализации этой программы.
— Если житель ветхого фонда захочет

поменять район проживания?
— Я не скажу, что мы создадим идеальную

модель, но те люди, которые действительно
хотят этим воспользоваться получат такую воз-
можность. Большинство людей не капризничают,
а говорят: «Расселите нас, пожалуйста, потому
что жить в этих условиях невозможно».

— Программа волнового переселения
поможет городу полностью избавиться от
ветхого фонда?

— Мы планируем, что очень большой пласт
работы будет сделан за ближайшие три года.
Надеюсь, что нижегородцы увидят и поймут, что
эта проблема действительно стала решаться не
точечно, а комплексно.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

УПРАВЛЕНИЕМ

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Растет бюджет региона, а вместе с ним 
и доходы нижегородцев

Растет бюджет региона, а вместе с ним 
и доходы нижегородцев

Олег Сорокин: «В этом году мы начнем строить 
шесть домов для расселения жителей ветхого фонда»
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ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

 На прошлой неделе большой резонанс получили события, которые произошли с домом 126 по
улице Ильинской в Нижегородском районе, который инвестор, получивший территорию под
застройку, пытался снести. Снос данного дома был начат 23 марта после семи часов вечера.
Сразу же участники нижегородского гражданского движения и просто неравнодушные горожа-
не встали на его защиту, пытаясь остановить работу экскаватора. Они даже несколько раз пере-
крывали движение по улице Ильинской, но, как отмечали свидетели, по просьбам сотрудников
ГИБДД отходили на тротуар. 27 марта как защитники дома, так и инициаторы сноса организова-
ли две пресс-конференции, где высказали свои позиции по данному вопросу. Сейчас снос дома
приостановлен. Но его окончательную судьбу должна решить экспертиза, которая ответить на
вопрос, является ли это здание объектом культурного наследия, а значит, его надо охранять,
или не представляет никакой ценности, и тогда вновь заработает экскаватор.

Не имели права
По словам председателя совета Нижегородской обществен-

ной экологической организации «Зеленый мир» Ирины Фуфаевой,
заявка на экспертизу дома 126 по улице Ильинской была подана 25
февраля. Дело в том, что еще в феврале местные жители, обеспо-
коенные судьбой этого дома, обратились в «Зеленый мир» за под-
держкой и помощью. После этого «Зеленый мир» и заказал истори-
ко-архитектурную экспертизу государственному эксперту
Министерства культуры Российской Федерации Ирине
Агафоновой.

Ирина Святославовна Агафонова озабоченность местных жителей
судьбой дома 126 разделяет:

— Да, с просьбой провести экспертизу дома 126 по улице
Ильинской ко мне обратилась организация «Зеленый мир». И это
понятно, потому что квартал, в котором он расположен, доживает
свои времена. Почти все дома в нем приговорены. Кстати, самые
лучшие уже благополучно снесены, но хорошие еще остались.
Например, дом 126.

Авторитетный эксперт сообщила, что по результатам экспер-
тизы, проведенной по заказу «Зеленого мира», дом 126 по улице
Ильинской обладает признаками объекта культурного наследия.
Этот дом является памятником муниципального значения. Хотя, по
мнению Ирины Агафоновой, здание можно и должно считать
памятником регионального значения. По крайней мере для этого
есть все основания. 

Таким образом, с 21 марта дом 126 официально имел статус
объекта культурного наследия. Об этом заказчики экспертизы
(представители Нижегородской общественной экологической
организации «Зеленый мир») уведомили управление охраны объ-
ектов культурного наследия Нижегородской области. Однако уже
23-го числа застройщик подогнал экскаватор и начал сносить дом
126 по улице Ильинской. И только когда дело дошло до драки
между рабочими и правозащитниками, приехал представитель
застройщика, которому и вручили под роспись уведомление о
том, что дом обладает признаками объекта культурного наследия.

Уже 27 марта защитники дома 126 подали заявление в суд
Нижегородского района о признании незаконным бездействие
управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области, и в частности его руководителя
Владимира Хохлова, который, по уверениям правозащитников, не
выполняет возложенные на него обязательства по консервации
сноса вновь выявленного объекта культурного наследия.

Надо сказать, что сносом дома 126 по улице Ильинской заинтере-
совалась и прокуратура Нижегородского района. Она установила, что
21 марта в управление государственной охраны объектов культурно-
го наследия Нижегородской области действительно поступило обра-
щение о включении дома в реестр объектов культурного наследия.
Таким образом, именно с этого числа дом 126 по улице Ильинской
получил статус объекта, находящегося под охраной государства до
решения вопроса о включении его в реестр объектов культурного
наследия. Однако 22 марта начались подготовительные работы к
сносу, а 23 марта с утра к дому привезли экскаватор. В связи с этим
прокуратура вынесла предостережение о недопустимости проведе-
ния работ по сносу объекта.

Война экспертиз
Как отмечали градозащитники, в настоящее время в Нижнем

Новгороде идет война экспертиз. И ряд домов, которые стоило бы
поставить на охрану в качестве объектов культурного наследия,
не могут быть поставлены, поскольку на каждую положительную
экспертизу управление госохраны памятников культурного насле-
дия находит экспертов, как правило, не в нашем регионе, которые
готовы написать отрицательное заключение.

И в этом смысле ситуация с домом 126 по улице Ильинской
показательна. Этот дом ранее принадлежал купчихе А. Л. Гузеевой.

Он был построен в промежутке между 1890 и 1901 годами, так как
на проекте 1901 года, выданной купеческой жене Анне
Лаврентьевне Гузеевой в связи с постройкой двухэтажных дере-
вянных служб (в «русском стиле»), дом уже обозначен как суще-
ствующий.

Этот дом называют «дом с бельведером». А «бельведер» озна-
чает «прекрасный вид». Это подтверждает и уважаемый эксперт,
потомственный реставратор Ирина Агафонова:

— Главные признаки объекта культурного наследия — это и
возраст здания, и его эстетические качества. Нельзя сказать, что
это шедевр яркий, но это яркий представитель — у него красивые
пропорции, хорошие архитектурные детали, вдобавок он был
очень удачно отреставрирован и приспособлен для современного
использования, ему сделали неплохую надстройку.

А по мнению руководителя управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
Владимира Хохлова, дом 126 на улице Ильинской не является объ-
ектом культурного наследия:.

— На сегодняшний день неизвестно ни об одном событии или
известной личности, которые были бы связаны с этим домом. С
точки зрения архитектуры это обычный, типовой дом конца ХIХ —
начала ХХ века. Более того, в 2003 году здание было значительно
перестроено: появились мансардный этаж и дворовый пристрой.
Даже исходя из этого обстоятельства дом 126 по Ильинской нель-
зя признать объектом культурного наследия.

По словам Хохлова, хотя Ирина Агафонова уважаемый эксперт,
но есть и другие исследования, также подготовленные авторитет-
ными специалистами, которые ранее пришли к иным выводам. 

— В 2005 году научную работу по подготовке историко-куль-
турного опорного плана данной территории выполнило НИП
«Этнос», в 2009 году — архитектурно-проектное бюро «Этюд». Оба
исследования не выявили у дома 126 по улице Ильинской призна-
ков объекта культурного наследия. Как следствие, управление
госохранкультуры Нижегородской области не поставило здание
на государственную охрану, — утверждает директор Научно-про-
изводственного центра по сохранению объектов культурного
наследия Нижегородской области Кирилл Кудряшов.

Руководителю Нижегородского филиала Российской ассоциа-
ции реставраторов Владимиру Молоканову тоже непонятен обще-
ственный резонанс вокруг сноса дома 126 по Ильинской:

— В границах квартала, ограниченного улицами Новая,
Ильинская, Горького, застройка которого сейчас планируется,
есть только один объект культурного наследия — по улице
Горького, 74. Он находится под охраной государства, и речи о его
сносе быть не может. По этой причине нападки «защитников ста-
рины» мне непонятны. Зато я могу их понять как житель Нижнего
Новгорода, как человек, который вырос в этом городе. Дома, зна-
комые с детства, связанные в сознании с приятными воспомина-
ниями молодости, по-человечески жалко. Но достаточно ли это
серьезный аргумент для того, чтобы сдерживать развитие мегапо-
лиса? Чтобы не строить молодым семьям новое жилье?

Жилищные условия нужно улучшать
По словам главы администрации Нижегородского района

Игоря Согина, к нему на приеме в прошлом году обращалось
более 150 человек с одним вопросом — когда их будут расселять.
Качество многих домов в центре города, в которых до сих пор
люди живут, таково, что там нет не только горячей воды, но и кана-
лизации. А в туалет приходится ходить, как в ХIХ веке, в отхожее
место, сколоченное из досок. 

Он показал фотографии, которые ему оставляли нижегородцы,
побывавшие у него на приеме. 

— Картина нерадостная, — заметил он. — И это центр города. 
В настоящий момент в Нижегородском районе ветхими при-

знаны 453 дома, из них 23 — это объекты культурного наследия.

Но более 600 зданий ждут своей очереди, чтобы тоже обрести ста-
тус ветхого. Основной массив данных домов расположен в грани-
цах площади Сенной, на территории Больших Оврагов и на улице
Ильинской. Двумя первыми территориями занимается городская
власть, поскольку, по мнению Согина, ни один инвестор туда не
пойдет, а вот улица Ильинская для застройщиков более привлека-
тельна. В данном случае у людей появляется возможность полу-
чить комфортабельное жилье и, что тоже очень важно, из бюдже-
та на это не придется потратиться. 

Конечно, как отметил заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Сергей Миронов, существует программа по
волновому переселению жителей ветхих домов. Но она покрывает
только около 40 процентов от необходимого количества жилья. У
остальных нижегородцев, обитающих в развалюхах, возможно-
стей получить благоустроенную квартиру немного. Поэтому и
была принята практика развивать уже застроенную территорию,
отдавая ее через аукцион инвестору. 

Что касается конкретного дома 126 по улице Ильинской, то, по
словам Согина, у инвестора были все разрешительные документы
на снос, а также имеется право собственности на данный объект.
Сносить или не сносить этот дом, застройщик принимает решение
самостоятельно в соответствии с гражданским законодательством.

Можно ли договориться?
Защитники старого Нижнего отметили, что ситуация со сносом

дома 126 по улице Ильинской — пример показательный. Он озна-
чает только одно — взаимодействие общественности с властями в
нашем городе налажено очень плохо. 

— Граждане лишены возможности влиять на застройку горо-
да, — считает обозреватель по вопросам архитектуры Марина
Игнатушко. — Решения принимаются непублично. 

Подобной позиции придерживается и Анна Давыдова, член
общественной организации «СпасГрад». Например, в Москве и
Санкт-Петербурге градозащитники добились запрета на снос объ-
ектов в выходные и праздничные дни, когда население уезжает из
городов, а значит, дома остаются беззащитными. По ее мнению,
такое же решение нужно принять у нас. 

Кроме того, градозащитники предлагают, создать обществен-
ный совет при городской думе, в состав которого вошли бы исто-
рики, архитекторы и другие эксперты. Это дало бы возможность
сделать градостроительную политику властей более понятной и
открытой для населения. Кстати, член общественной организации
«СпасГрад» Анна Давыдова уже встретилась с главой города
Олегом Сорокиным и озвучила ему данное предложение.

Будет ли оно принято, пока неизвестно, но, как отметила Анна, в
ближайшее время «СпасГрад» займется разработкой положения и
устава совета, на основании которых он мог бы функционировать.

У здания есть шанс
— Технически не составляет большого труда восстановить

прясла этой разрушенной  северной стены. Для этого необходимо
вынуть сломанные бревна и поврежденную кладку и восстановить
с заменой всех утраченных элементов цокольной части, с после-
дующей рубкой новых стен этой северной стороны. Ну, а дальше
технически соединить кровлю и перекрытия, — заявил архитек-
тор Александр Иняев, ранее занимавшийся реставрированием
уже частично разрушенного дома на Ильинке. — Однако насту-
пающая весна может негативно сказаться на состоянии частично
разрушенного дома.

Кстати, вчера вечером стало известно, что прокуратуре
Нижегородской области признан снос дома № 126 по улице
Ильинской незаконным.

ПОДГОТОВИЛИ

СВЕТЛАНА МУРАТОВА И МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Количество участников растет
Конкурс «Открытый Нижний» проводится с

2011 года под патронажем главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Если в
первый год в конкурсе участвовали 71 обще-
ственная организация, то в 2012 году их было
уже 97, в этом году число конкурсантов тоже пре-
высило 90. Правда, если в 2011 году на реализа-
цию социальных проектов выделялось 6,5 млн
рублей, то в этом году городской бюджет позво-
лил предоставить на гранты для победителей
конкурса только 3,4 млн рублей.

Тему этого года выбирали сами участники
конкурса, и большинство сошлись во мнении,
что самой актуальной сейчас является благотво-
рительность. Выбор темы обусловлен важностью
возрождения традиций благотворительности в
Нижнем Новгороде. Главное условие для участ-
ников конкурса, некоммерческих организаций,
— реализовать социальные проекты на террито-
рии города.

Программы рассматривает экспертный
совет, в который вошли представители адми-
нистрации города, общественных организаций,
средств массовой информации, депутаты думы
Нижнего Новгорода. Жюри оценивает проекты
по четырем критериям — эффективность реше-
ния социальных проблем, оригинальность и

инновационный характер, экономическая
рациональность, соответствие целям и задачам
конкурса, кроме того, дополнительные баллы
начисляются за оригинальность и тиражируе-
мость проекта. 

