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В городе идет
генеральная уборка
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Если хочешь быть здоровым,
подтянись!

По распоряжению главы администрации
города Олега Кондрашова в городе проходит
месячник по благоустройству.
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Председатели
советов многоэтажек,
объединяйтесь!
В микрорайоне «Усиловский» создали
ассоциацию ТСЖ и МКД и поняли
преимущества.
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Нижегородцам
стали доступны
фонды Президентской
библиотеки
Точка доступа открыта в областной
библиотеке имени Ленина.
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Приокский район:
любимый сердцем
общий дом
Глава районной администрации Сергей
Белов о том, почему жители выходят на
субботники, как помогают ветеранам войны
и дружбе народов.

стр. 12–13
Из крепостных
в мукомольные
императоры всея Руси
История подъема и краха династии
нижегородских купцов Башкировых.
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Метеосводка
Мастер спорта Антон Федоров уже не занимается боксом так, как когда–то в юности. Но в свои 26 лет он
старается поддерживать спортивную форму, поэтому часто приходит позаниматься на турнике в парк около
Светлоярского озера. На эту площадку приходят многие местные жители, и можно уже говорить, что в
округе сформировалась команда турникменов. Восемьсот спортивных комплексов будет установлено по
всему городу в этом году, а значит, во всех районах появятся турники, шведские стенки, доски для пресса, и
можно будет заниматься спортом на свежем воздухе около дома. Подробнее о том, какие комплексы и где
будут поставлены, а также другие новости городской думы
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Многофункциональный центр
расширяет перечень услуг
Первый многофункциональный центр, который в нашем
городе работает около месяца, расширяет перечень предоставляемых услуг. Теперь нижегородцы в режиме
одного окна смогут получать услуги по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, государственному кадастровому учету, предоставлению сведений, содержащихся в Едином госреестре и
госкадастре.

В параде Победы будут участвовать
новейшие образцы военной техники
В параде 9 Мая в Нижнем Новгороде впервые примут участие бронеавтомобили специального назначения ГАЗ-233014 «Тигр» и современные танки Т-72Б3. Всего
в этом году вместе с парадными расчетами войск Нижегородского гарнизона по
площади Минина и Пожарского пройдет более двадцати единиц военной техники,
стоящих на вооружении соединений общевойскового объединения Западного
военного округа. Зрители смогут увидеть бронетранспортеры БТР-80А, боевые
машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», противотанковые пушки МТ-12 и другую технику. В нижегородском мотострелковом
соединении общевойскового объединения ЗВО уже приступили к подготовке военной техники для участия в параде. Вся военная техника пройходит специальное техническое обслуживание и окрашивается особым образом. Боевым машинам пехоты
и танкам гусеничные ленты заменяют на обрезиненные, чтобы во время тренировок тяжелая бронетехника не повредила асфальтовое покрытие на улицах города.

Более тысячи нижегородцев писали
«Тотальный диктант»
12 апреля нижегородцы присоединились к всероссийской акции и приняли
участие в «Тотальном диктанте». Всего свои знания по русскому языку в этот день
пришли проверить более тысячи жителей города, среди которых были и школьники, и работающие нижегородцы, и пенсионеры. Результаты «Тотального диктанта»
будут известны после 18 апреля.

Благотворительный фонд Олега Кондрашова провел
праздник для многодетных семей

Большое, просторное помещение площадью более
тысячи квадратных метров оборудовано всем необходимым для одновременного обслуживания нескольких
десятков нижегородцев. Здесь работает 53 окна, все
организовано на высшем уровне: электронная запись в
очередь, четкая навигация, предоставление информации в полном объеме, все условия для людей с ограниченными возможностями.
— Центр создан для того, чтобы гражданам было
удобно обращаться в различные государственные органы за государственными, муниципальными, федеральными услугами, — отметил директор многофункционального центра (МФЦ) Максим Рабин. — По поручению
президента РФ в каждом городе открываются подобные
центры, а перечень предоставляемых услуг увеличивается. Многофункциональный центр заключил соглашение с Нижегородским филиалом Федеральной кадастровой палаты Росреестра, и с 9 апреля мы осуществляем прием и выдачу документов на предоставление
услуг кадастровой палаты. Мы расширяем перечень
предоставляемых муниципальных услуг и доведем их с
15 до 36. Кроме того, сейчас мы проводим обучение
персонала в подразделениях Федеральной миграционной службы и со следующей недели начнем осуществлять прием документов на российские и загранпаспорта, вести миграционный учет. Таким образом, количество оказываемых в центральном офисе МФЦ услуг к
концу апреля возрастет до 44.
Максим Рабин подчеркнул, что ожидание в очереди
здесь не будет превышать 15 минут. Время работы центра
— с 8.00 до 20.00 в будни, а по субботам — с 10.00 до 15.00.
— Я случайно от знакомых узнала, что с сегодняшнего дня здесь осуществляются кадастровые услуги, —
поделилась впечатлениями посетительница многофункционального центра Мария Лицова. — Больше
всего порадовало, что совсем нет очереди. На всю процедуру сдачи необходимых для регистрации прав
собственности документов мне потребовалось 5 минут.
Это очень удобно.
— Я обратилась за оформлением кадастрового паспорта на квартиру, — сказала Ольга Соцкова. — Узнала,
что здесь можно получить необходимые документы, и
поспешила сюда, ведь на Ванеева большие очереди. Там
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я могла бы и целый день в очереди провести. А здесь
заявку у меня приняли быстро, всего несколько минут, и
я свободна. Хорошо, что это учреждение расположено в
центре города, его легко найти.
— Очень приятно, что администрация города позаботилась о том, чтобы создать для граждан такой комфортный центр, — отметил директор филиала
Росреестра по Нижегородской области Василий
Романов. — Мы постепенно идем к тому, чтобы каждый
гражданин мог решить свой вопрос максимально
быстро и комфортно. Сейчас мы обучили шесть специалистов центра, которые будут заниматься предоставлением самых востребованных государственных услуг —
регистрацией прав на земельные участки и объекты
капитального строительства. Функции кадастровой
палаты расширяются, и одно из новых направлений,
которые уже внедрены у нас, — это прием документов
на регистрацию и выдачу сведений из Единого государственного реестра. Эта услуга также будет осуществляться и сотрудниками МФЦ.
Создание современных, удобных для горожан
инструментов предоставления государственных и
муниципальных услуг — одна из важнейших задач органов местного самоуправления. Подобные центры
значительно облегчат жизнь людям и организациям,
сэкономят время на походы за необходимыми документами в разные инстанции. Кстати, до конца года подобные центры будут открыты в каждом районе Нижнего
Новгорода.
— У нас есть поручение президента РФ до 1 октября
открыть в районах нашего города вот такие многофункциональные центры, — отметил глава администрации
города Олег Кондрашов. — Цель простая и понятная:
пришел житель в многофункциональный центр и решил
здесь, в одном месте, все свои вопросы, связанные с
получением необходимой информации, сдачей, оформлением и получением документов, вплоть до получения
паспорта. Я думаю, что это серьезный шаг к тому, чтобы
сделать более доступными все государственные и муниципальные услуги и прекратить всевозможные мытарства людей по разным инстанциям.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

8 апреля 20 детей из многодетных малообеспеченных семей вместе со своими
мамами и папами посетили ежегодный благотворительный праздник «Навруз —
время добрых дел». Для них благотворительный фонд главы городской администрации Олега Кондрашова организовал развлекательную программу и вкусное застолье.
— Спасибо большое за этот праздник для детей, — поделилась своими впечатлениями мама 9 детей Надежда Кирьянова. — Из-за сложного материального положения наша семья редко позволяет себе посещение подобных мероприятий. А сегодня
наши дети смогли попробовать восточные угощения и принять участие в конкурсах.

Контроль за сдачей ЕГЭ в этом году будет усилен
Как сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Наумов, в
школах Нижнего Новгорода вводится новая система контроля за проведением ЕГЭ.
На входе школы и в каждой аудитории, где будет проводиться экзамен, устанавливают камеры видеонаблюдения. Видеозапись с этих камер может быть использована в спорных ситуациях, например в случае подачи апелляции. Также планируется
установить на входе каждого учебного заведения металлодетекторы, чтобы вовремя обнаружить телефоны или другие средства связи у выпускников.

В Нижнем идет подготовка
к параду «Бессмертного полка»
9 Мая на улице Рождественской во второй раз пройдет акция «Бессмертный
полк», принять участие в которой могут все нижегородцы, родные и близкие которых участвовали в Великой Отечественной войне. В прошлом году в шествии приняли участие более 200 нижегородцев, которые несли фотографии своих отцов,
матерей, бабушек или дедушек, спасавших страну в годы войны. Чтобы принять участие в параде в этом году, нужно выслать фотографии фронтовиков и свои контактные данные на e-mail: bp_nn@mail.ru до 25 апреля.
Узнать более подробную информацию об акции можно по телефонам:
217-01-73, 217-80-01, 217-01-71.

«Воздушные подушки» стали чаще ходить
между Нижним и Бором
Суда на воздушной подушке будут курсировать между Нижним Новгородом и
Бором чаще. Речной транспорт перешел на летнее расписание.
Как сообщили в пресс-службе компании «Логопром», суда на воздушной подушке будут ходить с понедельника по пятницу с 7.00 до 22.00 каждые полчаса.
В понедельник — четверг выполняются дополнительные рейсы: в 10.00, 11.00,
12.00, 12.30. С 16.00 до 20.00 суда отправляются каждые полчаса.
В субботу и воскресенье — с 7.00 до 20.00 каждый час.
Рейсы выполняются на судах «Хивус-10». Стоимость проезда — 100 рублей.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 326 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 1 акушеры приняли 80 новорожденных, в
роддоме № 6 на свет появилось 67 малышей, в пятом родилось 65 младенцев, четвертом — 60 детей, в третьем — 54 ребенка. А родильный дом № 7 закрыт на профилактические работы до конца апреля.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА ,
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

Сыворотка ЛОРА мезоэффект
с мезороллером
Домашняя альтернатива салонной мезотерапии
•
•
•
•

Клинически доказанный результат за 4 недели применения:
Морщины заметно уменьшены
Кожа увлажненная и упругая
Овал лица подтянут
Пигментация уменьшена, тон кожи выровнен
Мезороллер
с титановыми иглами
в 2 раза усиливает
действие сыворотки

Высокая концентрация активных
компонентов:
• 4 вида пептидов
• 2 вида гиалуроновой кислоты

www.Lora-beauty.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 240-96-90-Аптека83,
414-76-15-Наш доктор, 273-00-07-ООО"Медаск", 21-808-21,277-99-09-Максавит, 258-60-29- ИП Гераськина

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама.

Из отзывов:
«Я вижу, как становлюсь моложе!»
«Я пользуюсь сывороткой ЛОРА с мезороллером уже месяц, и вижу, как становлюсь
моложе с каждым днем!
Купила ее из любопытства – очень много
слышала про «эффект мезотерапии» при
использовании мезороллера, и решила попробовать сама. После первой процедуры лицо
покраснело, как после хорошей бани, и чувствовалось легкое покалывание. Но через пару
часов от красноты не осталось и следа, а утром
лицо выглядело необыкновенно свежим и
отдохнувшим. Через две недели я почувствовала, что кожа стала заметно более упругой, а
овал лица – более четким. А спустя месяц я с
изумлением обнаружила, что глубокие морщины на переносице и возле губ(!) заметно уменьшились! Это кажется невероятным – я вижу в
зеркале, как становлюсь моложе с каждым
днём!!!»
Лилия Б., 48 лет
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В Автозаводском районе прошла
праздничная программа «Служить России»
11 апреля в честь Дня призывника администрация Автозаводского
района и отдел военного комиссариата по Нижегородской области в
Автозаводском районе организовали в Автозаводском парке праздничную программу «Служить России».
Призывников поздравили глава администрации Автозаводского района Владимир Солдатенков и ветераны-участники вооруженных конфликтов. Концертную программу праздника составили выступления лучших
творческих коллективов района. На демонстрационной площадке воспитанники патриотического клуба «Щит» провели мастер-класс по сборке и
разборке оружия и показательные выступления по рукопашному бою, а
учащиеся кадетского класса школы № 12 продемонстрировали мастерство строевой подготовки.