По итогам презентации экспертный совет
конкурса примет решение о финансировании из
бюджета Нижнего Новгорода наиболее значи-
мых социальных проектов. В конце года победи-
тели конкурса публично представят результаты
своей работы по проектам членам экспертного
совета и нижегородцам.

Позаботимся о здоровье 
и об инвалидах

Достаточно много проектов было представ-
лено в направлении, касающемся реабилитации
и адаптации социально незащищенных нижего-
родцев, в том числе людей с инвалидностью, а
также здоровья нижегородцев.

Так, общественная организация «Инватур»
предлагает продолжить программу «Доступ-
ный Нижний», который реализовывался в
городе и раньше, но на этот раз обратить вни-
мание на доступность транспорта, в том числе
самолетов для маломобильных нижегородцев
(инвалидов-колясочников, мам с малышами,
пожилых людей).

Представители «Инватура» намерены не
только оценить доступность транспорта, но и
разработать рекомендации по улучшению
ситуации, а также апробировать специальные
системы для подъема колясочников в транс-
порт, в том числе по трапу самолета.

Проект «Территория движения» для 64 уча-
щихся школы-интерната для глухих разработал
театр «Пиано». Как сообщила художник-поста-
новщик и педагог театра Марина Чикишева, его
цель — обеспечить неслышащим ребятам актив-
ную социокультурную среду. Благодаря мастер-
классам по разным направлениям, например по
песочной анимации, воспитанники интерната
получат возможность не только для личностного
развития, но и для приобретения профессио-
нальных навыков. Десять высококлассных педа-
гогов готовы передать свой опыт, знания и уме-
ния тем, кому это жизненно необходимо, —
неслышащим ребятам. Более того, все получен-
ные умения и навыки участники проекта будут
передавать своим слышащим сверстникам, про-
водя с ними мастер-классы. Все курсы будут сни-
маться на видео, таким образом, получится мето-
дический материал, по которому можно будет
работать дальше.

А представители Нижегородской диабетиче-
ской лиги озабочены ростом заболевания сахар-
ным диабетом среди нижегородцев. Ранняя
диагностика заболевания позволяет начать свое-
временное лечение и предупреждает возникно-
вение серьезных осложнений, поэтому цель про-
екта «Скажи диабету “стоп”!» — проведение
серии скринингов для выявления людей со скры-
тым диабетом и повышение качества жизни
больных. Организовывать такие медико-соци-
альные акции планируется в разных районах
города. При этом больные сахарные диабетом
смогут бесплатно пройти программы «Школы
диабета» на базе диабетцентра.

Няни для «больничных детей»
Благотворительный фонд «Дети без мам»

разработал проект «Больничные дети». Не все
знают о том, что в больницах находятся малыши,
которые ничем не больны. Это дети до трех лет,
которых изъяли из семей, нашли на улице, от
которых отказались родители. Один месяц, пока
оформляются юридические документы для того,
чтобы передать малыша в дом ребенка, дети
живут в больницах, в которых не предусмотрены
ни нянечки, ни воспитатели, которые могли бы
ухаживать за ребенком.

— В больницах обязаны ребенка лечить,
кормить, но любить его никто не обязан. Стресс
мешает малышам развиваться. Даже здоровый
ребёнок, находясь практически в полном оди-
ночестве и созерцая белый потолок, со време-
нем начинает отставать в физическом, психиче-
ском и эмоциональном развитии. Таких детей
труднее устроить в семьи, — говорит директор
фонда «Дети без мам» Мария Хайруллина. —
Мы занимаемся помощью сиротам в больницах
уже шесть лет. Но, чтобы обеспечить уход за
одним ребенком, требуется 25–30 волонтеров
в неделю, поскольку они люди работающие и у
них немного свободного времени. Поэтому мы
стали привлекать нянь, которые круглосуточно
ухаживают за малышами, дарят им заботу и всю
теплоту своего сердца, препятствуя деграда-
ции ребенка.

Фонд сотрудничает с пятью больницами
города. И если поначалу медики относились
настороженно к волонтерам, то сейчас поддер-
живают их деятельность, видя результаты: дети,
которые не говорили, начинают говорить, те, кто
лежал, начинают сидеть, а «ползунки» делают
свои первые шаги.

В рамках проекта «Больничные дети» плани-
руется организовать дежурство нянечек в дет-

ской больнице № 17 Сормовского района, чтобы
малыши могли вовремя получать необходимое
лечение и круглосуточный уход. Для ухода за
двумя палатами (а это почти десять детей) требу-
ется шесть нянь и психолог. За шесть месяцев
реализации проекта помощь будет оказана не
менее 50 малышам.

Кстати, реализация программы помощи
больничным детям будет продолжаться до тех
пор, пока эту проблему не решат на федераль-
ном уровне.

К школьникам придет робот
Создание нижегородской школы робото-

техники и команды, которая сможет представ-
лять наш город на международных соревнова-
ниях, — это цель благотворительной организа-
ции «Забота».

— Роботы входят в нашу жизнь все больше и
больше, без них уже никак. Дети очень любят
конструировать, программировать и собирать
роботов, но это не самое дешевое удовольствие
и не все семьи могут материально поддержать
такое увлечение ребенка, — говорит IT-дирек-
тор «Заботы» Иван Симонов. — Мы хотим реали-
зовать общеобразовательный интерактивный
проект, благодаря которому подростки из школ,
детских домов, многодетных семей, дети-инва-
лиды получат возможность самореализации,
развития личности.

В рамках проекта планируется проводить
открытые уроки по созданию и программирова-
нию роботов в школах, детских домах, летних
лагерях и ежемесячные мастер-классы компью-
терного творчества.

Использовать робототехнику для реализа-
ции своего проекта планирует и фонд поддерж-
ки и развития детского творчества, созданный
на базе Дворца детского творчества имени
Чкалова. Правда, этот проект направлен на
профориентацию школьников, которые из-за
незнания рынка труда затрудняются с выбором
учебного заведения.

— Профессиональные намерения значи-
тельной части выпускников зачастую не соответ-
ствуют потребностям города. Проблема с проф-
ориентацией и в итоге с дефицитом кадров
влияет на конкурентоспособность и экономиче-
ское благополучие и учебных заведений, и пред-
приятий города, — говорит руководитель про-
екта Елена Старостина. — Молодые специалисты
— будущее страны, но, по данным Нижегород -
ской ассоциации промышленников и предпри-
нимателей, сейчас огромный дефицит кадров на
предприятиях: около восьми тысяч рабочих
мест, на которых некому работать. Наша цель —
популяризация инженерных, технических и
рабочих специальностей.

В рамках проекта планируется провести
образовательные семинары для учащихся 9–11
классов, профтестирование, практические заня-
тия, в том числе экскурсии на предприятия.
Кроме того, создатели проекта намерены
популяризировать робототехнику и провести
городские соревнования по робототехнике и
ярмарку роботов. Все это должно не только
повысить престиж инженерно-технических и
рабочих специальностей, но и увеличить число
поступивших в средние профессиональные
учебные заведения.

— Мы уже начали работать и сейчас пыта-
емся реализовать пилотный проект в школах
Московского района. Нам интересен этот про-
ект в плане профориентации: старшеклассни-
ки могут обсудить вопросы, касающиеся их
дальнейшей судьбы, — сказала заместитель
директора департамента образования адми-
нистрации Нижнего Новгорода Стелла
Сидоркина.

Наш город открыт
Городской конкурс социальных про-
ектов «Открытый Нижний», который
проводится уже третий год, стартовал
26 марта. Главной темой конкурса в
этом году стала «Благотворительность
— добрая традиция нижегородцев».
Некоммерческие организации, борю-
щиеся за гранты, представили самые
разнообразные проекты, касающиеся
социальной адаптации инвалидов и
детей-сирот, пропаганды здорового
образа жизни, экологии, способствую-
щие продвижению молодежных ини-
циатив и реализации творческого
потенциала... Презентация проектов
прошла в администрации Нижнего
Новгорода, среди традиционных
предложений были и достаточно
неожиданные.
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РАДИОТОЧКА ОНЛАЙН

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

28 марта в студии «РадиоТочки» было шумно и тесно. 12 жизне-
радостных девочек под руководством своего преподавателя музы-
ки Елены Олеговны Михеевой готовились к профессиональной
записи на радио. Для школьного ансамбля это в новинку. Каждой
из юных исполнительниц очень интересно побывать в настоящей
студии звукозаписи. Девочки были готовы исполнить три песни, но
по условиям конкурса им разрешили спеть только две.

— У нас в школе все любят петь, — рассказывает Елена
Олеговна. — Наш ансамбль большой. Это из-за каникул сегодня мы
не в полном составе. Дети охотно выступают в других школах, на
праздничных концертах. Осенью мы принимали участие в район-
ном конкурсе «Золотой дождь» и заняли второе место, и в конкур-
се «Серебряный колокольчик» тоже были вторые. А вообще мы
постоянно участвуем в различных конкурсах. Дети любят петь
веселые песни, песни про маму.

Елена Михеева рассказала, что в их школе есть еще один
вокальный коллектив — «Веселые голоса». В нем поют совсем
маленькие ребята, начиная со второго класса. Все они тоже очень
хотят в будущем участвовать в конкурсах и концертах.

— Дети на репетиции ходят очень охотно, — продолжает руко-
водитель ансамбля. — Они относятся к пению серьезно и не ухо-
дят, пока не добьются хорошего результата. Многие мои воспитан-
ницы хотят стать известными певицами. Сегодня они с большим
воодушевлением отправились на запись, ведь им очень любопыт-
но побывать в настоящей студии. Теперь, после записи, все они
будут держать кулачки за то, чтобы за них проголосовало как
можно больше нижегородцев, тогда они смогут выйти в финал и
стать победителями.

— Я занимаюсь пением с детского сада, — говорит Вика
Краснова. — Всегда выступала в детском саду на утренниках. В
школе пою с первого класса. Я и дома все время пою. Мечтаю стать
известной певицей. Я знаю, что для этого нужно много учиться.

— В нашей группе «Птица-Музыка» все девочки очень друж-
ные, — говорит Саша Сорокина. — Вместе репетируем, подбираем
новые песни, вместе ездим выступать. Мы во всем помогаем друг
другу.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ МИХЕЕВОЙ

Детский ансамбль «Птица-Музыка» участвует в конкурсе
Открытый городской вокальный конкурс юных дарований
«РадиоТочки» продолжается, и все новые песни звучат в ниже-
городском эфире. Этот конкурс поможет открыть и показать
широкой публике талантливых юных солистов, дуэты и ансамб-
ли. Нижегородцы продолжают оценивать юных исполнителей и
восхищаться их талантами. Продолжается и SMS-голосование на
номер 5522 и голосование на сайте http://радионн.рф/.
Участники конкурса талантливы и не похожи друг на друга. В
этот раз на «РадиоТочку» пришел целый вокальный ансамбль
«Птица-Музыка» из школы № 173 Советского района.

Прекрасный зеленый Нижний
Благоустройство города в гармонии с

природой, сохранение имеющихся уникаль-
ных природных уголков и восстановление
разрушенных предлагает экоцентр «Дронт».
По словам руководителя «Дронта» Асхата
Каюмова, намеченные на этот год планы в
рамках проекта «Прекрасный зеленый» — это
развитие тех идей, которые были реализова-
ны в 2012 году.

— Нормативные документы по ведению
городского хозяйства зачастую таковы, что
живая природа в городе гибнет. В прошлом
году мы проанализировали законодательство,
а также провели экскурсии для сотрудников
управления благоустройства, комитета охра-
ны природы города, административно-техни-
ческой инспекции, чтобы выявить узкие места.
В итоге стало понятно, что проблема — в
областном законодательстве, — говорит Асхат
Каюмов. — Депутаты Законодательного собра-
ния уже приняли в двух чтениях поправки к
закону о чистоте и порядке, например, изме-
нения касаются нормативов по высоте травы в
городе, которая ограничивалась 15 см и на
газонах, и в парках, и на склонах. Сейчас мы
должны довести до ума городские нормативы,
по которым ведется благоустройство. Также
будем проводить работы по искусственному
восстановлению природы, биоразнообразия
на участках, которые уже уничтожены. Будем
сажать там растения, уже договорились с
питомниками и ботаническим садом о постав-
ке материалов.

Кроме того, по словам руководителя
«Дронта», экологи продолжат работу по защи-
те участков с краснокнижными растениями,
например в прошлом году они выступили про-
тив выкашивания окских склонов. В этом году
«Дронт» будет проводить исследования по
выявлению уникальных природных мест в
Нижнем, чтобы придать им статус городского
памятника природы.

Танцевальный флешмоб 
ко Дню Победы

К 9 Мая нижегородская молодежь готовит
необычный флешмоб — «Танец Победы». Как
рассказала Кира Коваль из организации моло-
дежных социальных инициатив «Живи», флеш-
мобы обычно бывают развлекательными или
рекламными, но в данном случае цель проекта
— показать, что современная молодежь нерав-
нодушна к подвигу дедов, она помнит и ценит
их героизм.

По замыслу идеологов танцевального
флешмоба, 12 мая на улице Большой
Покровской зазвучит военный вальс, и чем
громче будет музыка, тем больше прохожих
будут вставать в пары и кружиться в танце.
Всего же ожидается более 500 участников.
После этого танцы продолжатся на шести пло-
щадках Покровки, более 20 танцевальных
школ уже готовят свои выступления. Финалом
флешмоба должен стать танец под песню
«Солнечный круг» около ДК имени Свердлова.

Все это действо будет сниматься с 14 точек,
видеоролик флешмоба, выложенный в
Интернет, должен привлечь аудиторию не
только в Нижнем Новгороде, но и в России и за
рубежом.

— Ожидается, что это будет самый массо-
вый флешмоб в России. У нашей команды боль-
шой опыт проведения массовых проектов. О
Нижнем Новгороде узнают по всему миру! —
заверила Кира Коваль.

Изменения коснутся и парка Победы, кото-
рый сейчас активно развивается. Здесь  плани-
руется строительство здания музея, установка
различных оборонительных сооружений.
Кроме того, парк может обзавестись интернет-
порталом. Фонд «Стратегия Нижний» предла-
гает сделать масштабный панорамный интер-
нет-музей с подробным описанием-легендой
каждого экспоната парка. Это позволит
популяризовать парк и привлечь туда больше
посетителей.

Граффитисты 
ярко раскрасят город

Члены нижегородской федерации граф-
фити намерена продолжить проект «Город-
сказка», к рамках которого уличные художни-
ки превращали заборы и скучные трансфор-
маторные будки в яркие полотна и разно-
цветные объекты городской среды. В этом
году они решили не ограничиваться темати-
кой детских сказок и малыми формами и рас-
красить в жизнерадостные цвета фасады
жилых домов.

— Если мы выйдем в город, то помимо
памятников, исторических достопримеча-
тельностей и красивых ландшафтов мы уви-
дим серые строения, невзрачные заборы,
унылые фасады домов, поэтому основной
целью нашего проекта стало оформление
скучных объектов яркими красками в стиле
граффити. Это не только улучшение внешнего
вида города, но и возможность для творче-
ской реализации молодежи и профилактика
асоциального поведения, — объяснил пред-
седатель федерации Алексей Гурнянский. —
В этом году мы решили расширить число
участников и не ограничиваться одной
темой. В любом случае рисунки будут добрые
и светлые.

Кстати, для выявления талантливой моло-
дежи будет проведен конкурс эскизного
рисунка среди учащихся профильных школ,
вузов и ссузов.

— Благое дело — из плохого сделать кон-
фетку. Но главное в проекте — приучить
людей к бережному отношению к граффити, —
считает член экспертного совета, депутат
Анатолий Волков.

— Мы отслеживаем свои граффити. За два
года реализации проекта ни одного рисунка
не было испорчено, людям они нравятся, —
заверил Алексей Гурнянский.

Начинающим творцам —
фестиваль, 

детям — современные сказки
Первый нижегородский литературный фести-

валь «Онлайн», который планирует провести лите-
ратурный портал «ЛитКульт», позволит с помощью
Интернета выступить и пообщаться начинающим
поэтам и писателям из Нижнего Новгорода и дру-
гих городов, получить профессиональные советы
и услышать мнение критиков. Для начинающих
писателей будут организованы вебинары, в том
числе посвященные разбору ошибок молодых
творцов, и мастер-классы, например по оратор-
скому искусству. Лучшие авторы примут участие в
большом литературном вечере.

Кстати, авторы «ЛитКульта» принимают уча-
стие в проекте общественной организации
«Современные родители», которая планирует
выпустить очередной диск с современными дет-
скими стихами и сказками малоизвестных рос-
сийских авторов. Первый диск уже вышел в свет,
при его записи использовались сказки, рассказы
и стихи авторов «ЛитКульта»: Екатерины
Андросовой, Григория Белого, Романа Земцова,
Евгения Сидельникова, Анастасии Колосовой,
Павла Лаптева и других, а озвучены они были
профессиональными актерами.

— Сейчас работающие родители не успе-
вают читать детям, а сказка очень важна для вос-
питания, потому что учит быть добрыми и спра-
ведливыми, — считает руководитель организа-
ции Яна Малыкина. — Этот проект поддержала
жена актера Сергея Безрукова, которая кинула
клич среди своих знакомых. Благодаря этому в
проекте участвовала российская писательница
Ольга Степнова.

Тысяча дисков бесплатно распространяются
в детских садах и развивающих центрах города.
Тем, кому не достался диск, могут послушать
современные сказки на сайте baby-nn.ru/new-
audio-skazki.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НКО

для социальных проектовдля социальных проектов
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Атмосфера творчества 
и сотрудничества 

В полном зале коллеги и родственники фина-
листов с волнением ждут начала заключительно-
го этапа конкурса. И вот финалисты выходят на
сцену. Все они прошли сложные испытания. На
предметном этапе конкурса каждый из учителей
провел урок в незнакомом классе, представил
свой педагогический опыт, ответил на вопросы
строгих экспертов. Теперь полученные на этом
этапе баллы будут учтены при подведении ито-
гов финала конкурса. 

Каждый из участников представляет свою
«визитную карточку», в которой содержатся
основные сведения о его личных качествах,
помогающих в профессиональной деятельно-
сти. Затем начинается брифинг, в ходе которого
члены городского школьного парламента
задают вопросы учителям. И вот наконец-то под-
водятся долгожданные окончательные итоги
конкурса.

— Конкурс «Учитель года» — это не только
волнения и переживания конкурсантов и их вос-
питанников, это удивительная атмосфера твор-
чества и сотрудничества, — говорит доктор
педагогических наук Александр Николаевич
Шамов. — Отрадно, что в конкурсе участвуют
учительские династии, а также и то, что на этот
раз среди конкурсантов четверо мужчин. Мы
оценивали учителей по разным показателям, и
один из этих показателей — эксклюзивность. Мы
отмечали сегодня и активность детей, и арти-
стичность выступлений, и красоту музыки и
декораций.

Физику изучаем 
вместе с ребятами

Победителем городско-
го конкурса стал учитель
физики лицея № 38
Советского района
Михаил Александрович
Балакин. После окончания
физического факультета
ННГУ имени Н. И.
Лобачевского он пришел в

школу преподавать физику. Это было в 1992 году.
С тех пор он не менял ни профессию, ни школу. 

— Эта победа для меня первая. Со школой
связал свою жизнь, можно сказать, случайно.
Уроки начал вести еще на пятом курсе, именно
тогда я понял, что могу преподавать, понял, что
это мое дело, — рассказывает Михаил
Александрович. — Мне было интересно, и так же
интересно каждый день до сих пор. Я физику
любил с детства, с тех даже пор, когда еще в
школе физика не началась. В моем детстве маль-
чишки мечтали стать космонавтами, и я тоже
мечтал. Но у меня со зрением было не все в
порядке, поэтому я знал, что меня не возьмут в
пилоты, и значит, чтобы оказаться на борту кос-
мического корабля, надо стать ученым-физиком.

Михаил Александрович рассказал, что счаст-
лив заниматься любимым делом, что он не может

представить себя вне своей профессии, ведь это
и занятие любимой наукой, и постоянное обще-
ние и сотрудничество с учениками, которые
никогда не дадут соскучиться. 

— У нас каждый день, каждый час и даже
каждую минуту происходят самые разные про-
исшествия, и все интересно, если не верите, при-
ходите и убедитесь сами, — улыбается учитель
года. — Однажды на уроке мы рассматривали
явление грозы, и я объяснял ребятам, как обра-
зуются молнии. Я рассказал, что возможны гро-
зовые разряды в атмосфере, если произойдет
трение между сухими кристаллами снежинок,
предположил что, если сильно завьюжит сухим
снегом, то может быть грозовой разряд. Ребята
пошли на следующий урок, а тем временем небо
потемнело, потому что надвинулась туча. Был
февраль. И вдруг загремел гром, и на снежном
небе все увидели грозовые молнии. Я был удив-
лен не меньше, чем мои ученики. Получилось
так, что я предсказал на своем уроке физическое
природное явление за полчаса до события.

Михаил Александрович рассказал, что у него
нет особых методик, он просто общается с ученика-
ми на равных, как с коллегами, ведь они вместе зани-
маются одним важным общим делом — физикой.

— Я хочу заниматься только своим делом,
ведь это так здорово, когда каждый день инте-
ресно, — говорит физик. — Еще очень важно, что
с ребятами установилось взаимопонимание. Мы
с ними каждый день на равных решаем важные,
серьезные вопросы.

Никогда не останавливаться 
на достигнутом

Александр Владимиро -
вич Хехнев после оконча-
ния педуниверситета чет-
вертый год преподает
историю в школе № 118
Московского района.
Молодой педагог принял
участие в городском кон-
курсе «Учитель года»

впервые. Он с воодушевлением и молодым задо-
ром рассказывает о любимой работе, об учениках. 

— Своим профессиональным кредо я назвал
бы стремление к совершенствованию. Но при
этом стремление не только к собственному
совершенствованию, но и к совершенствованию
детей. Без стремления к саморазвитию трудно
заставить детей идти по этому пути, — рассказы-
вает он. — В процессе саморазвития я совершен-
ствуюсь и в педагогическом мастерстве, стрем-
люсь улучшать результаты педагогической дея-
тельности. Формула моего успеха: никогда нель-
зя останавливаться на достигнутом. Надо всегда
стремиться вперед, развиваться. Жизнь должна
быть в движении, в стремлении быть первым. Не
останавливайтесь на достигнутом — это я всегда
говорю своим ученикам.

Александр Владимирович рассказал, что фор-
мированию его педагогической позиции, его педа-
гогических качеств, его компетенции способство-

вало то, что он из учительской семьи. Его мама —
педагог со стажем работы около тридцати лет. 

— Мама делится со мной своим педагогиче-
ским опытом, и я стараюсь использовать его в
своей деятельности, — говорит молодой учи-
тель. — А еще мне повезло в том, что в школе у
меня были очень хорошие учителя и в универси-
тете были замечательные преподаватели. Всем
им я очень благодарен. У каждого из них я взял
какие-то штрихи, которые теперь использую в
своей работе. Постоянно стараюсь приобретать
как можно больше новых знаний и применять их
на своих уроках. 

Александр Владимирович вспомнил свой
самый первый урок во время педагогической
практики на третьем курсе педуниверситета. По
его словам, уже тогда он понял, что преподава-
ние истории — это интересно, что общение с
ребятами — это увлекательно.

Хехнев преподает историю во всех паралле-
лях с пятого по одиннадцатый класс. В школе он
уже четвертый год и утверждает, что этот хотя и
не такой уж большой, но все же опыт очень
помогает ему в работе. 

— Я изучаю способности каждого ученика и
стараюсь их развивать, стараюсь варьировать
домашнее задание так, чтобы каждый ученик мог
выполнить его максимально эффективно, в соот-
ветствии со своими способностями и возможно-
стями, — говорит он. 

Очень эмоционально и с большой теплотой
Александр Владимирович отзывается о своих
пятиклассниках, которые проявляют большую
любознательность и активность в изучении его
предмета. 

— Они очень интересуются историей, загру-
жают меня множеством дополнительных вопро-
сов, сами стараются найти дополнительный
материал, — говорит педагог.

А еще Александр Владимирович — руково-
дитель девятого класса. Он рассказал, что с клас-
сом ему поначалу приходилось трудновато, пока
отношения с ребятами не наладились. Когда
взаимопонимание было найдено, все вопросы
стали решаться как бы сами собой. 

— В прошлом году участвовал в районном
конкурсе «Самый классный классный» и занял
второе место, — вспоминает он. — Ребята моего
класса мне тогда очень помогли.

— Наш классный самый лучший, — подели-
лись своим мнением ученики 9 «В» класса Дарья
Ермакова и Владимир Морозов. — Он учит нас
думать и самостоятельно делать выводы. На каж-
дом уроке Александра Владимировича мы узна-
ем много нового и интересного.

Главное — доброта 
и любовь к детям

Ирина Юрьевна Тарасо -
ва преподает в начальных
классах лицея № 165
Автозаводского района
уже 25 лет.

— Сегодня нас спра-
шивали: «Что вы делаете
для того, чтобы побе-
дить?» — говорит она. —

У меня не было ответа на этот вопрос, но было
ощущение, что конкурс — это праздник. Все
участники конкурса были как одна сплоченная
команда. Мы поддерживали друг друга, волнова-
лись друг за друга, поэтому не было такого ощу-

щения, что рядом конкуренты. От конкурса оста-
лись светлое яркое чувство и прекрасные эмо-
ции. Дети очень переживали за меня, волнова-
лись. Была поддержка родителей, коллег в под-
готовке мероприятия. Чтобы получилось все, что
мы показали, была проделана большая работа. А
узнали мы, что будем участвовать в конкурсе, 30
декабря.

У нас в семье нет учителей. Я первая захотела
стать педагогом. Еще в детстве, лет с семи, сажала
своих друзей во дворе и учила. Все стены были
исписаны мелом. Мечта моя осуществилась.
Теперь можно сказать, что профессия учитель —
это моя судьба и моя жизнь. 

Сейчас приходят дети совершенно другие,
нежели были в начале моей учительской работы.
Они на «ты» с компьютером и могут применять
на практике знания, полученные от него.
Информационные технологии являются их
помощником. Но при этом они не умеют читать,
не умеют вырезать кружки из бумаги, совершен-
но не знают сказок Пушкина… 

Своим ученикам я в первую очередь объ-
ясняю, как важно уметь поставить перед собой
цель и неуклонно идти к ней. Если ребенок
научится определять для себя цели и продумы-
вать пути их достижения, то ему будет сопутство-
вать успех в жизни и он сможет достигнуть опре-
деленных вершин. Я учу ребят не сдаваться в слу-
чае неудачи, а увеличивать упорство в достиже-
нии намеченного. 

Ирина Юрьевна уверена в том, что самое
главное качество учителя — это доброта. 