В Канавинском районе стартует
международный школьный проект

В городе идет генеральная уборка
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов подписал постановление о проведении месячника по благоустройству с 5 апреля по 20 мая. За это время в городе будут убраны дорога, улицы, парки и скверы. Особое внимание
планируется уделить дворовым территориям. Здесь покрасят мусорные контейнеры и отремонтируют площадки для
них, заменят штакетники и металлические ограждения, удалят аварийные и сухие деревья, установят урны, отремонтируют лавочки. Перед коммунальными службами поставлена задача привести в порядок ограждения безопасности, прочистить ливневую канализацию, восстановить люки, побелить деревья и произвести покраску бордюрного камня. Вместе с
коммунальщиками активное участие в месячнике по благоустройству принимают работники предприятий и горожане.

Нужно избавляться
от металлического хлама
На прошлой неделе глава Ленинского района Владимир
Лазарев по поручению главы администрации города Олега
Кондрашова проверил, как идут работы по эвакуации брошенного автотранспорта.

19 апреля в школе № 41 Канавинского района стартует международный проект по школьному обмену «Взгляд на мир». Школа № 41 с 2011
года сотрудничает с гимназией немецкого города Ландсберга, и в рамках
этого сотрудничества российские и немецкие школьники знакомятся с
культурой и традициями Германии и России, разрабатывают совместные
социальные проекты, а также ездят друг к другу в гости. В этом году делегация нижегородских школьников в третий раз отправляется в Германию.
Ребята будут жить в семьях сверстников и знакомиться с немецкой культурой и системой образования. Проект продлится до 26 апреля.

Канавинцы очистили
Сортировку и центр района от мусора

В Ленинском районе почтили
память земляка–подводника
На прошлой неделе в школе № 177 торжественно открыли мемориальную доску в честь выпускника школы Романа Филиппова, погибшего
при пожаре на атомной подводной лодке К-278 «Комсомолец» 7 апреля
1989 года. Тогда из 69 человек экипажа погибли 42 моряка, в число которых попал и наш земляк. Перед началом церемонии открытия ребятам
показали исторический фильм про подводную лодку К-278, на которой
служил горьковчанин.
Роман Филиппов родился 6 августа 1968 года. В 1975 году пошел в 1-й
класс школы № 177, где проучился 8 классов. После окончания школы
поступил в дизелестроительный техникум, получил специальность «электрик 4-го разряда». Через неделю после окончания техникума ушел служить в Военно-Морской флот.

В Московском районе учили
делать пасхальную куклу
13 апреля в музее истории и культуры Московского района прошел
мастер-класс «Пасхальная кукла». Все желающие могли научиться делать из
ярких лоскутков куклы, которые скрывали внутри себя пасхальное яйцо. В
старину их делали к Пасхе, ставили на окно и на стол между пасхальными
дарами, показывая этим, что ждут один из главных праздников православия.

В Нижегородском районе отдали
дань узникам концлагерей
11 апреля в Комплексном центре социального обслуживания населения Нижегородского района заместитель главы администрации Екатерина
Кутовая встретилась с узниками фашистских концлагерей. В этот день для
ветеранов были организованы занятия лечебной гимнастикой, беседы с
психологом, чаепитие и концерт творческих коллективов района.
— В Нижегородском районе проживает 27 узников фашистских концлагерей. Для них воспоминания об ужасе фашистских застенков остались
на всю жизнь. Биографии этих людей — это настоящие уроки мужества
для молодого поколения, — отметила Екатерина Кутовая.

В Приокском районе познакомились
с культурой ираноязычного мира

Во дворе дома 14/1 на Комсомольской площади брошенный автомобиль простоял уже более полугода. Местные
жители много раз обращались к его хозяину с просьбой
убрать этот железный хлам. Однако безрезультатно. И вот
теперь приехал эвакуатор и убрал старый автомобиль.
Ведущий специалист управления по экономике и предпринимательству администрации Ленинского района Валерий
Петянин отметил, что эвакуированные машины хранятся на
стоянке в течение трех месяцев, и если их хозяин так и не найдется, то составляется акт и машина идет на утилизацию.
— Такие эвакуации мы проводим систематически, раз в неделю, — объяснил глава района Владимир Лазарев. — Наша цель не
просто принудительно эвакуировать старый автомобиль, а убедить владельца машины, чтобы он свою собственность содержал
в нормальном виде или убрал ее. Бросают не только легковые
автомобили, но и большегрузы, и микроавтобусы. Если транспортное средство стоит на улице, необходимо, чтобы оно было в
дееспособном виде. Если оно сломано, разбито, физически устарело, то нужно решить — ликвидировать его или поставить в
гараж на ремонт. Нужно, чтобы оно не портило внешний вид
наших дворовых территорий, не занимало парковочные места,
поскольку их и так мало. Как правило, вокруг подобных машин
появляется мусор и часто они становятся причинами поджогов.
Если собственник не откликается на наши просьбы и не принимает никаких мер, то в указанные сроки транспорт эвакуируют.
Владимир Лазарев подчеркнул, что работа по выявлению брошенных машин ведется в течение всего года.
— Если в прошлом году с территории района было эвакуировано 46 машин, то за первые три месяца этого года убрано
22 машины, — сказал он. — Эта работа будет продолжаться, и
в итоге мы освободим город от брошенного автотранспорта.

Транспортники навели порядок
на своей территории

10 апреля в актовом зале Нижегородской академии МВД России заместитель главы администрации Приокского района Борис Наумов открыл
семинар «Культура ираноязычного мира». Цель данного проекта — знакомство учащейся молодежи с культурным наследием Ирана,
Афганистана, Таджикистана, Северной и Южной Осетии, содействие развитию культурного обмена и межнационального согласия в молодежной
среде. Участники семинара посмотрели видеопрезентацию «Древний и
современный Иран», прослушали лекцию «Культура Ирана и ираноязычных стран. История и современность» и познакомились с декоративноприкладным искусством этих народов.

В Советском районе состоялся
конкурс «Семья года»
11 апреля в школе № 173 состоялся районный этап конкурса «Семья
года». За звание лучшей семьи Советского района боролись пять команд.
Финалисты конкурса представили на суд жюри десятиминутные творческие выступления, в которых рассказали о традициях своей семьи и ее
духовных ценностях. Победителем стала семья Куриновых, в которой растет двое детей. Они представят Советский район на городском этапе конкурса, который пройдет в мае.
Кстати, фестиваль «Семья года» проводится в Советском районе ежегодно с 2003 года. С 2008 года представители Советского района входят в
тройку лучших семей на городском этапе конкурса.

В Сормовском районе проверили
ход месячника по благоустройству
На прошлой неделе глава администрации Сормовского района
Валерий Моисеев провел комплексный объезд района и оценил работу
по приведению в порядок газонов и дворовых территорий, а также качество восстановления нарушенного благоустройства после проведения
ремонтных работ в зимний период. Глава района отметил отличную работу по наведению порядка в районных учреждениях образования и
заострил внимание на проблеме переполненности контейнерных площадок в некоторых дворах района. Валерий Моисеев поручил административно-технической инспекции района строго контролировать обслуживающие компании за нарушение сроков вывоза мусора и наказывать их
штрафами за сбои в работе.
П ОДГОТОВИЛИ И РИНА Б ЕЛОВА И Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА

участие около 300 человек. В первую очередь, начали наводить
порядок на территории разворотных площадок и автостанций
города. По словам генерального директора автотранспортного
предприятия Дмитрия Кирсанова, в рамках субботника активно
проводится уборка мусора, окраска фасадов зданий, а также нанесение дорожной разметки на территории автовокзалов.
— Мы начали с себя как главного перевозчика Нижнего
Новгорода и призываем водителей маршрутных такси и региональных перевозчиков не мусорить и активно участвовать в
субботниках, чтобы встретить майские праздники в чистом,
светлом и красивом городе, — сказал Дмитрий Кирсанов.

На минувшей неделе во всех филиалах «Нижегородпассажиравтотранса» прошел субботник. В субботнике приняли

12 апреля сотрудники администрации Канавинского
района под руководством главы района Дмитрия Шурова
очищали территорию улиц Кузбасской, Тихорецкой,
Зеленодольской, Актюбинской, а также сквер Марата и площадь вокруг Дворца культуры имени В. И. Ленина.
А сотрудники крупнейшего торгового предприятия
«Нижегородец» вышли на уборку пляжа озера Сортировочное. Кстати, предприятия района активно приводят в
порядок не только собственные территории, но и выходят на
уборку парков, скверов и пляжей. С 17 марта силами предприятий вывезено 1655 кубометра мусора.

По окончании субботника, на который вышли около 100
человек, каждый участник получил лотерейный билет по
акции «Субботник-2014». Кстати, с 17 марта 2014 года, когда
в Канавинском районе была объявлена стимулирующая
лотерея «Субботник-2014», в различных субботниках приняло участие 3890 человек. Суть акции в том, что за шесть
часов качественной работы на субботнике каждый нижегородец получил лотерейный билет, который предоставляет
право на участие в розыгрыше ценных подарков. Главный
приз акции — автомобиль «Нива Шевроле».
Подведение итогов лотереи состоится 12 июня 2014
года. С подробностями и правилами акции можно ознакомиться на официальном сайте администрации Канавинского
района http://kanavino.org.

Труд объединит активистов
Рождественской стороны
А завтра, 17 апреля, с 15.00 на площади Маркина
представители местного сообщества, обитающего на
территории Рождественской стороны, проведут свой
субботник. Руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков убежден в том, что совместный труд на пользу общества еще более сплотит местных
жителей и представителей бизнеса, которые располагаются на этой территории.
Кстати, свой субботник они проведут под девизом
«Чистый четверг», а в воскресенье вместе отметят и праздник
светлой Пасхи гуляниями на территории убранного сквера.
А ННА Р ОДИНА И К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА И ПРЕСС – СЛУЖБЫ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Долой забор! Открой простор!
Еще неделю назад надоевший всему
городу синий забор на Нижневолжской
набережной украшала художественно
выполненная надпись «Долой забор!
Открой простор!». Ее появление приветствовали многие прохожие.
Надпись оказалась на заборе очень
вовремя. В начале апреля стало известно,
что федеральный Арбитражный суд
Волго-Вятского округа рассмотрел кассационную жалобу Территориального
управления госимущества Нижегородской области, отменил предыдущие
решения по делу о стройке на Нижневолжской набережной и отправил дело
на новое рассмотрение в Арбитражный
суд Нижегородской области.
Против синего забора объединились
и местные, и региональные власти, и

жители города, и даже суд начал понимать, что далеко не все козыри на руках у
застройщика, грубо разрушающего красоту городских пейзажей Нижнего.
А застройщик, вместо того чтобы
прислушаться к голосу разума и не противостоять всему городу, вновь повел
себя, мягко говоря, неадекватно: закра-

сил надпись на заборе.
Но нижегородцев так просто не остановить. Уже через несколько дней синий
забор
украсила
новая
надпись:
«Забористый характер нашей набережной не к лицу!»
К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Председатели советов многоэтажек, объединяйтесь!
Жители домов, где более четырех квартир, согласно Жилищному кодексу, должны были
избрать совет многоквартирного дома (МКД). И почти во всех домах Нижнего Новгорода
советы действительно созданы. Однако не во всех из них знают, как надо управлять
домом, что сделать, чтобы заставить управляющую или ресурсоснабжающую организацию добросовестно выполнять свои обязанности. Да и решать многие застарелые проблемы дома в одиночку сложно. Поэтому в разных районах и микрорайонах города начали создаваться ассоциации, то есть объединения, советов многоквартирных домов.
Зачем они нужны? Какие проблемы позволяют решать? Об этом нам рассказали в недавно созданной Ассоциации многоквартирных домов и ТСЖ микрорайона «Усиловский».

У руля настоящий полковник
Руководит Ассоциацией многоквартирных
домов и ТСЖ микрорайона «Усиловский» военный врач, полковник в отставке Николай
Григорьевич Володий, человек всесторонне
грамотный и очень болеющий за свой дом. В
армии он контролировал условия жизни в
военной части: соответствие помещений
СНиПам и ГОСТам, качество и температуру
воды, чистоту канализационных колодцев и
многое другое. Этим же занимается сейчас, на
гражданке, являясь председателем совета многоквартирного дома.
За полтора года работы, а его выбрали в
августе 2012-го, успел сделать немало.
Например, в 2013 году он добился того, что утеплили фасад их трехподъездной девятиэтажки —
а это очень дорогое удовольствие. Кроме того,
забетонировали площадки для мусорных контейнеров, которые теперь удобно стоят около
каждого подъезда. Остались в прошлом претензии к домоуправляющей компании по уборке
подъездов и придомовой территории. Меньше
стали сорить в подъездах и жители. Это также
результат воспитательной работы совета дома.

К этой силе прислушиваются
Теперь, обучаясь сам и передавая опыт другим председателям советов МКД, Николай
Григорьевич помогает им выстроить работу в
своих многоэтажках.
— Ассоциация многоквартирных домов и
ТСЖ микрорайона «Усиловский» была создана 18
декабря 2013 года на общем собрании, — рассказывает он. — Задача ее — взаимодействие с
представителями власти разных уровней.
Основная цель, которую мы перед собой ставим,
объединить и обучить председателей и членов
советов МКД. Мы им объясняем, как взаимодействовать с управляющей компанией, администрациями города и района, как отстаивать инте-

ресы дома. Необходимо, чтобы они научились
конструктивному сотрудничеству без скандалов
и войн.
Но, по словам Николая Григорьевича, это не
значит, что надо потакать управляющей организации. Важно грамотно доказать правильность
своих требований, тогда и управляющая компания пойдет тебе навстречу.
Ассоциации удалось добиться, что ДУК изменил отношение к председателям и начал считаться с их мнением. Так, например, в настоящее
время обязательно обговариваются с советами
МКД сметы на ремонт домов. И если смета оказывается, на взгляд председателя, завышенной, то
актив дома предлагает ДУКу заключить договор с
другим подрядчиком, которого выбрали собственники многоэтажки. При этом стоимость
ремонта уменьшается в разы. И примеры такого
взаимодействия в микрорайоне уже есть.
Учитывает ДУК и претензии жителей после
выполнения работ. Если к тому, что сделал подрядчик, есть замечания, то председатель совета
дома акт выполненных работ не подписывает, а
подрядчик работу переделывает. А если что-то
идет не так, тогда в ситуацию вмешиваются
активные члены Ассоциации, за которой стоят 25
тысяч жителей 72 многоквартирных домов микрорайона. А это уже сила, к которой прислушиваются все, включая власть.
Кроме того, наладив конструктивное взаимодействие с администрацией района, удалось
добиться, чтобы подрядная организация, которая убирает городскую территорию в микрорайоне «Усиловский», стала работать лучше.
— Достаточно звонка в администрацию, и
они приезжают, чтобы выполнить свои обязанности, — говорит Николай Григорьевич. — Это
как раз то, чего хотят жители.

С опорой на совет ТОСа
Мы встретились с председателем Ассоциации МКД и ТСЖ микрорайона «Усиловский»

во время общегородского субботника, когда
жители микрорайона, а среди них и председатели советов домов, вышли с метлами и граблями,
чтобы убрать мусор около своих домов и с территории, принадлежащей городу.
— Мы взаимодействуем с советом территориального общественного самоуправления (ТОС),
— объяснил Николай Григорьевич. — Если перед
ним ставится какая-то задача, то решают ее в том
числе председатели советов МКД и Ассоциация. И
сейчас, например, жители трех домов объединились, чтобы убрать детскую площадку.
— Место, где располагается детская площадка, является центром микрорайона. Здесь постоянно проходят праздники. И у нас традиция убираться тут каждый год, — рассказала председатель совета одного из домов и активный член
Ассоциации Александра Ивановна Черутова. —
А теперь, создав Ассоциацию, мы стали еще и
помогать друг другу. Если в прошлые выходные
мы убирались около тех домов, где уже сухо, то в
следующие пойдем к домам, где еще остался
мусор. Такой же подход к участию в праздниках,
их мы также справляем вместе. Организует их
совет ТОСа и его председатель Галина
Платоновна Гурина, за что ей большое спасибо.
Как отметил Николай Григорьевич Володий,
председатель ТОСа помогала жителям создавать
советы многоквартирных домов. А сейчас и многие вопросы, которые появляются, Ассоциация
решает в тесном взаимодействии с советом территориального общественного самоуправления.
Именно в помещении совета ТОСа каждую среду
собирается «Школа жилищного актива», куда
может прийти любой человек, чтобы обсудить
проблему, возникшую в его доме.
Причем, как сказал Николай Григорьевич, за
участие в Ассоциации денег платить не надо.
Поэтому житель любого дома, даже не являющегося членом Ассоциации, может прийти и получить консультацию, узнать алгоритм действий в
той или иной ситуации.

— Таким образом, у нас ни один собственник
не обделен, даже если он не состоит ни в какой
ассоциации, не платит взносов, — говорит
Николай Григорьевич Володий. — Это мое принципиальное убеждение. Если выбрали тебя люди,
то делай так, как положено на доверии людей.
Никаких денег — это общественная работа: либо
на нее соглашаешься, либо нет. Деньги не могут
быть целью.

Плюсы Ассоциации МКД и ТСЖ
Тем, что в микрорайоне создана Ассоциация,
сейчас довольны не только жители и председатели советов домов, но и председатель совета
ТОС «Усиловский» Галина Гурина, и районные
власти. Теперь в администрацию района поступает меньше жалоб от жителей, поскольку
решать вопросы в многоквартирных домах они
стараются самостоятельно, договариваясь с
ДУКом. А если не получается, то обращаются к
председателю Ассоциации МКД и ТСЖ.
Галина Платоновна Гурина также считает,
что жители стали активнее и просвещеннее.
— Появилась активная группа людей — это
председатели советов домов. Они стали больше
между собой общаться, таким образом, в микрорайоне решаются очень многие проблемы.
Одному человеку, каким бы грамотным он ни
был, сложно что-то решить, он может не попасть
в структуры власти. Но когда он умеет отстаивать
свою позицию и за ним стоит большая группа —
72 грамотных председателя советов МКД, на это
совершенно по-другому реагируют и ДУК, и
глава района, и чиновники любого уровня.
Например, в прошлом году в микрорайоне
много сделано: отремонтированы подъезды,
система холодного и горячего водоснабжения,
сменены почтовые ящики и так далее. Такого не
было никогда. И это только благодаря председателям советов, — отметила она.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО АВТОРА И С ЕРГЕЯ К ОТОВА

Нижегородские ДУКи незаконно выставляют
гражданам счета за капитальный ремонт
С 1 января 2014 года ДУКи в городах Нижегородской
области массово и незаконно выставляют гражданам
счета за капитальный ремонт. Это установил член комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и
ЖКХ Вадим Булавинов в связи с поступлением многочисленных жалоб граждан из Нижнего Новгорода,
Дзержинска, Балахны, Володарска, Кстова, Арзамаса,
Бора и других городов региона на управляющие компании, продолжающие включать в квитанции за ЖКУ соответствующие обязательные платежи.
Как объяснил депутат, после вступления в силу с 1 января 2014
года федерального закона о системе финансирования капитального ремонта жилья ДУКи имеют право включать в платежные квитанции графу «за капремонт общего имущества» многоквартирного дома только спустя четыре месяца после официального опубликования региональной адресной программы капремонта, в которую включен этот дом. В связи с тем, что в Нижегородской области
еще не принята адресная программа по капитальному ремонту
многоквартирных домов на 2014 год, действия ДУКов по

включению в платежные квитанции графы «За капремонт
общего имущества» незаконны.
Кроме того, согласно положениям ч. 3 ст. 170 Жилищного кодекса РФ, обязательные взносы на капремонт должны перечисляться
исключительно на счет регионального оператора или на спецсчет
дома в зависимости от решения общего собрания его собственников, но ни в коем случае не на счет управляющей компании.
Собственники жилья вправе по своей инициативе принять
решение о капитальном ремонте, определить ДУК ответственным
за проведение работ и зачислять на его счет свои платежи. Однако
это возможно только по решению общего собрания дома, которым будет утвержден перечень работ, сроки их проведения, смета
расходов, источники финансирования и лицо, уполномоченное
подписывать акт выполненных работ от лица всех собственников.
Тем не менее, указывает Вадим Булавинов, ДУКи продолжают взимать с граждан деньги без проведения общих собраний, то есть
в нарушение закона.
В связи с этим 20 февраля 2014 года нижегородский депутат
Госдумы направил свое обращение в прокуратуру региона с
просьбой восстановить законность и принять меры реагирова-

ния против ДУКов в Нижегородской области. 9 апреля 2014 года
Вадим Булавинов получил ответ от и. о. прокурора
Нижегородской области Александра Илюшина, который подтвердил позицию депутата, сообщил о вынесении 21 представления
прокуратуры об устранении выявленных нарушений и направлении искового заявления в суд.
— Речь идет о десятках миллионов рублей, которые начиная с января
ежемесячно незаконно собирают с
жителей Нижегородской области…
Еще раз напоминаю нижегородцам об
их правах и призываю обращаться в
надзорные органы и ко мне лично,
если в этом году с них продолжили
сбор денег за капремонт без решения
общего собрания. Только при наличии
активности жителей можно пресечь
это массовое жульничество, — подчеркнул Вадим Булавинов.
П ОДГОТОВИЛ М ИХАИЛ Б ЫСТРЯКОВ
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Предприятия Нижнего возрождают шефство над школами

В Нижнем Новгороде возрождается советская традиция по
оказанию шефской помощи образовательным учреждениям крупными предприятиями города. За полтора года с
того момента, как глава администрации города Олег
Кондрашов призвал возродить институт шефства, количество предприятий-партнеров увеличилось в два раза.
Еще летом 2012 года глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов дал
поручение возродить институт шефства крупных
промышленных предприятий над школами города для того, чтобы постепенно изменить отношение молодежи к рабочим специальностям, которые сейчас востребованы и хорошо оплачиваются на современных производствах.
Промышленный сектор активно откликнулся
на данное предложение градоначальника. Летом
2013 года 95 промышленных предприятий шефствовали над 131 образовательным учреждением города, в том числе 91 школой. За последние
полгода еще 39 промышленных предприятий и
коммерческих организаций взяли шефство над
общеобразовательными школами. На данный
момент 134 предприятия поддерживают устойчивые шефские связи над 178 муниципальными
образовательными учреждениями Нижнего
Новгорода.
Шефство промышленных предприятий
заключается в материальной помощи школам и
совместных мероприятиях по профориентации
учащихся.
Для предприятий такое партнерство — выгодное вложение в будущий кадровый потенциал.
С каждым годом предприятия-шефы уделяют
все большее внимание профориентационной
работе со школьниками, организуя обзорные
экскурсии на свои предприятия. Ребята полу-

чают уникальную возможность познакомиться
со структурой производства, узнать, как производится та или иная продукция, в каких условиях работают специалисты, где можно получить
специальности, востребованные на данных
предприятиях.
В Нижегородском научно-исследовательском институте радиотехники, который много
лет шефствует над средней школой № 135, считают подшефную школу кузницей кадров для
предприятия. ННИИРТ занимается профориентацией школьников, организует экскурсии на производство, чтобы ребята своими глазами увидели, как рождается радиолокационная техника. И
многим ребятам такие мероприятия помогают в
выборе своего пути.
Кстати, Научно-исследовательский институт
радиотехники — одно из немногих предприятий,
которое своих шефских связей со школой не
прерывало.
Директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий
Цыбанев уверен, что шефское сотрудничество
предприятий с общеобразовательными учреждениями хотя и носит благотворительный характер, но на самом деле станет очень важным
направлением работы для предприятий.
— Сегодня необходимо комплексно подходить к вопросу подготовки профессиональных
кадров. Профессиональная ориентация должна