— Вначале я стараюсь, чтобы ребенок меня
полюбил, а уже только потом начинаю его чему-
то учить, — говорит она. 

— Для меня Ирина Юрьевна — самая лучшая
учительница на свете, — заявляет ее ученица
одиннадцатилетняя Настя Луковникова. —
Бывает такое, когда мама говорит мне, что я
делаю что-то не так. А я ей отвечаю, что нам
Ирина Юрьевна сказала, что это нужно именно
так делать.

— Ирина Юрьевна добрая, справедливая и
самая красивая, потому что она наша любимая учи-
тельница, — говорит одноклассница Насти Катя
Прыткова. — Мы помогаем ей здесь на конкурсе,
потому что очень хотим, чтобы она стала победи-
тельницей, но даже если ее и не выберут победи-
тельницей, все равно она для нас самая лучшая.

Не только посоревноваться, 
но и поделиться опытом

— Городской конкурс «Учитель года» прово-
дится уже девятый раз, — отметила директор
департамента образования администрации
Нижнего Новгорода Ирина Тарасова. — Год от
года он становится все интереснее и насыщеннее.
Здесь встречаются коллеги, учителя из разных
районов. Они преподают разные предметы, рабо-
тают в разных классах, но это не мешает им
делиться мастерством. Самое сложное — это не
то, что было сегодня на сцене, труднее было про-
вести урок перед очень строгим жюри в незнако-
мом классе и не в своей школе. Затем было собе-
седование по методике преподавания. Это серь-
езный профессиональный экзамен для всех. Я с
удовлетворением ухожу с этого праздника и обя-
зательно постараюсь посетить уроки победите-
лей. Это интереснейшие люди, и мне хочется про-
должать с ними работать и дружить.

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА

Лучшие педагоги города любят 
свой предмет и своих учеников

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде прошел финальный тур традиционного девятого
городского конкурса «Учитель года-2013». За звание лучшего учителя года соревновались
девять педагогов — победителей районных этапов конкурса.

Лучшие педагоги города любят 
свой предмет и своих учеников
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Александра Потанина сама выбрала свою судьбу

Первые уроки
«Отец мой был священник Знаменской, или

Мироносицкой, церкви в Нижнем Новгороде,
Виктор Николаевич Лаврский. А прадед был из
монастырских крестьян», — писала в своей авто-
биографии Александра Викторовна Потанина.
Фамилия Лаврский досталась ее отцу не по
наследству, а была назначена, как и прадеду,
монастырскому крепостному, который дослу-
жился до духовного сана и получил фамилию
Философов. Дед Потаниной тоже «писался по
церкви», ему досталась фамилия Никольский. Ну,
а его сыновья в свою очередь были записаны,
причем в разное время, как Фиалковский,
Десницкий, Лаврский... Так что в одной семье все
носили разные фамилии.

Отец Александры Викторовны окончил
семинарию, учился в Московской духовной
академии и в 27 лет, после нескольких лет пре-
подавательской работы в Астраханской семи-
нарии, женился на 16-летней Екатерине, доче-
ри Василия Григорьевича Владимирова, свя-
щенника Архангельского собора в Нижнем.
Первое время молодые жили в самом
Нижегородском кремле, в доме деда. После
женитьбы Виктор Николаевич служил профес-
сором духовной семинарии, но вскоре по
собственной просьбе ушел в священники. Он
получил приход в ближайшем городке
Горбатове, и семья поселилась там.

Именно в Горбатове 25 января (по старому
стилю) 1843 года на свет появилась Александра.
Рождению дочери все обрадовались: для
Екатерины Васильевны это были уже пятые
роды, но из всех выжил только первенец —
Валериан.

Шурочка росла болезненным и нервным
ребенком, когда капризничала, то отец мог и
отшлепать, не больно — шелковым поясом, но
было очень обидно. Так что капризы постепенно
сошли на нет.

В десятилетнем возрасте у девочки состо-
ялся серьезный разговор с отцом. И он ей запом-
нился на всю жизнь. Как-то Шурочка возгорди-
лась перед деревенскими ребятишками. И тогда
отец вечером, в сумерки, подозвал ее к себе и
сказал: «Я сам едва не стал дьячком в сельской
церкви. Вот и была бы ты сейчас деревенской
девчонкою, а не дочерью отца протоиерея. Чем
же тебе гордиться?» Тогда, быть может, она впер-
вые задумалась о превратностях судьбы...

Первые уроки чтения и письма девочка
получила дома. «Азбуку я учила под руковод-
ством маменьки», — вспоминала Александра
Викторовна. К восьми годам, одолев грамоту и
Закон Божий, перешла к другим дисциплинам.
Справиться с ними ей помог старший брат
Валериан. Именно он возбудил в сестренке инте-
рес к естественным наукам, которыми сам увле-
кался, и сумел передать ей свою тягу к познанию
природы: вместе они ставили физические опыты,
собирали гербарии и коллекции. Этот любозна-
тельный семинарист стремился к постижению
Творца через познание окружающего мира.

Кстати, Валериан Викторович Лаврский был
школьным другом Николая Александровича
Добролюбова. Валериан, по выражению
Добролюбова, был еще и «записным любителем
искусств», поэтому он поощрял и увлечение сест-
ры живописью.

Влияние на становление Александры
Лаврской оказала и знакомая отца помещица Е.П.
Юрьева, тетка беллетриста П.Д. Боборыкина. У
нее не было собственных детей, и, вероятно
поэтому она привязалась к Шурочке. Она часто
брала к себе девочку погостить, занималась с ней
французским и, провожая домой, каждый раз
давала ей с собой интересные книги для чтения.

В юности Александра очень сдружилась с
младшим братом Константином. Поступив в
Казанский университет, Костя регулярно слал ей
письма, в которых сообщал новости студенче-
ской жизни и делился своими размышлениями
на самые злободневные темы. Он стал редакто-
ром либеральной «Камско-Волжской газеты»,
инициатором устройства дешевой столовой для
студенческой молодежи. Кстати, там поглощали
не только пищу, но и новомодные политические
тенденции — Константин выписал нескольких
политических газет для посетителей столовой.

Невеста с местом
или старая дева?

Год освобождения крестьян и отмены кре-
постного права стал переломным не только для
всей России, но и для одной отдельной взятой
семьи.

В 1861 году умер Виктор Николаевич, отец
Александры. И 18-летняя девушка преврати-
лась в «невесту с местом». По традиции за ней
закрепилось место в приходе отца. Оно могло
быть занято только священником, холостым
или вдовцом, который женится на дочери
покойного настоятеля данного храма.
Александра оказалась в непростой ситуации —
место настоятеля хлебное, и на него быстро
слетятся женихи в рясах, только выбирай, но
было совершенно очевидно, что это будет брак
по расчету, а не по любви.

Какая девушка в 18 лет не мечтает о любви?
Вот и наша героиня решительно не хотела быть
довеском к теплому местечку. А что если ей от
всего отказаться? Но тогда можно на всю жизнь
остаться старой девой, синим чулком. По тем
временам не самая завидная перспектива. Тем
не менее Александра решила, что лучше уж
остаться старой девой, чем всю жизнь провести
нелюбимой с нелюбимым. Она уговорила брата
Валериана, к тому времени уже священника в
Самаре, занять место отца. А сама открыла
домашнюю школу.

В 1866 году в Нижнем Новгороде открылось
женское епархиальное училище, и Александра
Викторовна устроилась туда воспитательницей.
По воспоминаниям знавших ее в те годы людей,
она была застенчивой и замкнутой, но «в ней
жила постоянная мысль и горячая жажда знаний.
Она была общей любимицей учениц, а у сослу-

живцев пользовалась уважением как чрезвычай-
но прямой, честный и отзывчивый на все хоро-
шее человек» — эти слова принадлежат ученому
и путешественнику В.А. Обручеву.

Теперь уже с ее женской судьбой, казалось,
все определено, ее можно было с полной уве-
ренностью назвать старой девой: ей далеко за
двадцать, и красотой она, увы, не блещет, а это
значит, что перспектива выйти замуж для нее
неумолимо приближается к нулю. Что ж, ей не на
кого было пенять, она сама сделала такой выбор.

Поехала к брату — нашла жениха
В 1872 году младший брат Константин за

свою бурную деятельность был выслан из Казани
в город Никольск Вологодской губернии. Там
судьба свела его с другим ссыльным — корен-
ным сибиряком Григорием Николаевичем
Потаниным. Он пошел по этапу за организацию в
Томске молодежного политического кружка.
Кто-то донес жандармам, что Потанин принимал
участие в обсуждении доставленного из Лондона
воззвания Герцена «К молодому поколению», и
его вместе с двумя товарищами осудили.

В гости к брату в Никольск Сашенька приеха-
ла вместе с мамой. За столом собрались самые
близкие, а еще друзья, среди которых был и
Григорий Потанин. Александре он показался
интересным человеком. Даже находясь в ссылке,
он продолжал научную деятельность: обрабаты-
вал материалы по этнографии Сибири и исследо-
вал общинное крестьянское хозяйство Севера.
Александра с матерью пробыли в Никольске
неделю, и ежедневно Потанин бывал у них в
доме. Иногда они небольшой компанией выби-
рались в лес на пикник.

Потанину Сашенька тоже очень понрави-
лась, поэтому, когда девушка уехала назад в
Нижний Новгород, он придумал повод написать
ей. Григорий Николаевич вел в Никольске метео-
наблюдения, для чего ему из Петербурга присла-
ли все необходимое, кроме часов. Потанин напи-
сал Александре и попросил выслать ему часы.

После этого они переписывались целый
год. Постепенно их переписка превратилась из
деловой в дружескую, а потом и в романтиче-
скую. Друг Потанина писатель Н.М. Ядринцев
отмечал: «Как отразилось на этом серьезном,
замкнутом человеке знакомство с Александрой
Викторовной, какие потоки света хлынули на
него, какими цветами радуги заиграло его
воображение, какое идеальное настроение
сказалось в его духе, какой полет получила
мысль, сколько явилось новых планов, какой
энергией дышала эта сильная натура». В конце
концов Потанин сделал ей предложение. Оно
было принято.

Во время новой поездки в Никольск в 1874
году Александра обвенчалась с Григорием
Потаниным в местной церквушке, скромно, без
всякого торжества, из гостей были только брат
да ссыльные товарищи.

Александра осталась с мужем зимовать в
вологодских краях, а потом Григорий

Николаевич получил право переехать в любой
город империи, кроме столиц, и молодая пара
отправилась в Нижний Новгород.

В ее жизни появился смысл
На Потанина возлагал большие надежды

авторитетнейший ученый и путешественник
П.П. Семенов-Тянь-Шанский, который покрови-
тельствовал ему еще до ареста. Когда Семенов
случайно увидел собранный Потаниным во
время походов по Сибири и Алтаю гербарий, то
посоветовал ему поступать на физико-матема-
тический факультет Петербургского универси-
тета. Но из-за студенческих волнений в 1863
году университет был на неопределенное
время закрыт, и Потанин отправился с экспеди-
цией астронома Струве в приграничные с
Китаем районы Южного Алтая и Тарбагатая, а
затем решил не возвращаться в столицу и
остаться на родине. Затем революционный кру-
жок, донос, ссылка, женитьба и переезд в
Нижний Новгород.

Семенов продолжал хлопотать о полной реа-
билитации Потанина. И вскоре Потанин получил
право жить в Петербурге, и супруги переехали в
столицу.

Как писал Н.М. Ядринцев: «Александру
Викторовну я увидел в Петербурге. Это была
скромная, застенчивая женщина, высокая,
сухощавая блондинка, с подстриженными
волосами и тонким певучим голосом. Она оде-
валась скромно и просто, и лицо ее носило
печать серьезной и интеллигентной женщины.
В обществе она была молчалива, но отличалась
тонкой наблюдательностью — качество, ока-
завшееся впоследствии весьма ценным для
путешественницы. Ее мнения и суждения были
сдержанны, но метки и отличались тонким ост-
роумием. Она делала весьма удачные характе-
ристики и определяла людей сразу».

Встреча с Григорием Николаевичем Пота -
ниным наполнила жизнь Александры смыслом
и подарила ей ощущение счастья. Жизнь ее
стала еще гармоничней, а ближний круг друзей
оказался приятным и надежным. Потанин
много работал над составлением дополнений к
IV тому «Землеведения Азии» К. Риттера, а жена
ему во всем помогала и усиленно занималась
рисованием.

(Продолжение следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Источники:
Елисеев А. Родной город. Памятные места, события,
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Эта женщина прожила удивительно яркую и необычную жизнь даже по меркам суматошного XXI века.
Что уж говорить о веке девятнадцатом, в середине которого Александра Викторовна Потанина роди-
лась, а в год отмены крепостного права ей пришлось принять свое первое судьбоносное решение.
Потом она еще не раз будет принимать самостоятельно решения, которые круто изменят ее жизнь. И
сейчас — что уж греха таить! – немногие из нас способны на такое. А полтора столетия назад такие
поступки требовали немалого мужества и веры в себя. Нет-нет, Потанина не была революционеркой
или суфражисткой (тем более что движение за предоставление женщинам избирательных прав полу-
чило распространение в конце XIX — начале XX века, да и то в основном в Великобритании и США).
Тем не менее наша героиня из поповишны, дочки священника, которой маячило замужество по расче-
ту или судьба старой девы, превратилась в женщину-путешественницу, сделавшую существенный
вклад в развитие отечественной этнографической науки и одной из первых женщин принятую за это в
члены Русского географического общества и удостоенную золотой медали.
В далеких горах Монгольского Алтая есть сверкающий белизной ледник Александрин, названный в
честь нашей землячки. А в Нижнем Новгороде лишь маленькая улочка длиной 673 метра в частном
секторе Приокского районе напоминает о женщине, которой по праву можем гордиться не только мы,
нижегородцы, но и все россияне. Об Александре Викторовне Потаниной (1843–1893) наш рассказ.
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С 18 марта в Нижегородской области проходит месячник
антинаркотических мероприятий «Мы выбираем
жизнь!». Эта масштабная акция, в которой принимают
участие представители исполнительной и муниципаль-
ной власти региона, Законодательного собрания, право-
охранительных органов и органов прокуратуры, обще-
ственных организаций и учебных заведений, проводится
для того, чтобы привлечь внимание нижегородцев к про-
блеме распространения наркомании в регионе. В рамках
месячника в Автозаводском районе в спорткомплексе
«Ручные игры» состоялся спортивный турнир среди дво-
ровых команд.