начинаться чуть ли не с детского сада, а продолжаться в школе, техникуме и вузе, — подчеркнул
Валерий Цыбанев.
Эффективность объединения самых разных
сторон для подготовки профессиональных кадров отмечает и директор НИИИС имени Ю. Е.
Седакова Андрей Седаков.
— Нужно создать условия для информирования школьников и повышения мотивации, чтобы
они шли работать в промышленную сферу.
Можно организовывать встречи на предприятиях, где молодые специалисты могли бы им рассказать о современных условиях работы, — считает Андрей Седаков.
Именно шефство промышленных предприятий над школами и должно помочь решить главную проблему современного производства —
нехватку высококвалифицированных кадров,
которые могли бы обеспечить инновационные
места на производстве.
— Подобная практика необходима в первую
очередь для того, чтобы знакомить школьников
с особенностями работы на современных промышленных предприятиях. Необходимо менять
их отношение к по-настоящему перспективным
профессиям в реальном секторе экономики. У
нас в городе уже есть хороший пример того, как
может происходить объединение усилий всех
участников цепочки — школ, профтехучилищ,
вузов и промышленных предприятий — для

качественной подготовки высокопрофессиональных кадров. Это производственно-педагогический кластер «Нижегородское заречье» на
базе Сормовского механического техникума, —
подчеркнул Олег Кондрашов.
Отметим, что в возрожденном институте
шефства заинтересованы и школы. Предприятия-шефы помогают учебным заведениям справляться с бытовыми трудностями. Так, по данным
городской администрации, за прошлый год
городские школы получили от своих шефов
помощь более чем на 30 млн рублей. В прошлом,
2012/13 учебном году предприятия выполнили
ремонт кровли, замену окон, ремонт систем
отопления и ограждений, работы по благоустройству пришкольных территорий, оказали
финансовую помощь в проведении школьных
мероприятий, подарили школам комплекты
спортивного оборудования, оргтехнику, предоставляли транспорт для хозяйственных нужд.
Среди самых активных шефов такие компании, как ООО «Перспектива», ООО «Фармстронг»,
ОАО «Нижегородский водоканал», ЗАО «Желдорипотека», ООО «Луидор», благотворительный
фонд «Возрождение», ООО «Энергоэффект-НН»,
ООО «Вереск», ОАО «ДОК-78».
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
И ПРЕСС – СЛУЖБЫ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРОВ

Валерий Шанцев в числе самых эффективных глав регионов России
Опубликованы результаты второго интегрального рейтинга глав регионов, который составили эксперты Фонда развития гражданского
общества во главе с Константином Костиным. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вошел в число самых эффективных
глав субъектов Российской Федерации.
Как сообщается в пояснительной
записке к исследованию, «при оценке работы глав регионов учитывались данные
социологии, экономические показатели
субъекта, оценка работы глав региона
федеральными и региональными СМИ и
мнение экспертного сообщества». А результаты самого рейтинга, утверждают специалисты, являются одним из главных факторов для оценки деятельности глав регионов администрацией Президента.
По данным рейтинга, губернатор
Нижегородской области вошел в группу
«Очень высокий рейтинг» (свыше 75 баллов), увеличив значение рейтинга с 81
балла по результатам первого рейтинга до
83 баллов по результатам второго.
Среди глав Приволжского федерального округа Валерий Шанцев занял второе место, пропустив вперед только президента Татарстана Рустама Минниханова.
Эксперты отмечают, что лидирующие
позиции Валерия Шанцева в рейтинге
эффективных глав регионов России,логичны и ожидаемы.
Нижегородская область стабильно
занимает 1-е место в ПФО по расходам на
социальную политику в расчете на душу
населения. По данным Росстата, в 2013
году в нашем регионе этот показатель
составил 8,9 тысячи рублей, в Самаре,
занявшей 2-е место, — 7,7 тысяч рублей, в
Республике Татарстан, занявшей 3-е место,
— 5,9 тысячи.
Нижегородцы замечают изменения,
происходящие в регионе, которые положительно отражаются и на их жизни.
— Я вижу позитив, что у нас в городе
что-то меняется к лучшему, — отмечает студент Александр Иващенко, житель
Автозаводского района. — Чтобы ездить на
учебу, я часто пользуюсь метро, это удобно.

— Начали строить дублер Борского
моста, чтобы избавить нижегородских автомобилистов от вечной головной боли —
пробок на подъездах к этому мосту.
Строится Южный обход, значит, будет меньше транзитного транспорта в городе. Ну, а
то, что с помощью городской подземки
теперь можно доехать из заречной части в
нагорную, даже меня, автомобилиста,
заставляет пересаживаться из личного
автомобиля на метро, — говорит житель
Канавинского района Сергей Семенов.
— Мне по душе, что в разных районах, в том числе и в Нижнем Новгороде,
сейчас открываются ФОКи. Я считаю, что
возможность заниматься спортом уведет
наших детей с улицы, а взрослым даст
хороший заряд бодрости, — уверен пенсионер из Приокского района Дмитрий
Владимирович Шабанов.
— Мы молодые родители, нашей дочке
еще нет и годика. Раньше бы мы уже с первых дней после рождения ребенка пытались записаться в детский сад. А теперь мы
спокойны, видим, как активно в городе
строятся детские сады, как появилась электронная запись. Думаем, через два года мы
спокойно отдадим нашу малышку в садик,
причем, может быть, даже рядом с домом,
— говорят Алина и Родион Мареевы.
Кстати, по данным опроса, проведенного в феврале 2014 года группой социологов
Александра Прудника по заказу информационного агентства «Провинция», 73,55%
нижегородцев от числа определившихся, за
кого будут голосовать, готовы поддержать
Валерия Шанцева на всенародных выборах
губернатора. По данным социологов, из
100% респондентов определились со своим
выбором за конкретную кандидатуру 70,7%
нижегородцев. Затруднились ответить
13,9% опрошенных, не пойдут на выборы
10,5%, проголосуют против всех 4,9%.

Гуманитарный технолог
Константин Барановский:

— Я думаю, что
место, занимаемое
губернатором,
Нижегородской
областью во втором
интегральном рейтинге эффективности
глав регионов РФ,
подготовленном
Фондом развития гражданского общества,
вполне заслуженно. По всем параметрам —
инвестиции, рост рабочих мест, по обеспеченности рабочей силой, по социальным
расходам и т. д. — Нижегородская область
одна из лучших, это объективно.
Если углубляться в экономику, то можно
также сказать о хорошем инвестиционном
климате в регионе, о правильном управлении государственным долгом, о многих других параметрах, которые не всегда видны
широкой публике, но внимательно отслеживаются определенными структурами, и по
всем этим параметрам Нижегородская
область под руководством Валерия
Павлиновича Шанцева занимает, скажем так,
те или иные призовые места.
Этот рейтинг отслеживается и в администрации президента, где принимаются те
или иные решения, кстати, связанные, в том
числе и с выделением федеральных средств
тем или иным регионам. Есть такая тема в
стране — поддерживать успешных, прежде
всего давать развиваться тем, кто развивается, не забывая про отстающих. Валерий
Шанцев — действительно эффективный
губернатор. Какие рейтинги ни взять —
федеральные, региональные, — он уверенно
в них лидирует, и это, в первую очередь связано с работой, которую он проводит вместе
с правительством.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
И ЛЛЮСТРАЦИЯ
DMGUSEV . LIVEJOURNAL . COM
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Совсем скоро сегодняшние одиннадцатиклассники сдадут выпускные экзамены и стартует вступительная кампания-2014. Вчерашние школьники будут выбирать
свой путь в жизни: определяться с будущей профессией, подавать документы в то или иное учебное заведение или сразу искать работу. Чтобы помочь ребятам
сориентироваться среди множества специальностей, оценить свои возможности и правильно выбрать будущую профессию и место учебы или работы, наша газета продолжает серию публикаций под рубрикой «Территория возможностей».
В соответствии с Указом президента РФ от
23.07.1997 № 774 и постановлением правительства РФ от 24.03.2007 № 177 в формате
государственного плана на территории
Нижегородской области реализуется президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
(далее — президентская программа).
Программа рассчитана на участие в ней
руководителей высшего и среднего звена
промышленных, сельскохозяйственных, а
также предприятий сферы услуг, в том
числе финансовых и бюджетных.
С 10 февраля 2014 года Нижегородская
региональная комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства, которую возглавляет вицегубернатор Владимир Иванов, приступила к
работе по отбору кандидатов на участие в
Президентской программе на 2014/2015 учебный год.
Цель масштабной и во многом уникальной президентской программы — модернизация экономики России через развитие
человеческого капитала.
Программа дает возможность повысить
эффективность деятельности организаций
всех форм собственности через решение следующих задач:
• повышение качества и внедрение современных методов управления;
•
повышение конкурентоспособности
предприятий;
• укрепление существующих и установление новых взаимовыгодных экономических связей, в том числе и с иностранными партнерами;
•
ускорение внедрения инновационных
проектов.
Самым большим достоинством президентской программы и ее отличием от других является принцип проектного обучения, который позволяет сочетать обучение с потребностями конкретных предприятий и нуждами региона.
Нижегородская область в Российской
Федерации является четвертой по количеству
специалистов, ежегодно проходящих обучение по программе подготовки управленческих
кадров.
Обучение по программе ежегодно проходят
специалисты как из Нижнего Новгорода, так и из
Арзамаса, Бора, Балахны, Дзержинска, Кстова,

Стань участником президентской программы
подготовки кадров для народного хозяйства!
Павлова, Заволжья, Городца, Уреня, Первомайска, Навашина, Дивеева и ряда других районов области.
На сегодняшний день около 800 предприятий области приняли участие в программе подготовки управленческих кадров.
За 15 лет реализации программы в
Нижегородской области уже было обучено
1973 специалиста, и еще 185 завершают подготовку в 2014 году.
В настоящее время обучение по президентской программе подготовки управленческих
кадров осуществляется по двум направлениям:
полная профессиональная переподготовка и
повышение квалификации.
Полная профессиональная переподготовка
— это курс объемом 550 часов, с длительностью
обучения около 9 месяцев без отрыва от производства, и получением диплома государственного образца.
Программа повышения квалификации — это
курс, рассчитанный на 120 часов, то есть 3,5–4
месяца обучения по выходным, с получением
свидетельства о повышении квалификации.
По программе полной профессиональной
переподготовки в Нижегородской области президентскую программу реализуют:
— Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева, обучение по специальности «менеджмент»;
— Нижегородский филиал Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», обучение по специальности «инновационный менеджмент»;
— Нижегородский институт управления —
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, обучение по
специальности «мМаркетинг».
Программу повышения квалификации
реализуют:
— Нижегородский филиал Научно-исследовательского университета «Высшая школа
экономики», по специальностям «менеджмент в сфере инноваций» и «развитие
предпринимательства»;

— Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, по специальности «развитие предпринимательства».
Все программы ориентированы на то, чтобы
слушатели в процессе обучения под руководством и при консультации преподавателя подготовили выпускную работу в виде проекта либо
бизнес-плана в интересах организации, направившей специалиста на обучение.
Кроме того, в связи с заинтересованностью в
создании единого подхода к подготовке управленческих кадров со странами Всемирной торговой организации (ВТО) одним из этапов подготовки специалистов по президентской программе является направление их на зарубежную
стажировку.
На сегодняшний день в рамках программы
заключены соглашения с Германией, Нидерландами, Норвегией, Финляндией, Японией,
Францией и США.
В результате, около 30% выпускников из
Нижегородской области уже прошли зарубежные стажировки.
Одним из преимуществ программы являются
условия ее финансирования. Только 34% стоимости программы оплачивается за счет средств
направляющего предприятия или кандидата (это
20,4 тысячи рублей или 6,8 тысячи рублей в зависимости от типа программы). Остальные 66%
стоимости финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Требования к специалистам, претендующим на участие в программе:
— возраст — до 40 лет (предпочтительно);
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в должности руководителя
высшего или среднего звена не менее 3 лет для
программы профессиональной переподготовки
или 2 года для повышения квалификации;
— общий стаж работы не менее 5 лет;
— владение иностранным языком (при
необходимости возможна дополнительная языковая подготовка в процессе обучения).
Набор на программу осуществляется на
конкурсной основе в два этапа.

Первый этап — квалификационный отбор,
который заключается в проверке представленных документов.
Второй этап — конкурсный отбор, включающий в себя:
— оценку уровня владения иностранным
языком (только для программ профессиональной переподготовки)
— оценку уровня владения информационными технологиями (компьютерное
тестирование);
— оценку уровня профессиональной компетентности (профессиональное интервью с
представлением индивидуального проектного
задания).
В настоящее время начался прием заявок
на 2014/2015 учебный год.
Организованы подготовительные курсы
для поступающих.
С подробной процедурой конкурсного отбора и перечнем подготовительных курсов можно
ознакомиться на сайте www.nrrc.ru.
Информацию о предприятиях и специалистах, готовых проходить обучение по президентской программе, просим направлять в адрес
государственного бюджетного учреждения
Нижегородской области (ГБУ НО) «Нижегородский региональный ресурсный центр»:
Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25, е-mail:
nrrc@mail.ru.
Контакты:
заместитель директора ГБУ НО НРРЦ Галина
Михайловна Творогова — 411-92-89,
главный экономист ГБУ НО НРРЦ Татьяна
Владиславовна Розова — 411-92-71.
Знания и опыт, приобретенные выпускниками программы, позволят им выстроить свою профессиональную карьеру и реализовать их для
реформирования и модернизации предприятия.
И НФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
Н ИЖЕГОРОДСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ
РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ

Служба занятости является вашим надежным партнером
19 апреля исполняется 23 года со дня принятия Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации». С этого момента начала свою деятельность Государственная служба занятости населения Российской
Федерации. Центр занятости населения Нижнего Новгорода — это эффективно работающая структура, взявшая на себя
функции помощи тем, кто остался без работы, гражданам с ограниченными возможностями, подросткам, женщинам, военнослужащим, уволенным в запас.

За прошедшие 23 года Нижегородская служба занятости населения во взаимодействии с органами государственной власти,
местного самоуправления, работодателями внесла значительный
вклад в снижение социальной напряженности на региональном
рынке труда, а также предотвращение массовой безработицы и
решение проблем занятости.
Большой опыт работы по реализации государственной политики занятости, грамотно организованные действия специалистов
службы занятости способствуют обеспечению потребностей экономики и социальной сферы в квалифицированных рабочих и специалистах с различным уровнем профессионального образования.
В практику работы службы занятости активно внедряются
передовые информационные технологии, повышается культура
обслуживания, постоянно расширяется перечень услуг, оказываемых населению.
Развитие инфраструктуры, необходимой для координации
рынков труда и образовательных услуг, содействие самозанятости
безработных граждан, содействие безработным гражданам и членам их семей в переезде или переселении в другую местность с
целью трудоустройства, мероприятия временного трудоустройства успешно разрешают проблемы людей, нуждающихся в помощи. Таким людям дают реальную возможность устроиться на работу, повысить квалификацию, освоить новую специальность, а значит, содействуют тому, чтобы человек нашел себя на рынке труда
и получил возможность самореализации.

Компетентное, творческое решение задач региональной
кадровой политики создает благоприятные условия для повышения экономической активности граждан и реализации ими
права на труд.
За 23 года в службу занятости населения за услугами в поиске
подходящей работы обратилось 1137,5 тысячи человек, из них 593,6
тысячи женщин, 415,2 тысячи — молодежь в возрасте до 29 лет.
Из числа обратившихся 270,6 тысячи человек признаны безработными, 922,7 тысячи человек трудоустроены, 69,2 тысячи человек направлены на профессиональное обучение, переобучение,
повышение квалификации.
1 сентября 2008 года был создан Центр занятости населения
Нижнего Новгорода. Объединение семи районных центров
занятости населения в единую структуру позволило улучшить
качество предоставления государственных услуг, а также создать более комфортные условия для получателей услуг службы
занятости.
Приоритетными задачами в осуществлении деятельности
городской службы занятости населения являются:
— подготовка и переподготовка специалистов рабочих профессий из числа безработных граждан, в том числе лиц пенсионного возраста;
— поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан;
— трудоустройство граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в рамках мероприятий по квотированию
рабочих мест, создание специализированных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов;
— организация общественных и временных работ;
— организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
— дальнейшее укрепление взаимодействия службы занятости
с работодателями и социальными партнерами рамках мероприятий, разработанных к «Году работодателя»;

— повышение эффективности использования финансовых
средств, выделяемых на реализацию мероприятий по содействию
занятости населения.
Информирование граждан и работодателей, предоставление
государственных услуг в сфере содействия занятости осуществляется службой занятости населения на бесплатной основе.
Получить реальную помощь в поиске подходящей работы,
подобрать необходимый персонам можно в центре занятости
населения Нижнего Новгорода и его отделениях:
Центр занятости населения Нижнего Новгорода — ул.
Рождественская, 24а, тел. (831) 437-15-36.
Автозаводский район — ул. Комсомольская, 17, тел. (831) 297-12-21,
Ленинский район — ул. Дружбы, 29, тел. (831) 244-19-87,
Нижегородский и Советский районы — пр. Гагарина, 14, тел.
(831) 433-20-64
Приокский район — ул. Петровского, 23, тел. (831) 466-01-06,
Канавинский, Сормовский и Московский районы — ул.
Коминтерна, 137, тел. (831) 273-67-87.
ПО

ИНФОРМАЦИИ

ЦЗН Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Олег Сорокин: «Любовь к родному городу
надо прививать с детства»
В субботу, 12 апреля, глава Нижнего
Новгорода Олег Сорокин вместе с жителями микрорайона «Усиловский», главой Нижегородского
района Игорем Согиным, сотрудниками аппарата
городской думы Нижнего Новгорода и районной
администрации приводил в порядок сквер
«Красная горка», который является любимым
местом отдыха жителей всех прилегающих улиц:
Усилова, Кудьминской, Донецкой, Радужной,
Фруктовой. Уже несколько лет подряд во время
общегородского месячника по благоустройству
глава города вместе с местными жителями работает здесь, на территории 22-го избирательного
округа.
— Это мой депутатский округ, и мне важно пообщаться с жителями и поддержать отличную
весеннюю традицию наведения чистоты и порядка, — подчеркнул Олег Сорокин.
В этот день на уборку сквера вышли более 50 человек, в том числе дети, причем некоторые из них
принимают участие в субботнике не первый год. Пообщавшись с ребятами, глава города принял
решение поощрить маленьких помощников походом в кино.
— Я прекрасно помню, как сам в детстве всегда ходил на субботники — это было весело, и уверен, что такими конкретными делами любовь к родному городу надо прививать с детства. А чтобы это
мероприятие ребятишкам лучше запомнилось, нелишне дополнить его чем-то интересным. Идея о
походе в кино родилась быстро, ребята выбрали сеанс, спросили разрешение у родителей и теперь
пойдут все вместе в кино — молодую гвардию помощников надо поощрять, — подчеркнул Олег
Сорокин.

Депутатская фракция «Единая Россия»
провела субботник в парке Победы
11 апреля по инициативе фракции «Единая Россия» в городской думе в парке Победы состоялся субботник.
В мероприятии приняли участие депутаты городской думы
А. М. Власкин, В. А. Растеряев, В. В. Монахов, Д. А. Анисимов, В. Б.
Аксиньин и руководитель фракции, заместитель главы города Е. И.
Солонченко, члены Молодежной палаты при городской Думе,
исполкома партии «Единая Россия» Нижнего Новгорода и представители общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана».
Всего в этот день в наведении чистоты на территории парка
Победы приняли участие 60 человек.
Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин высоко оценил качество уборки парка Победы участниками субботника.

Комиссия по городскому хозяйству
оперативно решила проблему жителей
Сормовского района
В комиссию по городскому хозяйству (председатель Н. М.
Шумилков) поступили многочисленные жалобы от жителей домов
на улицах Рыбакова, Гаугеля, Ефремова, Федосеенко по поводу
неправильного начисления платы за отопление и горячее водоснабжение. На состоявшемся 9 апреля заседании комиссии депутаты выяснили, что ошибка в расчетах действительно произошла,
и потребовали от поставщика ресурсов срочно произвести перерасчет и доставить гражданам новые квитанции. Генеральный
директор ОАО «Теплоэнерго» В. Н. Колушов согласился с этим
предложением.
Как сообщил В. Н. Колушов, в ближайшее время постановлением правительства будут установлены жесткие рамки тарифного
регулирования и не позднее лета текущего года должны быть приняты долгосрочные программы развития. Тарифы на воду и тепло,
вероятно, будут устанавливаться не менее чем на три года.

Использование городского имущества
находится под контролем
Состоялось заседание комиссии думы по имуществу и земельным отношениям под председательством К. Б. Лазорина с участием заместителя главы города Д. П. Бирмана и депутатов А. М.

Глава города добавил, что взрослых мотивировать на работу лучше всего личным примером.
— В этом микрорайоне все друг друга знают, и если кто-то сидит дома на диване и видит в окно,
как его соседи работают, думаю, что это станет стимулом для того, чтобы взять грабли, метлу и пойти
наводить порядок. Я замечаю, что нижегородцы с большей требовательностью относятся к чистоте и
благоустройству города, мусора на улицах стало меньше. Поэтому, когда власть прилагает усилия в
конкретном направлении, а нижегородцы это поддерживают — сразу видны результаты, — сказал
Олег Сорокин.
За два часа в микрорайоне «Усиловский» было собрано и вывезено около 100 мешков мусора,
закончился субботник совместным чаепитием.
М АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Власкина, А. О. Котельникова, В. В. Монахова, А. П. Аношкина, А. Ю.
Волкова, А. А. Бочкарева. Депутаты одобрили передачу от
Министерства обороны РФ в муниципальную собственность
земельного участка и здания на проспекте Гагарина, а также передачу земельного участка и здания на Пролетарской улице, где
муниципалитет планирует построить детский сад.
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами городской администрации В. С. Никулина
сообщила, что в соответствии с федеральным законодательством
религиозным организациям должно быть возвращено имущество,
которым они владели до 1921 года. Депутаты рассмотрели порядок формирования плана передачи церковного имущества, находящегося в данный момент в муниципальной собственности, и
назначение администрации города органом, уполномоченным
принимать решения о передаче имущества. Порядок создания и
деятельности комиссии по урегулированию возможных разногласий при рассмотрении заявлений будет установлен правовым
актом администрации города.
Депутаты согласились с предложением директора департамента градостроительного развития и архитектуры Т. Ю.
Шмаковой об установлении предельных размеров земельных участков, бесплатно предоставляемых льготным категориям граждан
для строительства индивидуальных жилых домов. Максимальный
размер выделенного на этих условиях участка планируется
ограничить площадью 0,05 га (пять соток), минимальный — 0,03 га
(три сотки). По мнению Т. Ю. Шмаковой, эти размеры участков
являются оптимальными для городской застройки, так как позволяют сократить инфраструктурные затраты.

Депутаты готовы принять решения
по всем вопросам, проработанным
на заседаниях постоянных комиссий
На совместном заседании постоянных комиссий городской
думы, которое прошло под председательством главы города О. В.
Сорокина, депутаты обсудили вопросы, предложенные для
включения в повестку предстоящего заседания городской думы,
которое состоится сегодня, 16 апреля.
Депутаты рекомендовали принять положительные решения
по внесению изменений в бюджет 2014 года и в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества, по передаче недвижимого имущества в муниципальную собственность, дополнению
перечня рекламных мест, присвоению звания «Почетный ветеран
Нижнего Новгорода», по установлению предельных размеров
земельных участков, предоставляемых для индивидуального
жилищного строительства на льготных условиях, по выдвижению
кандидатур в советы директоров предприятий «Теплоэнерго» и
«Нижегородский водоканал», по участию депутатов в совете
директоров ООО «Парк “Швейцария”».
На рассмотрение думы внесено Положение об увековечении
памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем
Новгороде, разработку которого курировала комиссия по местному самоуправлению. Глава города О.В. Сорокин подчеркнул, что
нужно обеспечить контроль над установкой памятных знаков и
обязательное участие жителей города в этом процессе. Кроме
того, необходимо согласовать документ с областным правительством, в компетенции которого находится охрана памятников, и
предложить представителю областного правительства войти в
состав комитета по увековечению памяти выдающихся личностей
и исторических событий в Нижнем Новгороде.