«Бери пример с нас!» — именно под таким девизом прошел
этот турнир. Спортивный праздник был организован в рамках
антинаркотического месячника и был посвящен памяти нашего
знаменитого земляка, легенды отечественного хоккея, знаменито-
го вратаря Виктора Коноваленко.

Автозаводский район был объявлен территорией без нарко-
тиков по инициативе администрации Автозаводского района и
советов общественного самоуправления при поддержке депута-
тов Законодательного собрания Нижегородской области Е. И.
Морозова, Е. В. Березина и депутатов городской думы Нижнего
Новгорода В. П. Аношкина, В. Е. Пушкина, В. Э. Тарасова, Е. И.
Солонченко.

Предварительно советами общественных самоуправлений
были проведены отборочные матчи среди дворовых команд на
своих территориях. Особое внимание председателями советов
ТОС было уделено привлечению к участию в этих матчах трудных
подростков, детей «группы риска».

Спортивный турнир открыли почетные гости: глава админист-
рации района В. И. Солдатенков, заместитель председателя
Законодательного собрания Нижегородской области Е. И.
Морозов, а также друзья знаменитого хоккеиста В. С. Коноваленко:
О. Л. Чертов и Н. А. Культяпов.

Никого не оставили равнодушным показательные выступле-

ния воспитанников автозаводской школы «Самбо». Самбисты
представили программу «Русские богатыри», в которой участвова-
ли старшие и младшие группы школы. Несмотря на то что в
последней схватке совсем юный самбист выступил против двух
уже опытных спортсменов, ему «хватило» навыков и техники,
чтобы положить на лопатки обоих. С нескрываемым восхищением
и любопытством наблюдали за этим захватывающим зрелищем
участники турнира. Многие ребята уже после окончания выступле-
ний самбистов заинтересовались, каким образом можно записать-
ся на занятия в школу «Самбо». А в этом и есть главная задача анти-
наркотического месячника — отвлечь детей и подростков от нега-
тивного влияния улицы и привлечь их в спортивные секции.

Около 200 человек приняли участие в спортивном турнире
«Бери пример с нас!». В соревнованиях по волейболу за первен-
ство боролись 2 команды, по футболу — 5 команд, а в настольный
теннис играли 14 человек.

После упорной борьбы были объявлены победители.
В соревнованиях по настольному теннису:
1-е место — Алексей Пешехонов (ТОС № 5),
2-е место — Владимир Макеев (ТОС № 5),
3-е место — Александр Мельников (ТОС № 5).
В соревнованиях по волейболу:
1-е место — команда «Лидер» (ТОС № 7),

2-е место — команда «Адреналин» (ТОС № 9).
В соревнованиях по мини-футболу (младшая подгруппа):
1-е место — команда «Костер» (ТОС № 1),
2-е место — команда «Ястреб» (ТОС № 15 совхоза «Доскино».
В соревнованиях по мини-футболу (старшая подгруппа):
1-е место — команда «Форвард» (ТОС № 7),
2-е место — команда «Восток» (ТОС № 3),
3-е место — команда «Высшая лига» (ТОС № 9).
Победители турнира были награждены кубками, дипломами и

памятными подарками, предоставленными депутатами
Законодательного собрания Нижегородской области и городской
думы Нижнего Новгорода. Всем участникам вручены сладкие
призы и стикеры «Нижний Новгород выбирает здоровье, спорт,
успех!».

— Безусловно, огромное внимание в своей работе мы уделяем
пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков.
Отрадно видеть, с каким азартом профессиональных спортсменов
девчонки и мальчишки из дворовых команд сегодня принимают
участие в соревнованиях по мини-футболу, волейболу и теннису. И
это здорово! Это мероприятие мы проводим в рамках месячника
по противодействию такому злу, как наркомания, — отметил глава
администрации Автозаводского района Владимир Солдатенков.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА ЛОШКАРЕВА

ФОТО АВТОРА

Автозаводские подростки занимаются спортом
и призывают брать с них пример

Автозаводские подростки занимаются спортом
и призывают брать с них пример

Юные инспекторы движения Канавинского района 
вышли в патруль вместе со взрослыми

За время проведения мероприятия на ста-
ционарном посту было проверено около 80 авто-
машин, их водителей и пассажиров.
Подозрительные, на взгляд правоохранителей,
транспортные средства была проверены с помо-
щью служебной собаки.

Юные инспекторы движения активно уча-
ствовали в проведении антинаркотической
акции. Пока взрослые проверяли автомобили-
стов, дети раздавали водителям и пассажирам
листовки с символикой областного антинаркоти-
ческого месячника «Мы выбираем жизнь!» и

телефоном горячей линии, по которому можно
позвонить и сообщить о местах распростране-
ния наркотических веществ.

Остановленные водители с пониманием отнес-
лись к проводимой акции, высказывались о необхо-
димости проведения наркотических рейдов.

Межведомственный антинаркотический
патруль является одним из элементов серьез-
ной предупредительной работы в рамках
акции «Мы выбираем жизнь!». Сотрудники

ГИБДД каждый день на стационарных постах и
маршрутах патрулирования выявляют граж-
дан, перевозящих психотропные вещества или
находящихся в наркотическом опьянении. За
первые 8 дней месячника только инспектора-
ми ДПС осуществлено 23 результативных
задержания, по итогам которых возбуждено 10
уголовных дел. Работа будет продолжена и
после официального завершения 18 апреля
месячника по борьбе с наркоманией.

Позвони и сообщи,  
где торгуют 

смертью!

С 18 марта по 18 апреля в рамках
антинаркотического месячника «Мы
выбираем жизнь!» любой нижегородец
может анонимно позвонить по круглосу-
точному телефону доверия 435-35-35 и
сообщить о местах распространения или
употребления наркотиков. 

С 18 марта по 18 апреля 2013 года Нижегородская областная обществен-
ная организация «Нижегородский женский кризисный центр» открывает
горячую телефонную линию по оказанию психологической помощи родите-
лям и близким граждан, употребляющих наркотики.

Акция проводится при поддержке администрации Нижнего Новгорода в
рамках антинаркотического месячника «Мы выбираем жизнь!».

Квалифицированную психологическую помощь и поддержку психоло-

гов-консультантов получит каждый обратившийся на горячую линию.
Звонить можно по будням с 10.00 до 19.00 по телефону 422-71-22.

Кроме того, 10 апреля в 18.00 в офисе кризиского центра (ул. Заярская, 18,
1-й этаж) состоится лекция «Как уберечь вашего ребенка от наркотиков», кото-
рую прочтет для родителей детский врач-психотерапевт Анастасия
Ермолаева. Предварительная запись участников проводится до 5 апреля по
телефону 415-76-71.

В рамках проводимого антинаркотического месячника «Мы выбираем жизнь!» в минувшую среду на посту ДПС «Мещерский» был орга-
низован выездной антинаркотический патруль, в котором приняли участие представители областной прокуратуры, госавтоинспекции,
наркологи, сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и активисты отряда юных инспекторов движения
школы № 55 Канавинского района.

Психологическую помощь можно получить по телефону 
ПО ИНФОРМАЦИИ УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Администрация города Нижнего Новгорода доводит до
сведения информацию о предоставлении земельного
участка площадью 777 кв. метров, расположенного по
улице Лунская, у дома № 105 в Сормовском районе горо-
да Нижнего Новгорода в собственность за плату для
ведения личного подсобного хозяйства. РЕКЛАМА

Администрация города Нижнего Новгорода информи-
рует физических и юридических лиц о предоставлении в
собственность за плату земельного участка площадью
1251 кв. метров (кадастровыйномер 52:18:0080291:67)
под огород, в дер. Бешенцево, у дома №138 в Приокс ком
районе города Нижнего Новгорода.

РЕКЛАМА



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.03.2013 № 1087 

Об организации работы по реализации 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» в городе Нижнем Новгороде 
В целях реализации 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 25.01.2012 № 27 (с изменениями от 03.08.2012 № 506, от 19.10.2012 № 733, от 15.11.2012 № 820, от 
19.12.2012 № 910) (далее — Программа) в городе Нижнем Новгороде, в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области для участия в Программе, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 20.02.2012 № 
89 (с изменениями от 15.06.2012 № 344, от 20.08.2012 № 568, от 01.02.2013 № 51) (далее — Порядок проведения конкурсного отбора), Порядком формирования 
списка работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций — получателей мер 
социальной поддержки в Нижегородской области, Порядком предоставления мер социальной поддержки работникам учреждений сферы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 05.03.2012 № 110 (с изменениями от 10.04.2012 № 191, от 22.05.2012 № 293, от 20.08.2012 № 568, от 01.02.2013 № 51) (далее — Поря-
док формирования списка и Порядок предоставления мер социальной поддержки), администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать Комиссию по жилищным вопросам для рассмотрения заявлений и документов граждан в целях участия в Программе (далее — Комиссия). 
2. Утвердить состав Комиссии (приложение № 1). 
3. Утвердить Положение о Комиссии (приложение № 2). 
4. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Нижегородское жилищное агентство»: 
4.1. Принимать от граждан, изъявивших желание на участие в Программе, заявления и документы, перечисленные в пункте 3.1 Порядка формирования списка. 
В день приема документов выдавать гражданину справку об их принятии. 
4.2. Проверять сведения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 3.1 Порядка формирования списка, о соответствии условиям, необходимым для 
участия в Программе. 
4.3. Запрашивать документы, указанные в подпункте «в» пункта 3.1 Порядка формирования списка в случае, если эти документы не представлены заявителем. 
4.4. Направлять гражданам, представившим не все документы, перечисленные в пункте 3.1 Порядка формирования списка, в течение трех дней письменное 
разъяснение о том, что их заявления и документы будут рассмотрены Комиссией только после предоставления недостающих документов. 
4.5. Направлять запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской 
области и организации для проверки сведений о наличии у гражданина условий для участия в Программе.  
4.6. Направлять письменное уведомление гражданину в течение пяти рабочих дней после принятия Комиссией решения об отборе (отказе в отборе) гражда-
нина для участия в Программе. 
4.7. Заводить учетное дело на каждого гражданина, включенного в Список участников Программы, в соответствии с пунктом 3.16 Порядка формирования 
списка. 
4.8. Разрабатывать проект соглашения о предоставлении мер государственной поддержки с гражданами, включенными в Список участников Программы, 
утвержденный министерством социальной политики Нижегородской области. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова Т.В.): 
5.1. Формировать список работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций — 
участников Программы (далее — Список участников Программы) по форме согласно приложению 2 к Порядку формирования списка в течение пяти кален-
дарных дней после опубликования на официальном сайте Правительства Нижегородской области итогов конкурсного отбора муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области для участия в Программе о допуске городского округа — город Нижний Новгород к участию в реализации Про-
граммы и определения квоты на количество участников Программы. 
5.2. Направлять Список участников Программы в министерство социальной политики Нижегородской области в течение 3-х рабочих дней после его формиро-
вания и утверждения главой администрации города Нижнего Новгорода. 
5.3. Направлять информацию гражданину о включении в Список участников Программы в письменной форме в течение пяти рабочих дней с даты утвержде-
ния Списка участников Программы. 
5.4. Вносить изменения в Список участников Программы в случаях, предусмотренных в пункте 3.21 Порядка формирования списка. 
6. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.): 
6.1. Обеспечивать размещение информации о начале сбора заявлений на участие в Программе на официальном сайте Администрации и в печатных средствах 
массовой информации в соответствии с пунктом 3.3 Порядка формирования списка.  
6.2. Направлять в министерство экономики Нижегородской области комплект документации в целях участия городского округа город Нижний Новгород в 
конкурсном отборе муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для участия в Программе в сроки, установленные Порядком 
проведения конкурсного отбора. 
7. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Беспалову Т.Н. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации города 
от 29.03.2013 № 1087 

СОСТАВ 
Комиссии по жилищным вопросам для рассмотрения заявлений и документов граждан в целях участия в областной целевой программе «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» 

Беспалова 
Татьяна Николаевна  

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода — председатель Комиссии 

Крашенникова  
Татьяна Валерьевна 

начальник управления по учету и распределению жилья 
администрации города Нижнего Новгорода — заместитель председателя Комиссии 

Боровков  
Сергей Николаевич 

директор муниципального предприятия «Нижегородское жилищное агентство» (по согласованию) — секретарь Комиссии
   

 Члены Комиссии:  
Горин  
Сергей Александрович 

директор департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода 

Тарасова  
Ирина Борисовна 

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Гуренко  
Галина Николаевна 

начальник управления по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода 

Каразанов  
Артем Юрьевич 

заместитель директора департамента строительства, начальник управления комплексных программ и проектов департа-
мента строительства администрации города Нижнего Новгорода 

 директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
Денисов  
Алексей Юрьевич 

генеральный директор государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородский ипотечный корпоратив-
ный альянс» (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 29.03.2013 № 1087 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Комиссии по жилищным вопросам для рассмотрения заявлений и документов граждан в целях участия в областной целевой программе «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» (далее — Комиссия) 
1. Комиссия в своей деятельности руководствуется областной целевой программой «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 25.01.2012 № 27 (с изменениями от 03.08.2012 № 506, от 19.10.2012 № 
733, от 15.11.2012 № 820, от 19.12.2012 № 910) (далее — Программа), Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области для участия в Программе, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 20.02.2012 № 89 (с изменениями 
от 15.06.2012 № 344, от 20.08.2012 № 568, от 01.02.2013 № 51) (далее — Порядок проведения конкурсного отбора), Порядком формирования списка работников 
учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций — получателей мер социальной поддержки 
в Нижегородской области, Порядком предоставления мер социальной поддержки работникам учреждений сферы здравоохранения, образования, социаль-
ной защиты, культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 
05.03.2012 № 110 (с изменениями от 10.04.2012 № 191, от 22.05.2012 № 293, от 20.08.2012 № 568, от 01.02.2013 № 51) (далее — Порядок формирования списка и 
Порядок предоставления мер социальной поддержки). 
2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Заседания Комиссии проводятся: 
3.1. В течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления гражданина. 
3.2. В течение 10 рабочих дней с момента поступления на Комиссию информации, предусмотренной в пунктах 3.17, 3.21 Порядка формирования списка. 
4. Комиссия осуществляет следующие функции: 
4.1. Заносит информацию о дате приема документов от гражданина в регистрационный журнал Комиссии.  
4.2. Рассматривает заявления граждан с приложением всех документов, перечисленных в пункте 3.1 Порядка формирования списка, в течение 10 рабочих дней 
с момента регистрации заявления. 
4.3. Возвращает гражданину представленные документы с указанием причин возврата в течение трех рабочих дней с момента вынесения Комиссией решения 
о выявлении в документах недостоверной информации. 
4.4. Принимает решение об отборе либо об отказе в отборе гражданина для участия в Программе в соответствии с Порядком формирования списка. 
4.5. Принимает решение об исключении из числа граждан, отобранных для участия в Программе в соответствие с пунктом 3.17 Порядка формирования списка. 
4.6. Заносит сведения о гражданине в книгу учета граждан в течение одного рабочего дня после принятия Комиссией решения об отборе гражданина для 
участия в Программе. 
4.7. Принимает решение о внесении изменений в Список участников Программы в случаях, предусмотренных в пункте 3.21 Порядка формирования списка. 
4.8. Принимает решение об исключении граждан из Списка участников Программы в соответствие с пунктом 3.17 Порядка формирования списка. 
5. Комиссия правомочна принимать решения при наличии 2/3 от состава членов Комиссии.  
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.04.2013 № 32-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 
Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол заседания Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде от 21.02.2013 № 106) 
постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 апреля 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 
24 (муниципальное казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-
лесная школа) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по Анкудиновскому шоссе, 3 в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода в зоне учебно-образовательных учреждений Осп-у для строительства учебного корпуса. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. Федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Нижегородская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 3 (здание КПП) со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по средам, четвергам и пятницам с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
(внутренний телефон: 2-432, 2-214, 2-599). 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
4.1. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.04.2013 № 33-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 
Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и 

застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 21.02.2013 № 106) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 апреля 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Земляничная, 
1А (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 114) по вопросу внесения изменений в генеральный 
план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жи-3 — зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки в районе домов № № 1-91 
по улице Малоэтажная в Автозаводском районе на зону Жм-1 — зону многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "СоцДом" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Веденяпина, 17 (офис ООО "СоцДом") со дня 
официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
4.1. Опубликовать настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный план 
города Нижнего Новгорода" в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода" на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 "О генеральном плане города Нижнего Новгорода" в части изменения (частично) зоны Жи-3 — зоны индивидуальной высокоплотной жилой 
застройки в районе домов № № 1-91 по улице Малоэтажная в Автозаводском районе на зону Жм-1 — зону многоквартирной низкоплотной, малоэтажной 
застройки. 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и 
архитектуре (Растеряев В.А.). 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.  

Глава города О. В. Сорокин 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской Думы 

от________ № ________ 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.04.2013 № 34-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 
Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 31.01.2013 № 105) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 апреля 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Славянская, 35 
(муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19) по вопросу внесения изменений в генеральный план 
города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Р-1 — зоны особо охраняемых природных территорий по улице Максима Горького (территория парка 
Кулибина) в Нижегородском районе на зону Т-3 — зону территорий улиц и дорог и зону РИ — зону охраняемых природных ландшафтов центрального 
исторического района. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
3.1. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Суетинская, 1а (департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода) со 
дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 13.00 до 17.00. 
3.2. Опубликовать настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный план 
города Нижнего Новгорода" в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
3.3. Разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода" на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 "О генеральном плане города Нижнего Новгорода" в части изменения зоны Р-1 — зоны особо охраняемых природных территорий по улице 
Максима Горького (территория парка Кулибина) в Нижегородском районе на зону Т-3 — зону территорий улиц и дорог и зону РИ — зону охраняемых природ-
ных ландшафтов центрального исторического района согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и 
архитектуре (Растеряев В.А.). 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.  

Глава города О. В. Сорокин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской Думы 

от________ № ________ 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
27 мая 2013 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится аукцион 
№ 21/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта прода-
жи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание 
технического 

состояния объ-
екта  

Началь-
ная  

цена 
объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг  
аукцио-

на 
(руб.) 

Обреме-
нение 

1 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 
5 

(пер-
вый,второй 

этаж)  

Нижегородский 
район, 

ул. Усилова, дом 
3, корп.3 

188,6 1986 

Нежилое встро-
енное помещение 
расположено на 
первом и втором 

этажах девяти-
этажного кир-

пичного жилого 
дома. Имеется 

отдельный вход. 
Состояние 

помещения 
удовлетвори-

тельное. 

9 154 
000 915 400 457 700 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбер-

банк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046

2 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 
1 

(цоколь) 

 Нижегородский 
район, 

ул. Трудовая, 
дом 6  

139,9 1977 

Нежилое встро-
енное помещение 

расположено в 
цоколе девяти-
этажного кир-

пичного жилого 
дома. Имеется 

отдельный вход. 
Состояние 

помещения 
удовлетвори-

тельное. 

7 109 
000 710 900 355 450

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбер-

банк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046

3 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 
1 

(первый этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул. Ильинская, 
дом 77/19 

66,9 1917 

Нежилое встро-
енное помещение 
расположено на 

первом этаже 
двухэтажного 
кирпичного 

жилого дома. 
Имеется отдель-
ный вход с фаса-

да. Состояние 
помещения 

удовлетвори-
тельное. 

2 968 
000 296 800 148 400

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбер-

банк 
России» с 

30.06.2006 
по 

31.12.2017

4 
 Нежилое 

помещение № 
5 (подвал)  

Нижегородский 
район, 

ул. Большая 
Покровская, дом 

3/4 

9,4 1917 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 
трехэтажного 
здания. Вход 
совместно с 

другими пользо-
вателями со 
двора дома. 

Состояние поме-
щения удовле-
творительное. 

444 000 44 400 22 200 - 

5 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 
1 

(первый этаж) 

Советский 
район, 

ул. Маршала 
Малиновского, 

дом 11 

85,2 1980 

Нежилое встро-
енное помещение 
расположено на 

первом этаже 
четырнадцати-
этажного кир-

пичного жилого 
дома. Имеются 
два отдельных 

входа. Состояние 
помещения 

удовлетвори-
тельное. 

3 181 
000 318 100 159 000

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбер-

банк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046

6 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 
3 

(первый этаж) 

Советский 
район, 

ул. Невзоровых, 
дом 35  

58,9 1954 

Нежилое встро-
енное помещение 
расположено на 

первом этаже 
трехэтажного 
кирпичного 

жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход и 
один вход совме-
стно с жильцами 
дома. Состояние 

помещения 
удовлетвори-

тельное. 

1 826 
000 182 600 91 300 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбер-

банк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046

7 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 
1 

(первый этаж) 

Приокский 
район, 

пр-т Гагарина,  
дом 112А 

87,5 1972 

Нежилое встро-
енное помещение 
расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 
кирпичного 

жилого дома. 
Вход через 

подъезд совмест-
но с ФГУП «Почта 
России». Состоя-
ние помещения 

удовлетвори-
тельное. 

3 563 
000 356 300 178 150

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбер-

банк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046

8 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 
1 

(первый этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул. Янки Купалы, 
дом 10а  

67 1972 

Нежилое встро-
енное помещение 
расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 

кирпичного дома. 
Имеется один 

отдельный вход с 
фасада дома. 

Состояние поме-
щения удовле-
творительное. 

2 840 
000 284 000 142 000

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбер-

банк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046

9 

Нежилое  
помещение № 

1 
(первый этаж) 

Автозаводский 
район, 

пр-т Молодеж-
ный, дом 78 

64,7 1988 

Нежилое поме-
щение располо-
жено на первом 
этаже пятиэтаж-
ного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход с 
фасада и один 

отдельный вход с 
торца дома. 

Состояние поме-
щения удовле-
творительное. 

2 314 
000 231 400 115 700

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбер-

банк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046

По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные 
отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99. 
Советский район — 417-58-51, 417-58-50. 
Приокский район— 465-17-44. 
Автозаводский — 295-15-09, 295-27-64. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1161, 20.09.2012 № 3814. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1161. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2012 № 4711. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.09.2012 № 
130 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.10..2012 № 4581. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 472. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 472. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 
471 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от06.02.2012 № 471, от 20.09.2012 № 3856. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 417. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 

166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 417. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 03 апреля 2013 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) 
по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 29 апреля 2013 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ниже-
городской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) 
задаток для участия в аукционе № ___ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 29 апреля 2013 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 08 мая 2013 
года. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 
22401000000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегород-
ской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
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в лице______________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № ____ «____»____________20___г. в администрации 
города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ______________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установленный Положе-
нием о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного 
комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________  
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения договора на оказание услуг по проведению оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры Нижегородского метрополитена 
1. Форма торгов: открытый конкурс не в электронной форме без предварительного квалификационного отбора. 
2. Заказчик: Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Нижегородское метро», 603002, г.Нижний Новгород, 
пл.Революции, д.7, тел. (831) 249-93-21, 249-93-53, konkurs@metronn.ru. 
3. Предмет договора: оказание услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Нижегород-
ского метрополитена в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации. 
4. Начальная (максимальная) цена договора: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, включая НДС 18%. 
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация размещается для ознакомления 
на официальном сайте заказчика — www.metronn.ru. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в письменной 
форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной 
форме или в форме электронного документа. Конкурсная документация в письменной форме предоставляется по адресу: г.Нижний 
Новгород, пл.Революции, д.7, тел. (831) 249-93-21, 249-93-53, каб. 1201, 1203. 
6. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 07 мая 2013 года в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: г.Нижний Новгород, пл.Революции, д.7, каб. 601. 
7. Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 14 мая 2013 года по адресу: г.Нижний Новгород, пл.Революции, д.7. 
8. Дата и место подведения итогов конкурса: 21 мая 2013 года по адресу: г.Нижний Новгород, пл.Революции, д.7. 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предусмотрены. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОРЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 
о сборе заявлений от граждан на участие в областной целевой программе «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 
25.01.2012 № 27 
Настоящим администрация города Нижнего Новгорода извещает граждан о сборе заявлений на участие в областной целевой 
программе «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 25.01.2012 № 27. 
Прием заявлений осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Нижегород-
ской 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 — 2014 годы с использованием ипотечного кредитова-
ния», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 25 января 2012 года № 27». 
Прием заявлений будет осуществляться в период с 03.04.2013 по 10.04.2013. 
Подать заявление на участие в программе можно по адресу: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 10, 2 этаж, 
муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Нижегородское жилищное агентство». 
Контактные телефоны муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородское жилищное агентство»: 
(831) 430-52-08, (831) 430-32-92. 
Часы работы муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородское жилищное агентство»: 
• понедельник — четверг 9.00 — 18.00, 
• пятница 9.00 — 17.00, 
• обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00, 
• суббота и воскресенье — выходные дни. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в результате проведения плановой процедуры выявления самовольных 
нестационарных торговых объектов на Казанском шоссе (в районе разворотной площадки на ул.Богдановича) обнаружены сле-
дующие объекты потребительского рынка: кафе «Нарек» и кафе «У Тарзана». 
Предлагаем собственникам объектов добровольно в срок 14 календарных дней со дня опубликования демонтировать указанные 
объекты. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура сноса самовольных объек-
тов». 
 