10 миллионов потратят
на «Турник в каждый двор»
На заседании постоянной комиссии городской думы по городскому хозяйству с докладом о содержании спортивных площадок
и реализации программы «Турник в каждый двор» выступил заместитель директора департамента жилья и инженерной инфра-

структуры администрации Нижнего Новгорода Михаил Игумнов.
— Департамент жилья и инженерной инфраструктуры подготовил список адресов многоквартирных домов, во дворах которых
планируется монтаж спортивного оборудования. Перечень
направлен главам администраций районов для согласования и
внесения изменений. Окончательно вопрос о месторасположении
турников и сроках монтажа спортивного оборудования будет рассматриваться администрациями районов города после утверждения проекта постановления о предоставлении субсидии на приобретение и установку спортивного оборудования, — сказал
Михаил Игумнов.
В первый год реализации проекта планируется установить 800
спортивных снарядов на дворовых территориях во всех районах
Нижнего Новгорода. На эти цели из бюджета города выделено
10 миллионов рублей.
Количество комплексов и их конфигурация будут зависеть от
пожеланий жителей. На выбор предлагаются варианты комплексов от самых простых, состоящих из трех турников разной высоты,
до сложных, включающих в себя три турника, шведскую стенку и
две скамейки для пресса.
Михаил Игумнов добавил, что в настоящее время специалисты
районных администраций ведут работу с жителями по согласованию мест во дворах, где будут установлены турники. Заказчиками
работ по размещению спортивных снарядов являются домоуправляющие компании, ТСЖ и ЖСК.
Окончательно станет известно, где будут установлены турники, после майских праздников.

В думе прошла встреча с участниками конкурса
«Космическое завтра»

11 апреля в зале заседаний городской думы прошла праздничная встреча участников конкурса проектов «Космическое завтра»,
организованного Молодежной палатой при городской думе и
Молодежным инновационным центром «Проф-Ап».
Во встрече приняли участие заместитель главы города Е. И.
Солонченко, директор департамента культуры администрации
Нижнего Новгорода Л. Ю. Моторина, ветеран космодрома
«Байконур», ветеран космонавтики России, заместитель председателя Нижегородского отделения Российской общественной организации ветеранов «Байконура» А. С. Толстых, депутат городской
думы А. М. Власкин, заслуженный деятель науки РФ, профессор
Н. С. Петрухин. Также с видеообращением перед участниками
встречи выступил космонавт С. Н. Ревин.
Свои проекты представили учащиеся 5–11-х классов школ
№ 11, 33, 48, лицеев № 38, 87, гимназии № 2, школы № 10 Павлова,
студенты ННГАСУ, воспитанники центра «Проф-Ап».
Все участники конкурса получили дипломы, подарки от городской думы, книги о космосе и космонавтике и билеты на бесплатное посещение Нижегородского планетария.
В следующий раз участники проекта «Космическое завтра»
встретятся на лекции А. К. Киселева «Современные проекты
освоения Марса».
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО Б ОРИСА Ш ЕМЯКИНА
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Маршрут троллейбуса № 16
продлен до Верхних Печер
С 16 апреля в целях улучшения транспортного обслуживания
населения
путь
следования
троллейбуса
№ 16 микрорайон Щербинки-2 — 4-й Нагорный микрорайон
продлен до микрорайона Верхние Печеры.
Движение будет организовано от улицы Генерала
Ивлиева по улицам Надежды Сусловой, Бринского,
Казанскому шоссе, улицам Композитора Касьянова,
Верхнепечерской, Германа Лопатина до микрорайона
Верхние Печеры.
В обратном направлении — от улицы Надежды Сусловой
по улицам Генерала Ивлиева, Васюнина, Генерала Ивлиева и
далее — по маршруту.
С 16 апреля троллейбусный маршрут № 21 микрорайон
Верхние Печеры — площадь М. Горького будет закрыт.
П О ИНФОРМАЦИИ САЙТА ADMGOR . NNOV . RU

Аквапарка на Мещере не будет!
Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел дело
по заявлению министерства государственного имущества
региона о признании ООО «Нижегородский аквапарк» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается на сайте
Высшего Арбитражного суда РФ.
По материалам дела, между министерством государственного
имущества Нижегородской области и ООО «Нижегородский аквапарк» 16 июня 2008 года был заключен договор аренды земельного
участка по адресу: Нижний Новгород, Канавинский район,
Мещерский бульвар, напротив дома 3.
На данном участке, расположенном между Мещерским озером и
гипермаркетом «Metro Cash & Carry» по соседству с пляжем, арендатор
планировал построить аквапарк. Однако за почти шесть лет объект так и
не был возведен, у компании образовалась задолженность по арендным
платежам перед министерством госимущества Нижегородской области.
В связи с наличием у ООО «Нижегородский аквапарк» задолженности свыше 100 тысяч рублей, не оплаченной более трех меся-

цев, мингосимущества просило признать компанию банкротом.
Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд Нижегородской
области определил признать ООО «Нижегородский аквапарк» банкротом и ввести в отношении него процедуру наблюдения.
Также на заседании был назначен конкурсный управляющий и
определен перечень необходимых с его стороны действий.
Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 6 октября 2014 года.
Более того, судебным определением с ООО «Нижегородский
аквапарк» в счет погашения долга по аренде земельного участка в
пользу мингосимущества взыскано 1,213 млн рублей.
П О СООБЩЕНИЯМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

Вечернюю школу на Ильинке переводят на Бекетовку
Еще месяц назад в интернете появилась информация, что дом 47
на улице Ильинской, где расположена вечерняя общеобразовательная школа № 4, освобождают для других целей, например под
гостиницу. Говорилось и о том, что уже с 1 апреля школа перестанет работать. Спустя месяц вечерняя школа № 4 работает по старому адресу. Хотя это не означает, что все останется по-прежнему.

Директор школы Марина Хилова подтвердила, что сейчас занятия в школе на
Ильинке продолжаются, но она передает
дела своего учебного заведения вечерней школе № 23, расположенной на улице
Бекетова. Вечерняя общеобразовательная школа № 4, которая учреждена администрацией Нижнего Новгорода, по
решению учредителя будет реорганизована и объединена в другой «вечеркой».
Так что с 1 сентября ученики школы
№ 4 будут заниматься уже на Бекетова.
Вечерняя общеобразовательная школа № 4 открылась в 1946 году как школа
рабочей молодежи. В первые годы в ней
обучались те, кто не успел получить обра-

зование в годы Великой Отечественной
Кстати, родители учащихся школы
войны. В доме 47 на улице Ильинской № 4 предполагают, что дом в центре горошкола располагается с 1958 года.
да освобождают под гостиницу.
Сейчас в вечерней школе на Ильинке
В департаменте образования адмиучатся 227 человек. В школе № 23, кото- нистрации Нижнего Новгорода объяснирая находится в доме 29 по улице
ли, что время вечерних школ, которые
Бекетова, — 130 учеников. Родители
создавались для рабочих, прошло, за
детей, которым предстоит сменить адрес последние 5 лет количество обучающихучебы, беспокоятся, как все они смогут ся снизилось почти на четверть. По этой
расположиться на первом этаже жилого причине существующие школы реорганиздания народной стройки. Тем более что зуют, чтобы сократить расходы.
недавно старинное двухэтажное здание
Здание на Ильинке, 47 является мунина Ильинке, где располагается школа № 4, ципальной собственностью. Как оно
было отремонтировано и ребятам было будет использоваться в дальнейшем,
бы удобно там учиться.
пока не решено.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Дошкольное образование: учить или воспитывать?
«Огромное внимание к детсадам должно напрямую отражаться на качестве образовательного и воспитательного
процесса дошкольников», —
говорит глава администрации
Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов. На страницах своего блога http://olegkondrashov.ru
градоначальник разместил статью, посвященную актуальным
проблемам воспитания современных детей.
Градоначальник подчеркнул, что далеко не всегда те затраты
и внимание, которое уделяется системе дошкольного образования на всех уровнях власти, отражаются в положительной динамике качества образовательного и тем более воспитательного процесса дошкольников.
«Сегодня внимание к дошкольному образованию максимальное.
Выполняя поручение президента страны, задачу губернатора региона, город активно занимается вопросом ликвидации очередности в
детские сады. Мы ремонтируем действующие и строим новые
дошкольные учреждения — и с поставленной перед нами задачей
мы справляемся, несмотря на то, что это действительно очень дорого для городской казны. Поступательно мы повышаем и зарплаты
работникам дошкольных учреждений», — отметил Олег Кондрашов.
Глава администрации города подчеркнул, что и сам хорошо
ощущает, как непросто родителям уделять в современном ритме
жизни достойное внимание детям.
«Современная жизнь подталкивает нас, родителей, к тому, что
обучать и воспитывать детей нужно начинать чуть ли не с пеленок.

При этом современные технологии все больше конкурируют с традиционными игрушками и средствами обучения, но все же, не
вытесняют и не должны полностью вытеснить старые добрые книги
и живое общение с родителями», — подчеркнул Олег Кондрашов.
Градоначальник предлагает нижегородцам вместе подумать о
том, каким сегодня должно быть достойное воспитание ребенка.
«Хотя управлять государством, воспитывать детей и играть в
футбол у нас может практически каждый первый, отчего-то далеко
не всегда и не у всех это получается. Да что скрывать, я дважды отец
(дочери Кристине от предыдущего брака, 13 лет, дочке Мелании,
рожденной в нынешнем браке с Александрой Глебко, чуть больше
годика. — Прим. ред.), и по себе знаю, как непросто в бешеном ритме
работы находить время не просто для семьи, а конкретно для общения и воспитания ребенка. Хотя, конечно, стараюсь по мере возможности уделять максимальное внимание детям. Потому что убежден,
что никакие подарки, игрушки и гаджеты не смогут дать ребенку
достойного воспитания. Хотя сегодня, к сожалению, все чаще именно компьютеры заменяют детям живое общение с родителями и
друзьями», — размышляет Олег Кондрашов.
Глава городской администрации затронул не только позитивные аспекты воспитания современных детей, но и очевидные
трудности, с которыми сегодня сталкиваются система дошкольного образования, каждый родитель и общество в целом, самые
яркие инициативы федерального масштаба.
«Необходимо не просто совершенствовать материально-техническую базу дошкольного образования, но и насыщать его
достойным содержанием. Для этого важно, чтобы педагогическая
работа в детсадах была организована на качественном профессиональном уровне. Именно воспитатели детского сада сегодня
должны помочь родителям выиграть эту конкурентную борьбу за
душу ребенка у гаджетов, виртуального мира и дурного влияния

Нижегородцы смогут поделиться своими историями из ЗАГСе

Главное управление ЗАГС Нижегородской области объявляет о проведении конкурса среди
жителей Нижегородской области и работников органов ЗАГС Нижегородской области «Это случилось в ЗАГСе».
Конкурс приурочен к Году культуры в России и проводится в целях пропаганды семейных и
общечеловеческих ценностей, любви и верности, развития творческого потенциала граждан,
проживающих на территории Нижегородской области, работников управлений и отделов ЗАГС
главного управления ЗАГС Нижегородской области, их активного привлечения к пропаганде лучших семейных ценностей и традиций.
Любой житель Нижегородской области, работник управления и отдела ЗАГС главного управления ЗАГС Нижегородской области, желающий принять участие в конкурсе, представляет в срок
до 31 октября 2014 года анкету и материалы конкурса непосредственно в главное управление
ЗАГС Нижегородской области по адресу: 603950, Нижний Новгород, ул. Кожевенная, 1а, либо по
электронной почте по адресу: official@zags.kreml.nnov.ru, либо в управления и отделы ЗАГС главного управления ЗАГС Нижегородской области по месту жительства.
Материалы конкурса могут быть представлены в виде письменных произведений (эссе, очерков, рассказов, стихотворений, баллад, анекдотов), а также художественных произведений
(видеоматериалов, фотографий, макетов, поделок, картин, рисунков).
При подведении итогов конкурса материалы конкурса будут оцениваться на соответствие
работы заданной теме; оригинальность произведения и креативность подхода; творческий подход; сюжетную линию и композиционное построение.
Подробная информация размещена на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской
области (www.zags.government-nnov.ru) в разделах «Новости» и «Актуальная тема».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 октября 2014 года.

сложного современного общества. Достижения технического прогресса необходимы, но они не должны заменять намного более
важных вещей. Мы все должны сегодня дать ответ на главный
вопрос: каким должно быть дошкольное образование и что власть,
родители и педагоги должны для этого сделать вместе», — выразил уверенность Олег Кондрашов.
Градоначальник напомнил, что знаменитый отечественный
педагог и писатель Антон Семенович Макаренко утверждал, что
главная цель педагога — не просто занять ребенка, дать ему набор
определенных знаний и навыков, а сделать детей счастливыми.
«Не только одевать, обувать, дарить дорогие игрушки и требовать от ребенка знания — задача взрослых. Наша общая задача —
делать детей счастливыми, а значит, доброжелательными к обществу, разделяющими общечеловеческие, гражданские ценности, —
пишет в своем блоге Олег Кондрашов. — Вспомните себя в детсаду
— уверен, что ваши воспоминания сильно отличаются от впечатлений современных детей… Жизнь стремительно меняется, и дети
впитывают новые веяния со скоростью света. И получается, что
дошкольное образование выходит на первый план, ведь оно участвует в формировании личности ребенка намного раньше школы».
В завершение своей записи Олег Кондрашов пригласил к дискуссии по этому вопросу воспитателей, работников детсадов,
представителей родительских комитетов, настоящих и будущих
родителей.
«Мы все хотим, чтобы дети и молодежь становились гордостью для своих родных и близких, движущей силой для развития
города, нашей страны. Уверен, в ходе этого диалога нам удастся
найти лучшие решения и ответы на самые актуальные вопросы
дошкольного воспитания», — отметил Олег Кондрашов.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеенко Юрием
Ивановичем, 603003 г.Нижний Новгород, ул.Щербакова, д.37Х e-mail: nijagr@bk, тел.225-10-50, квалификационный аттестат № 52-1-117, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Канавинский
р-н, ул.Кишиневская, д.9Б (к.н. 52:18:0030278:12)
выполняются работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ракова Елена Александровна,
адрес: 603124, г.Нижний Новгород, ул. Кишиневская,
д.9Б, тел. 8-950-60-80-227. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 603003, г.Н.Новгород,
ул.Щербакова, д 37Х 18 мая 2014 года в 14 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Щербакова,
д.37Х. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней с момента официального
опубликования извещения по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Щербакова, 37Х. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование
границ: Канавинский район, ул.Кишиневская, д.7 (к.н.
52:18:0030278:49), Канавинский р-н, ул.Кишиневская,
д.9А (к.н. 52:18:0030278:6). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Стариновым Александром
Геннадьевичем, 603140,г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат
52-10-121 в отношении земельных участков, расположенных по адресам: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.
Стригинская, дом 13, ул. Пойменная, дом 19 и Советский
район, ул. Красноводская, дом 9 выполняются кадастровые работы по образованию и уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Субчева Ирина Александровна, проживающая по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район,
ул. Стригинская, дом 13, контактный телефон 89200282819;
Субботина Марина Федоровна, проживающая по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Пойменная, дом
19, контактный телефон 89519175737 и Бобков Сергей
Федорович, проживающий по адресу: г. Н.Новгород,
Советский район, ул. Красноводская, дом 9, контактный
телефон 89023031827. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, «19»
мая 2014 г. в 13 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30
дней со дня публикации указанного извещения по адресу:
г.Н.Новгород,пр. Ленина,д. 11,офис 408,т.8(831)245-55-98.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.
Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Стригинская,
дом 15, г. Н.Новгород, ул. Пойменная, участок № 6 (стр) и
г. Н.Новгород, Советский район, ул. Красноводская, дом 11,
ул. Агрономическая, 106. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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ЗНАНИЕ — СИЛА!

Нижегородцам стали доступны
фонды Президентской библиотеки
Неделю назад в Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени
В. И. Ленина состоялось торжественное открытие точек доступа к Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, которая
находится в Санкт-Петербурге. Теперь каждый нижегородец, умеющий пользоваться интернетом, может познакомиться с
материалами, хранящимися в фонде одной из крупнейших национальных библиотек.
По словам министра культуры Нижегородской области Сергея
Горина, это знаменательное событие для нашего региона — теперь
каждый житель региона будет иметь доступ к уникальным документам, которые хранятся в фондах Президентской библиотеки.
— По поручению губернатора Валерия Шанцева министерство
культуры Нижегородской области продолжает информатизацию библиотек и активное освоение ими интернета, — говорит Сергей
Александрович. — Сегодня более 90 процентов библиотек в регионе
имеют собственные сайты или страницы в интернете: работают 152
библиотечных сайта и веб-страницы. Безусловно, открытие доступа к
Президентской библиотеке является важным продолжением работы
по информатизации библиотечного пространства.
— Три года назад мне посчастливилось побывать в
Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, — рассказывает
директор навашинской библиотеки Татьяна Афанасьева. — Такие же
чувства я испытываю и сегодня. Нижегородцы получают доступ к
информационным ресурсам всей страны. Надеюсь, в будущем и навашинцы пойдут по стопам нижегородцев.
— Конечно, открытие точек доступа к Президентской библиотеке
— это настоящий информационный прорыв! — считает читательница
Ирина Александрова. — Это обеспечит нашей любимой областной
библиотеке еще большую популярность.
По мнению официального представителя из Санкт-Петербурга,
главного библиографа отдела обслуживания Президентской библио-

теки Натальи Нужиной, создание сети доступа — ключевая задача в
настоящее время.
— Открытие в Нижнем Новгорода доступа к материалам
Президентской библиотеки — это еще один шаг на пути развития
единого информационного пространства в области истории российской государственности и русского языка, — отмечает Наталья
Нужина.
В областной библиотеке нижегородцы смогут познакомиться с
документами по истории, теории и практике российской государственности, теории и истории права, русского языка и другими материалами, хранящимися в фондах Президентской библиотеки. Коллекцию
Президентской библиотеки составляют электронные копии старинных рукописей и карт, исторических и действующих официальных
документов, фотографий и фильмов, газет и журналов, диссертаций и
монографий, материалы Российского государственного исторического архива Российской Федерации, документы из Российской государственной и Российской национальной и многих других библиотек,
архивов и музеев России — всего более 165 тысяч единиц хранения.
Пользоваться сайтом Президентской библиотеки достаточно просто, если вы владеете навыками работы на компьютере. Для начала
необходимо зарегистрироваться. На странице легко найти список
доступных документов и выбрать из них нужный. Поисковик системы
будет искать по всему читальному залу. В вашем личном кабинете
находятся ранее запрашиваемые вами документы, которые вы уже

просматривали и читали. По запросу оператор сайта может вам предоставить любой документ для скачивания. А для вашего удобства за
отдельную плату вы можете распечатать нужный вам текст.
— Мы живем в непростое время, если брать во внимание международную обстановку, — рассказывает доктор исторических наук
ННГУ имени Н. И. Лобачевского Федор Селезнев. — В связи с этим
время ставит новые задачи и вызовы в образовательном процессе.
Исторический факультет связан с нашей областной библиотекой теплыми, дружескими отношениями — для студентов это второй дом.
Наши учащиеся станут одними из первых посетителей нижегородской
Президентской библиотеки. Ведь они уделяют большое внимание
истории Нижегородской области — и архивным данным, и картографическим материалам.
Да и всем, кому интересно прошлое и настоящее нашей страны,
в том числе и нашего родного края, будет интересно расширить
свои знания.
— Точки доступа к Президентской библиотеке уже есть в некоторых городах России, — объясняет директор областной библиотеки
имени Ленина Ольга Лисятникова. — Нижний Новгород с удовольствием присоединился к почетному списку!
При этом, по мнению специалистов, электронные книги и оцифрованные документы нисколько не отвлекут внимание читателей от привычных всем бумажных книг.
— Книги будут продолжать жить на благо наших читателей, —
рассказывает заведующая читальным залом нижегородской библиотеки Вера Косолапова. — А мы будем только рады принимать в своих
стенах еще больше людей, любящих читать. Ведь чем больше грамотных и образованных нижегородцев, тем и городу лучше!
И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Приокский район:

Весна — традиционно время генеральной уборки и в каждой
квартире, и в нашем общем доме, которым мы считаем родной город, свой район. Именно так — как к родному дому —
относятся к своему району приокчане. Они любят его всем
сердцем и хотят сделать его лучше, чище, благоустроеннее.
Так стоит ли удивляться, что глава Приокского района Сергей
Белов, отвечая на наши вопросы, даже прочитал стихи!

Чтобы дети дышали свежим воздухом
— 5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству. Но в Приокском районе генеральную уборку
начали раньше. И муниципальные службы, и жители убирают
территорию уже с конца марта. Сергей Викторович, с чем это
связано?
— Действительно, к уборке района в этом году мы приступили
раньше обычного. Связано это с ранним приходом весны, с тем, что
природа дала нам возможность поскорее навести порядок на улицах,
во дворах и успеть побольше сделать. А еще нам очень хочется,
чтобы наши дети дышали свежим воздухом и под ногами у них была
зеленая трава, а не ковер из пластика и фольги.
По традиции первыми на уборку территории выходят сотрудники администрации. 14 марта состоялся первый субботник и с этого
дня еженедельно, и не только по субботам, мы приводим район в
порядок после зимы. «Трудовые среды» и «трудовые пятницы» прочно вошли в нашу жизнь и продлятся до окончания месячника по бла-

гоустройству. К уборке территории, как и в прошлые годы, присоединились предприятия, организации, учебные заведения района.
Труды приносят свои плоды. Видно, как район преображается.
Если говорить на языке цифр, то за прошедшее время с территории
района вывезено 1448 кубометров мусора, очищено 683 тысячи квадратных метров газонов. В субботниках приняли участие 7950 человек.
— В месячнике по благоустройству активное участие принимают жители района. Как удается организовать людей? Вы им
что-то обещаете взамен — грунт, посадочный материал,
построить детскую площадку и так далее?
— Я благодарен нашим активным жителям, которые откликаются
на призыв администрации принять участие в уборке района, а зачастую и сами выступают инициаторами субботников. Так, 25 марта
жители деревни Бешенцево вышли на субботник и вместе с администрацией района привели в порядок детскую площадку и обелиск
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Люди без приказа, без принуждения приняли решение участвовать в субботнике.
Младшему участнику еще не исполнилось и пяти лет, а старшим —
уже далеко за семьдесят. Приятно, что и подростки не остались в стороне от общего дела. В средствах массовой информации этот субботник назвали интернациональным, и это действительно так. В
Бешенцеве проживают представители 8 национальных диаспор.
Среди пришедших на субботник были цыгане, армяне, татары, украинцы, езиды, мордвины. И, не делясь по возрасту и национальности,
все вместе навели порядок в своем общем доме.

Их примеру последовали в деревне Ляхове. Там навели порядок
на территории строящегося храма в честь Георгия Победоносца и
около обелиска воинам, павшим в годы Великой Отечественной
войны. Каждому приятно видеть результаты своего труда.
Товарищества общественного самоуправления — наши верные
помощники. Руками активистов создаются клумбы, высаживаются
деревья и кустарники во дворах. Жители района получили хорошую
возможность преобразить свои дворы, приняв участие в проекте
«Город, в котором хочется жить».
Молодежь тоже не стоит в стороне. Совет молодежи района завтра выходит на субботник и приведет в порядок несколько детских
площадок. Уже несколько лет в дни летних каникул ребята из трудовых бригад принимают участие в акции «Чистый фасад». Они очищают
от рекламных объявлений, расклеенных в неустановленных местах,
фасады домов, опоры освещения. Соревнуясь друг с другом, за один
только выход приносят более 30 кг бумажных объявлений!
Мы со своей стороны помогаем с инвентарем, инструментами.
Идем навстречу пожеланиям жителей. Так, по просьбам жителей в
поселке Луч в этом году появится детская площадка. Помог в этом
депутат городской думы Сергей Кондрашов. Также с участием депутатов у нас в районе появится несколько площадок: на улице
Тропинина, 3; улице Военных Комиссаров, 5, улице Невской, 21.
— В этом году месячник продлится до середины мая, но традиционно чистоту и порядок наводят к 9 Мая, ко Дню Победы. Что будет
сделано по уборке и благоустройству в районе к этому празднику?