СООБЩЕНИЯ 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 20.07.2011 № 6221-120-4705 
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении 
Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов), площадью 42155 кв. метров 
под строительство диспетчерского пункта пригородных маршрутов Борского направления с разворотной площадкой городских 
автобусов по ул. Сергея Акимова, напротив домов №№ 42,43,48,55,56 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 12.09.2012 № 
8499-87Р-4047 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном 
предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 
4382 кв. м в аренду на период производства работ для строительства сетей водопровода, ливневой канализации, бытовой канали-
зации, электроснабжения и теплоснабжения к жилым домам по ул. К. Маркса Канавинского района. 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 18.01.2013 № 
9052-91Р-4295 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном 
предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 
30 кв. м в аренду на период строительства для строительства новой трансформаторной подстанции — 6/0,4 кВ, пр. Гагарина, у дома 
№ 25 Б в Советском районе. 
В соответствии с решениями комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 26.08.2010 № 553, от 26.07.2012 № 
594, от 29.11.2012 № 602, администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о воз-
можном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода земельных участков № 1 и № 2 (категория — земли населенных пунктов), 
образуемых путем радела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 
52:18:0000000:190, расположенного по проспекту Гагарина, от путепровода над ул. Ларина до путепровода у завода ОАО «НИТЕЛ» в 
Приокском районе площадью: 99 кв. м (участок № 1), площадью 43 кв. м (участок № 2) в аренду на 11 месяцев под реконструкцию 
объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения, протяженность 452583,00 п. м., инвен-
тарный номер: 90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, Приок-
ский, Нижегородский районы инв.№ 23878 (код стройки 23878-1). 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 26.08.2010 № 553 администрация города 
Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода 
части земельного участка (категория — земли населенных пунктов) из находящегося в муниципальной собственности земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0000000:421, расположенного по ул. Кащенко (участок от ул. Героя Шапошникова до ул. Ларина) в Приокском 
районе площадью: 110 кв. метров в аренду на 11 месяцев под реконструкцию объекта: сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть 
газоснабжения), протяженность 452583,00 п. м., инвентарный номер: 90733, в Советском, Приокском, Нижегородском районах города Нижне-
го Новгорода (переход через дорогу ул. Ларина — ул. Кащенко, инв. № 23878). 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 26.08.2010 № 553 администрация 
города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении администрацией 
г.Н.Новгорода части земельных участков № 1 и№ 2 (категория — земли населенных пунктов) из находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:190, расположенного по пр. Гагарина, от путепровода на 
ул. Ларина до путепровода у завода ОАО «НИТЕЛ» в Приокском районе площадью: земельный участок № 1 — 99 кв. метров, земель-
ный участок № 2 — 43 кв. метра в аренду на 11 месяцев под реконструкцию объекта: сооружение (газопровод, состоящий из 51 
ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п. м., инвентарный номер: 90733, в Советском, Приокском, Нижегородском 
районах города Нижнего Новгорода (газопровод среднего давления к заводу «НИТЕЛ», инв. № 23878-1). 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 26.07.2012 № 594 администрация 
города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении администрацией 
г.Н.Новгорода части земельного участка (категория — земли населенных пунктов) из находящегося в муниципальной собственно-
сти земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:211, по дублеру проспекта Гагарина (от ул. М. Рокоссовского до 
совхоза «Цветы») в Советском и Приокском районах города Нижнего Новгорода площадью 1934 кв. метров в аренду на 3 года под 
строительство внеплощадочных сетей электроснабжения в границах ул. Анкудиновское шоссе, Цветочная, дублера проспекта 
Гагарина в Советском и Приокском районах города Нижнего Новгорода. 
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям (протокол от 29.03.2012 № 587) 
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможности предоставления 
администрацией города Нижнего Новгорода земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 454 кв. метра, 
находящегося в муниципальной собственности, для строительства здания административно-хозяйственного назначения по 
проспекту Ленина, 94 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
В соответствии с решениями комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 12.04.2012 № 588, от 29.11.2012 № 
602 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении 
администрацией г.Н.Новгорода земельного участка (категория — земли населенных пунктов), образуемого путем раздела земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 52:18:0040555:0002 по ул. Земляничная, 1 А в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода площадью 105 кв. м в аренду на 3 года под строительство газовой блочной 
котельной по ул.Земляничная, 1А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.  

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

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

Заявитель Предполагаемая цель использо-
вания земельного участка Месторасположение земельного участка 

Ориентировочная 
площадь, форма 

землепользования 
земельного участка 

Антонова Любовь 
Вячеславовна огород 

Сормовский район, ул.Якова Шишкина, 
прилегает с северо-восточной стороны к 

земельному участку дома № 53 Б, нахо-
дящемуся в собственности  

525 кв.м. 
собственность 

ООО "Ильинская слобо-
да" строительство подпорной стенки 

Нижегородский район, переулок Вахито-
ва, напротив дома 11 (прилегает к зе-

мельному участку, находящемуся в 
аренде) 

550 кв.м. 
аренда 11 месяцев 

ООО "НФСО" благоустройство 
Советский район, ул.Богородского, у дома № 5 
(прилегает к земельному участку, находяще-

муся в аренде у заявителя) 

3187 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО "НФСО" благоустройство 

Советский район, ул.Васюнина, вдоль 
проезжей части, напротив домов № № 

8,9,10,11 (прилегает к земельному участ-
ку, находящемуся в аренде у заявителя) 

5885 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО "НФСО" благоустройство 

Советский район, ул.Васюнина, вдоль 
проезжей части, напротив домов № № 7 
к.1, 8 (прилегает к земельному участку, 

находящемуся в аренде) 

2163 кв.м. 
аренда 5 лет 

Администрация Сормов-
ского района 

организация площадки для выгула 
собак 

Сормовский район, напротив дома № 7 
по ул.Энгельса 

1000 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользова-
ние на 11 месяцев 

МКУ «Главное управле-
ние по строительству и 

ремонту метрополитена 
мостов и дорожных 

сетей в городе Нижнем 
Новгороде» 

под строительство объекта 
"Транспортная развязка на 

ул.Должанская в Канавинском 
районе г.Н.Новгорода" 

Канавинский район, ул.Мурашкинская, от 
дома  

№ 13 до дома № 11 

13987 кв.м. 
постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

МКУ «Главное управле-
ние по строительству и 

ремонту метрополитена 
мостов и дорожных 

сетей в городе Нижнем 
Новгороде» 

под строительство объекта 
"Транспортная развязка на 

ул.Должанская в Канавинском 
районе г.Н.Новгорода" 

Канавинский район, ул.Должанская (от 
ул.Самаркандская до ул.Мурашкинская) 

1342 кв.м. 
постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

 

МКУ «Главное управле-
ние по строительству и 

ремонту метрополитена 
мостов и дорожных 

сетей в городе Нижнем 
Новгороде» 

под строительство объекта 
"Транспортная развязка на 

ул.Должанская в Канавинском 
районе г.Н.Новгорода" 

Канавинский район, от пересечения улиц 
Мурашкинская и Должанская, до 

ул.Должанская, 37 

11325 кв.м. 
постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

МКУ «Главное управле-
ние по строительству и 

ремонту метрополитена 
мостов и дорожных 

сетей в городе Нижнем 
Новгороде» 

под строительство объекта 
"Транспортная развязка на 

ул.Должанская в Канавинском 
районе г.Н.Новгорода" 

Канавинский район, Московское шоссе, в 
районе дома № 7а по ул.Гордеевская 

("Мебельный базар") 

9319 кв.м. 
постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

МКУ «Главное управле-
ние по строительству и 

ремонту метрополитена 
мостов и дорожных 

сетей в городе Нижнем 
Новгороде» 

под строительство объекта 
"Транспортная развязка на 

ул.Должанская в Канавинском 
районе г.Н.Новгорода" 

Канавинский район, ул.Гордеевская, 
около дома № 7а 

932 кв.м. 
постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

ГКУ НО "ГУАД" 

строительство мостового перехо-
да через р.Волга на автомобиль-
ной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) 
Н.Новгород-Шахунья-Киров в 

Нижегородской обл. 

Канавинский район, около дома № 41 по 
ул.Сергея Акимова 

1705 кв.м. 
постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

ГКУ НО "ГУАД" 

строительство мостового перехо-
да через р.Волга на автомобиль-
ной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) 
Н.Новгород-Шахунья-Киров в 

Нижегородской обл. 

Канавинский район, около д.55В по ул. 
Сергея Акимова 

842 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользова-
ние на 11 месяцев 

ГКУ НО "ГУАД" 

строительство мостового перехо-
да через р.Волга на автомобиль-
ной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) 
Н.Новгород-Шахунья-Киров в 

Нижегородской обл. 

Канавинский район, около дома 59 по 
ул.Сергея Акимова 

4981 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользова-
ние на 11 месяцев 

ГКУ НО "ГУАД" 

строительство мостового перехо-
да через р.Волга на автомобиль-
ной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) 
Н.Новгород-Шахунья-Киров в 

Нижегородской обл. 

Канавинский район, между домом 55В и 
домом 55 по ул.Сергея Акимова 

1665 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользова-
ние на 11 месяцев 

ГКУ НО "ГУАД" 

строительство мостового перехо-
да через р.Волга на автомобиль-
ной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) 
Н.Новгород-Шахунья-Киров в 

Нижегородской обл. 

Канавинский район, на пересечении улиц 
Карла Маркса и Сергея Акимова, около 

д.41 

38847 кв.м. 
постоянное (бес-

срочное) пользова-
ние 

ЗАО 
"Нижегородбыттехника" благоустройство территории 

Нижегородский район, прилегает к 
земельному участку по ул.Гаршина, 4, 

находящемуся в собственности заявителя

1500 кв.м. 
аренда 5 лет 

ОАО "Сбербанк России" размещение автономного мини-
офиса 

Нижегородский район, на автобусной 
остановке "Речной вокзал", на 

пл.Маркина, у дома 16 по Нижневолж-
ской набережной 

25 кв.м. 
аренда 5 лет 

ОАО "Сбербанк России" размещение автономного мини-
офиса 

Нижегородский район, на автобусной 
остановке "Технический университет", у 

дома № 27 по ул.Минина 

25 кв.м. 
аренда 5 лет 

ОАО "Сбербанк России" размещение автономного мини-
офиса 

Нижегородский район, на автобусной 
остановке "Диагностический центр", 

напротив дома № 123 по ул.М.Горького 

25 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО "Нижкомсервис" строительство склада для инвен-
таря 

Сормовский район, у д.33 стр.20 по 
ул.Торфяная 

3500 кв.м. 
аренда 2 года 

МКУ "ГлавУКС 
г.Н.Новгорода" 

под проектно-изыскательские 
работы в целях строительства 

объекта "Физкультурно-
оздоровительный комплекс по 

ул.Светлоярская" 

Сормовский район, территория парка, 
прилегающая к озеру Светлоярское 

96025 кв.м. 
безвозмездное 

(срочное) пользова-
ние на 11 месяцев 

ИП Лапшин Н.М. платная автостоянка Канавинский район, ул.Гороховецкая, 
напротив дома № 1 

200 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО «Декор» размещение автомойки Нижегородский район, Казанское шоссе, 
у строения 7Б 

250 кв.м. 
аренда 5 лет 

ООО «Гранд» строительство спортивно-
оздоровительного комплекса с кафе 

Сормовский район, ул. Мокроусова, у 
домов № № 2,4,6 и у озера Светлоярское 

5664 кв.м. 
аренда 3,5 года 

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 гражданам, 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.Андреева, с северной стороны дома № 1А 398 

Сормовский район, ул.Заболотная, справа от дома № 15А 753 
Сормовский район, ул.Землячки, за домом № 82 1000 

Телефон для справок 439 09 11 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических лиц информацию о предоставлении следующих земельных участках: 
Предполагаемая цель использования 

земельного участка Месторасположение земельного участка Ориентировочная площадь, срок 
аренды земельного участка 

индивидуальное жилищное строи-
тельство 

Приокский район, пос.Луч, д.40 (на участке само-
вольно построенный дом) 

2000 кв.м. 
10 лет 

индивидуальное жилищное строи-
тельство 

Приокский район, д.Бешенцево, ул.Чванова, д.24 (на 
участке самовольно построенный дом) 

1000 кв.м. 
10 лет 

индивидуальное жилищное строи-
тельство 

Приокский район, д.Ольгино, дом 50А (на участке 
расположен самовольно построенный дом) 

1000 кв.м. 
10 лет 

индивидуальное жилищное строи-
тельство 

Приокский район, поселок Луч, дом 43 (на участке 
расположен самовольно построенный дом) 

2000 кв.м. 
10 лет 

индивидуальное жилищное строи-
тельство 

Приокский район, д.Ольгино, рядом с домом 48/2 
(дом 50Б), на участке самовольно построенный дом. 

1000 кв.м. 
10 лет 

Телефон для справок 439-09-11. 
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Михаил Задорнов поделился с нижегородцами
своими секретами Недавно в Нижнем состоялся концерт знаменитого писателя-сати-

рика Михаила Задорнова. Нижегородцы с радостью ожидали его и
даже за неделю с лишним раскупили все билеты, что о многом
говорит. В последнее время Михаил Николаевич очень редко
гастролирует и выступает. Во-первых, он устал от гастролей, на
которые ездил очень активно в свое время (его личный рекорд —
11 выступлений в день, это было 8 Марта много лет назад, и кон-
церты, правда, были не сольные, а отдельные номера в большом
шоу), а во-вторых, его сейчас занимают совсем другие дела и про-
блемы, и Задорнов этого не скрывает. Он пишет книги и занимает-
ся исследованиями по истории России и этимологии русского
языка. Это главное его увлечение и работа на сегодняшний день.
Этот год для Задорнова юбилейный: в июле ему исполняется 65
лет. А выглядит Михаил Николаевич так замечательно, что ему и
пятидесяти-то не дашь! Мое мнение поддержали и нижегородские
зрители, которые после концерта сказали, что Задорнов будто
знает какой-то секрет вечной молодости и отменного внешнего
вида! Об этих секретах, а также об увлечениях Задорнова мы и
поговорили. Правда, на подобные темы он разговаривает с неохо-
той, нет-нет да и перескочит на свои любимые темы — о суффик-
сах и приставках русского языка или о «Князе Рюрике» — так назы-
вается книга Задорнова, в которой он оспаривает «норманнскую»
версию происхождения российской государственности. Но потом
все равно наша беседа возвращалась к темам, которые были бы
интересны большому кругу наших читателей.

Если хочешь быть
молодым и здоровым…

На концерт Задорнова в Нижнем пришла
достаточно разношерстная публика: и совсем
молодые, и среднего возраста, и пожилые и даже
две женщины за 75 лет. Все — поклонники юмо-
риста и сатирика. Женщины наперебой хвалили
его отличную физическую форму и внешний вид,
не соответствующий его годам.

— Я была на его прошлом концерте несколь-
ко лет назад, так он и на шпагат садился, и рас-
тяжки делал, и на руках ходил, и даже на голове
стоял, — вспоминает жительница Советского
района Любовь Манагина. — Я в шоке в хорошем
смысле слова от его владения своим телом.
Молодец! Хочется на него равняться!

— Спортивный, подтянутый, энергичный, и
ни за что не дашь 65 лет, — соглашается Ольга
Воронцова, специально приехавшая на концерт
из Шахуньи. — Наверное, делал что-нибудь с
собой — как это обычно у артистов бывает.

Пересказав эти мнения Михаилу Задорнову,
я услышал его заразительный смех.

— Послушайте, запишите и расскажите,
всеми своими секретами делюсь только с ниже-
городцами, — Задорнов перешел на полушепот,
будто собрался нам выдать государственную
тайну, но глаза весело искрились. — Чтобы хоро-
шо выглядеть, во-первых, ничего не нужно с
собой делать, никаких подтяжек и прочего. Во-
вторых, это самое сложное для русского челове-
ка — не жрать много! В-третьих, я рано встаю и
рано ложусь спать. А еще я пятнадцать лет не
болею. Никакими простудами.

Увидев на мне шарф, Задорнов тут же стал
снимать его с меня, приговаривая:

— И никаких шарфов никогда не ношу. Даже
в морозы. Шарфами вы убиваете иммунитет
горла. Я приезжаю в Италию или Испанию: там
все поголовно в шарфах, мода нынче такая. И все
они с насморком, шмыгают носами. Потому и
простужены.

Вообще Михаил Задорнов за здоровьем
своим следит. Ест исключительно полезную, здо-
ровую пищу. Следит за тем, какую воду пьет.
Даже на гастроли возит с собой бутилированную
воду, в качестве и чистоте которой уверен.
Иногда занимается йогой, сидит в позе лотоса,
она успокаивает. Он не курит и бросил употреб-
лять спиртное, хотя были времена, когда три
друга — Леонид Филатов, Владимир Качан и
Михаил Задорнов — ох как закладывали за
воротник!

Каждое утро Михаил Николаевич делает спе-
циальную зарядку, развивающую гибкость. И ста-
рается как можно меньше, только по необходи-
мости, жить в Москве. При любой возможности
из шумной столицы, где постоянные стрессы и
поводы к депрессии, он устремляется в родную
Ригу, вернее, в ее пригород. Там у него дом в
один этаж и 120 квадратных метров. Из летней
дачи дом переделан в зимнюю резиденцию. К
даче пристроили спортзал, специальную комна-
ту для йоги и отдельный кабинет для работы.
Летом рядом с домом Задорнова оживает садик с
красивейшими цветами.

Он много читает, живо интересуется многи-
ми вещами, тренирует постоянно свой орган из
двух букв — так Михаил Николаевич называет ум
и. кстати, считает его главным достоинством в
мужском организме. Впрочем, и в женском тоже.

А главный секрет — никому не жаловаться
на свои проблемы и, несмотря ни на что, радо-
ваться жизни!

Любовь к путешествиям 
и самые экзотические из них
Радоваться жизни на полную катушку извест-

ному сатирику помогают путешествия. Это еще
одна очень важная часть жизни Задорнова, он
профессиональный путешественник. Объехав
практически весь мир, бывал почти во всех стра-
нах, в том числе и самых экзотических уголках
земного шара. Видел все действующие вулканы
мира! Был на Эльбрусе, Монблане, Этне,
Фудзияме, Попокатепетле — знаменитом мекси-
канском вулкане, высота которого 5452 метра
над уровнем моря. Даже один из новогодних
праздников встречал у подножия Килиман-
джаро.

— Однажды я вышел из палатки, а прямо на
меня движется что-то похожее на журнальный
столик. Присмотрелся: оказалось, черепаха, —
вспоминает Михаил Николаевич.

Много раз Задорнов бывал в Тибете. 
— Там много действительно счастливых лиц,

— рассказывает он.
Вообще Задорнов тратит огромные суммы на

свои «индивидуальные туры». Например, ездил
как-то в турне по Мексике, Бразилии и Перу.
Путешествовал около двух месяцев, арендовал
небольшие самолеты и катера, нанимал провод-
ников, чтобы ночевать на берегах Амазонки.
Поездка эта обошлась почти в 60 тысяч долла-
ров.

— Я очень люблю тратить, — подытоживает
Михаил Николаевич.

Но в последние годы он полюбил Сибирь и
Алтай, то есть наши родные российские просто-
ры и пейзажи. Он даже прикупил участок в
Алтайском крае. Но где именно, никому не гово-
рит, держит в большом секрете! 

— Поскольку место это для отдыха, «нетусо-
вочное», вот пусть нетусовочным и останется, —
объясняет Задорнов.

Он и в свои многочисленные путешествия
ни в коем случае не едет компанией: чаще —
один, иногда с супругой или с каким-нибудь
попутчиком.

— Компания тусуется, выпивает, все время
разговаривает, а путешествие нужно ощущать,
чувствовать, — растолковывает нам Задорнов.

Между прочим, и свой 65-летний юбилей
Михаил Николаевич уже запланировал встретить
не на сцене пафосного концертного зала или в
крутом ресторане, а в поездке на Кольский полу-
остров. И притом в одиночестве.

— Почему так? Ваши коллеги обычный-то
день рождения празднуют на весь свет по два
месяца, а вы так скромно? — спросили мы.

— Я не представляю: сидеть на сцене, а тебе
все вокруг хвалят и льстят. Я не смогу все это
выслушать, неудобно как-то. Да и в ресторане
время бесполезно проводить — это тоже не мое!

Кстати, если проанализировать географию
путешествий Михаила Задорнова, особенно тех,
что он совершает в последние годы, то становит-
ся очевидным, что известный сатирик всегда
выбирает места, где когда-то зарождались древ-
ние цивилизации, где нетронутая природа, где
истоки великих религий и философий, — то есть
те места, где можно зарядиться энергией

Возможно, и в этом тоже источник если уж не
вечной молодости, то неиссякаемого оптимизма
Михаила Задорнова.

Немного впечатлений от Нижнего
Выступления Задорнова на гастролях в сред-

нем длятся около четырех часов — к огромной

радости его поклонников и к неудовольствию,
чего уж там греха таить, сотрудников концертных
залов.

— Домой-то только к полуночи попадешь, —
шептались нижегородские администраторы.

Сам же Задорнов отшучивался:
— А я не против, чтобы зрители на концерты

приносили выпивку, бутерброды, закуску — кон-
церт-то действительно длинный!

И на каждом гастрольном выступлении зри-
тели ждут, чтобы писатель-сатирик поделился
своими наблюдениями и впечатлениями об их
родном городе. Так было и в Нижнем. Правда, в
тот день на город обрушился очередной в этом
сезоне снегопад, но Задорнов на эту злободнев-
ную для всех нижегородцев тему шутить не стал,
а ответил вполне серьезно:

— Я на погоду внимания не обращаю, для
меня она всегда хорошая. Как говорят, нет пло-
хой погоды — есть плохая одежда.

Что же касается Нижнего, то Задорнов поде-
лился такими наблюдениями в этот визит в наш
город:

— У меня такое впечатление, что мы посте-
пенно сходим с ума от копирования иностранно-
го. В вашем замечательном российском городе, в
столице Поволжья, меня поселили в… гранд-
отеле. Там же пять компаний мне предложили
купить парфюм французский! Дальше, когда я
отказался это сделать, они твердили: «О’кей!», а
затем говорили: «Я извиняюсь». И еще каждый
раз мне твердили: «Мы менеджеры…» И то, и
другое, и прочее безграмотно, печально. Мы как
будто стесняемся своих корней, своего языка,
своей истории… Не нужно заниматься копиро-
ванием Запада, надо прекратить употреблять эти
жуткие «вау» и «о’кей». Английский язык —
сухой, компьютерный, а наш русский — яркий и
живой, для сердца.

«Побольше
счастливых моментов!»

Зв кулисами нижегородские поклонники
Задорнова вспоминали, как много лет назад, а
точнее 31 декабря 1991 года, всю страну с Новым
годом поздравлял не глава государства или дик-
тор, а впервые в истории Советского Союза и
России — сатирик Задорнов! Сам же Михаил
Николаевич теперь уверен: больше никогда
поздравлять не будет! Во-первых, с трудом гово-
рит банальности вроде «счастья и здоровья
вам!». Во-вторых, сам категорически не любит
праздники.

— Праздники любят лоботрясы, — катего-
ричен Задорнов. — Они любят сидеть, пить и
жрать. Я в одном из своих монологов говорю:
«Мы и католическое, и православное Рождество
встречаем, и Новый год — и по новому, и по ста-
рому стилям, и вообще празднуем, дай нам
только повод…»

Еще наши зрители очень хотели знать хоть
немного о личной жизни артиста, о которой
Михаил Задорнов говорит неохотно. Есть супру-
га Велта, училась вместе с Михаилом
Николаевичем в параллельном классе в рижской
школе, затем вместе учились в МАИ, она — пре-
подаватель в университете. Есть дочь Елена, ей
23 года. Вот и все о личном.

А напоследок Михаил Задорнов пожелал
всем нижегородцам «побольше счастливых
моментов и почаще радоваться жизни!»

ФОТО ИЗ АРХИВА

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На льду Волги у катера «Герой» прошла необычная регата
30 марта в Нижнем Новгороде прошла

пятая, юбилейная Всероссийская регата ско-
ростных амфибийных судов «Волга ховер шоу-
2013». Такие суда эксплуатируются круглый год
и на любой водной поверхности чувствуют себя
хорошо.

Погода в этот день удалась, светит яркое
весеннее солнце, что поднимает настроение
всем окружающим. В 11 часов у катера «Герой»
начинает собираться народ посмотреть, как
будут состязаться на скорость и маневренность
суда на воздушных подушках.

На торжественном открытии соревнований
главный судья Александр Козин отметил, что
традиционно здесь собрались ведущие россий-
ские производители судов на воздушной подуш-
ке, чтобы показать все достоинства своих машин
в рамках этой регаты.

— Суда на воздушной подушке используются
широко по всему миру, — сказал он. — Это суда
для сложных условий эксплуатации. Их эксплуа-
тируют как в тропиках, так и в тундре за
Полярным кругом. В Нижнем Новгороде за
последние пять лет выпущено более 1000 таких
судов, и они успешно работают по всему миру.

И вот долгожданный старт. Суда выстроились
в ряд и ждут контрольного свистка. Взмах крас-
ным флажком, и они полетели вперед по засне-
женной глади льда. Ревут моторы, и амфибийные
суда выходят на следующий круг. Гонки проходят
в два этапа. Первый этап — кольцевая гонка на
скорость, нужно пройти пять кругов. Общая длина
кольцевой гонки около пяти километров.

Победитель этой гонки — Сергей Гарпинчен -
ко, он не только сам водит аэросани-амфибию, но
и руководит производством по их изготовлению.

— По сравнению с судами на воздушных
подушках у амфибий есть преимущество в том,
что они могут передвигаться не только по воде, по
снегу, но и по большим торосам, — объясняет он.

Затем начинается этап «змейка». Здесь нужно
показать маневренность своего судна и поста-
раться пройти как можно быстрее этот этап.
Расстояние между знаками змейки около ста мет-
ров. На длинных прямых участках амфибийные
суда развивают скорость до 100 километров в час.
На поворотах скорость снижается почти до нуля.

— Впечатления замечательные, и эмоции
через край, — делится своим настроением осно-
ватель фирмы по производству судов на воздуш-
ных подушках Павел Плева. — А еще здесь
замечательные зрители и погода отличная.

— Сегодня к нам приехали спортсмены из
Саратова и Москвы, — рассказывает представи-

тель оргкомитета соревнований Сергей
Смирнов. — Соревнования проходят на нижего-
родских судах марок «Марс», «Хивус», «Стрелец»,
«Стрекоза». А еще здесь огромный «Хивус-48».
Он развивает скорость до 110 километров в час,
это самое большое судно на воздушной подушке,
и не только в России, но и в Европе.

— Охватывает гордость, что у нас производят
такие суда, которые так необходимы и в нашей стра-
не, и пользуются спросом за рубежом, — говорит
Виктор Владимирович Бенедичук, который вместе с
одиннадцатилетним сыном Максимом и семилет-
ней дочкой Юле пришел посмотреть соревнования
необычных судов. — И мне, и сыну интересно
посмотреть, как такие суда маневрируют на боль-
шой скорости. Регата — это замечательный празд-
ник мастерства тех, кто создает эти необычные
корабли, и тех, кто ими так виртуозно управляет.