Когда суставы здоровы, мы движемся по жизни легко и непринужденно. Но если суставы не получают полноценного питания, дискомфорт в суставах нарастает. Миллионы людей уже выбрали хондроитин-глюкозаминовый комплекс «ХОНДА», чтобы сохранить здоровье суставов. Начните заботиться о суставах и Вы!

ШАГ 1

Напиток «ХОНДА drink» – самое усиленное питание суставов1

В 1 саше-пакете максимальное содержание компонентов:
Пептидный гидролизат коллагена
8000 мг
Глюкозамин гидрохлорид
1350 мг
Хондроитин сульфат
800 мг
Метилсульфонилметан (МSМ)
600 мг
Витамин С
100 мг
Гиалуроновая кислота
50 мг
Марганец
2 мг
1 мг
Витамин В2

Благодаря такому сочетанию компонентов «ХОНДА drink»
– способствует естественному обновлению хрящевой ткани
– улучшению подвижности суставов и позвоночника
Изготовлен в условиях фармацевтического производства с многоступенчатым контролем качества.
Удобный порционный формат напитка – пакеты-саше, которые
всегда можно взять с собой.

Эффект от приема коллагенового напитка «ХОНДА drink» сохраняется до 6 месяцев. Чтобы сохранить его еще дольше, продолжайте принимать остальные хондроитин-глюкозаминовые комплексы «ХОНДА» и оставайтесь здоровыми.

ШАГ 2

ШАГ 3
«ХОНДА

•Оптимальные
дозировки
хондроитина
и глюкозамина – по 500 мг в одной
таблетке.
• Состав усилен растительными
экстрактами: коры ивы белой и
корней лопуха.
• Удобный прием – всего 1 таблетка в день. 1 упаковка на курс.

Крем «ХОНДА»

ШАГ 4

• В составе: хондроитин и глюкозамин.

«ХОНДА
Глюкозамин»
таблетки

Форте»
таблетки

«ХОНДА» капсулы
• Для регулярного применения: 100 мг глюкозамина и 100 мг хондроитина в
1 капсуле.

Питайте и защищайте суставы не только
изнутри, но и снаружи:

• Экономичный
вариант хондропротектора –
для регулярного применения.
• При высокой дозировке глюкозамина –750 мг в 1 таблетке –
привлекательная цена.

Новинка!

Крем-гель «ХОНДА» с роллером
• В составе: эфирные масла гвоздики, розмарина, мяты, пихты, лаванды, тимьяна, лимона,
эвкалипта, можжевельника, а также хондроитин, глюкозамин и тизоль.
• Тизоль усиливает проникновение активных
веществ через кожу.
• Впервые2 туба снабжена роллером для
удобного нанесения крема, даже на труднодоступные места тела.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21 ГП НОФ, 240-96-90 — Аптека 83, 414-76-15 — Наш доктор, 273-00-07 — ООО «Медаск».
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). БАД. Имеются противопоказания. Реклама. 1,2 В серии «ХОНДА».
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любимый сердцем общий дом

— В первых числах мая мы планируем завершить ремонт и
покраску ограждений, малых архитектурных форм, детских площадок, световых опор, бордюров. Кроме того, планируется выполнить
ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог района.
Парк «Швейцария» также готовится к праздникам, ждет своих
посетителей. Планируется, что в этом году в парке будет работать
более 100 развлекательных аттракционов для посетителей различных возрастов. Мы рассчитываем, что в ходе реализации городской
программы в парке «Швейцария» будет оборудована велодорожка.
А сейчас здесь ведется ежедневная работа по уборке территории
всего зеленого массива от веток и мусора, обрезке кустарников,
уборке береговой прогулочной дорожки, протянувшейся от улицы
Медицинской до остановки «Мыза». Начиная с марта, с территории
парка вывезено более 100 кубометров мусора. На этой неделе проведена акарицидная обработка территории парка от клещей.
На площади маршала Жукова обновляется галерея Аллеи славы.
Портреты заслуженных людей района, ветеранов войны будут служить примером для подрастающего поколения.
Как видите, работы предстоит много, но я уверен, что в праздники нас будет радовать чистый, обновленный район, украшенный разноцветными флагами!

70 славных дел к 70–летию Победы
— Как в районе готовятся ко Дню Победы?
— Ко Дню Победы мы начали готовиться уже давно. Еще осенью 2013
года в районе стартовала акция «70 славных дел», посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественно войне. «70 славных дел» — это встречи
ветеранов войны с подрастающим поколением, помощь ветеранам на
дому, чествование юбилейных супружеских пар, экскурсионные поездки
для ветеранов и школьников, творческие конкурсы, а также работа волонтерских групп по благоустройству мест захоронений участников войны.
Акция продлится два года.
К 9 Мая этого года для ветеранов и всех жителей района готовится
большая праздничная программа. Мероприятия пройдут в школах и детских садах, библиотеках и кинотеатрах, в микрорайонах, помещениях
советов общественного самоуправления, на спортивных площадках.
6 мая на площади Жукова на торжественный митинг соберутся представители предприятий района, студенты, школьники. В этом году в подготовке
митинга принимают участие ребята из нижегородского мотоклуба «Ночные
волки» и клубов военной реконструкции Нижнего Новгорода и Владимира. С
ними мы проводим уже не первое мероприятие. По окончании митинга
колонна приокчан по многолетней традиции отправится для возложения
цветов к мемориалам «Марьиной рощи». Завершится мероприятие солдатским привалом в парке «Швейцария». Ветераны смогут отдохнуть, пообщаться и спеть любимые песни под аккомпанемент гармони.
9 Мая приглашаем приокчан на площадь Жукова на большую праздничную программу «Подвигу жить в веках». В этот день можно будет стать
свидетелем реконструкции боевых действий, попробовать угощение
полевой кухни, потанцевать под мелодии 1930–1940-х годов, посмотреть
выступление творческих коллективов. Программа завершится в 22.00
салютом Победы.
Парк «Швейцария» также готовится к празднику. Приглашаем приокчан и всех нижегородцев к центральной сценической площадке парка
на большую концертную программу «Салют, Победа!».
В деревнях у обелисков воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, отслужат поминальные молебны.
— Сколько ветеранов, участников войны и тружеников тыла
живут в Приокском районе?
— В Приокском районе в настоящее время проживают 22 500 ветеранов Великой Отечественной войны и труда, из них 202 участника войны, 52
инвалида войны, 1690 тружеников тыла, 8 почетных доноров СССР, сдавших кровь в годы Великой Отечественной войны, 1 почетный гражданин
Нижнего Новгорода. 8 наших ветеранов носят почетное звание
«Заслуженный ветеран Нижегородской области», 3 человека являются
«Почетными ветеранами Нижегородской области».
— Какие еще меры социальной поддержки и адресной помощи
оказываются ветеранам? Есть ли такие, которые участвуют в программе «Социальная скорая помощь»?
— Да, есть. Более того, жительница Приокского района Вера
Михайловна Татарникова — первый участник этого проекта в городе.
Вера Михайловна — участница финской и Великой Отечественных войн,
заслуженный ветеран Нижегородской области. В армию ушла добровольно, с первого дня войны, 28 июня была уже в части. Ее военный путь — операционная сестра, старшина 281-го отдельного медико-санитарного
батальона в составе действующей армии. В медсанбате с сентября 1941
года. Всю войну прошла с 21/109-й Ленинградской Краснознаменной
стрелковой дивизией, участвовала в снятии блокады и освобождении
Ленинграда и Ленинградской области, Карельского перешейка, тяжелейших боях под Нарвой. Освобождала острова Даго и Эзер (Сааремаа) на

Балтике. Войну закончила 12 мая на Курляндском перешейке. Вера
Михайловна — гордость Приокского района.
Проект «Социальная скорая помощь» реализуется по инициативе администрации города для оказания своевременной профессиональной помощи участникам Великой Отечественной войны. Квартиры ветеранов оборудуются устройством экстренного вызова, которое позволяет соединиться с
диспетчером для оказания экстренной помощи или предоставления консультации. Как говорит Вера Михайловна, с появлением кнопки ей стало
гораздо легче вызвать врача или решить коммунально-бытовые проблемы.
Планируется, что такие кнопки появятся в квартирах всех участников войны.
В течение года органы социальной защиты населения производят
выплату ветеранам войны и труда ежемесячных социальных пособий,
ежегодных социальных пособий на оздоровление и ко Дню Победы, ежемесячных компенсаций на оплату услуг ЖКХ, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляются льготные социальные путевки
для оздоровления и отдыха в социально-реабилитационные центрах и
пансионате ветеранов войны и труда. На эти цели ежегодно направляется
свыше 360 млн рублей.
Кроме того, за помощью наши ветераны могут обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения «Мыза». В центре создано несколько специализированных отделений для социального патронажа. Сотрудники отделения срочного социального обслуживания проводят
обследование материально-бытового положения ветеранов, доставку
продуктов питания и лекарств по их обращениям. С октября 2011 года на
базе отделения создана служба «Социальное такси», которая очень востребована ветеранами войны, гражданами пожилого возраста и инвалидами. В январе 2013 года в Центре создана мобильная бригада для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг гражданам
пожилого возраста и другим категориям граждан. Мобильная бригада
осуществляет экстренные и плановые выезды.
В отделении социально-консультативной помощи создана служба
«Единый социальный телефон». Сотрудники отделения социально-бытового и социально-медицинского обслуживания оказывают помощь на
дому ветеранам, нуждающимся в посторонней поддержке и постоянном
медицинском наблюдении.
В социально-реабилитационном отделении можно пройти необходимые физиопроцедуры. В 2012 году на базе данного отделения созданы
пункт проката реабилитационных средств и школа ухода за маломобильными гражданами.
Отделение дневного пребывания предоставляет гражданам услуги по
организации отдыха, питания, поддержания активного образа жизни,
занятия в различных кружках по интересам. Здесь собрана хорошая библиотека, проводятся художественные чтения, дискуссии, литературные
вечера, литературные и поэтические клубы, выставки книг и фотографий.
С 2012 года в центре действует компьютерный класс для граждан пожилого возраста. В мае будут организованы специализированные смены для
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
Ряд предприятий бытового обслуживания района установили круглогодичную скидку на парикмахерские услуги для ветеранов войны, предприятия общественного питания района в канун праздника организуют
праздничные встречи для ветеранов, предприниматели готовят подарки
для участников войны.
— Сколько монументов и памятников, посвященных Великой
Отечественной войне, восстановлено и благоустроено в районе силами администрации, жителей, ветеранских организаций?
— 20 обелисков и памятников, 5 мемориальных досок, расположенных на территории района, на кладбище «Марьина роща», на территории
предприятий будет благоустроено до конца апреля.
Содержать памятники в достойном виде — наша святая обязанность.
В этом нам помогают предприятия района, жители. Для всех нас это еще
одна хорошая возможность отдать дань памяти землякам, погибшим за
нашу свободу и мир в годы войны.
Кроме того, надеюсь, что в следующем году, к юбилею Победы, в
мемориальном комплексе «Победа 1945 года» мы установим памятник
Георгию Константиновичу Жукову. В конце 2013 года депутат городской
думы Сергей Кондрашов при поддержке администрации Приокского района выступил с инициативой создания и установки памятника Г. К. Жукову
на площади, носящей его имя. В настоящее время ведется работа по получению необходимых согласований, разрабатывается проектная документация. Мы рассчитываем на поддержку общественности, предприятий, так
как мемориал на площади Жукова — это сердце нашего района. Ежегодно
здесь проводятся торжественные митинги, посвященные Дню Победы,
торжественная присяга курсантов Нижегородской академии МВД России,
отправка приокчан на службу в армию.

Территория дружбы народов
— Межконфессиональный субботник, дни культуры ираноязычных народов при поддержке администрации района,
интернациональный конкурс талантов… Эти мероприятия про-

шли в районе только за последний месяц. Приокский район —
это территория дружбы народов?
— Хочется верить, что это действительно так. Отрадно, что наши люди
отзывчивы на добрые дела, тянутся друг к другу, несмотря на разные культуры и традиции, национальность и язык. В Приокском районе проживают
представители 15 национальных диаспор. Думаю, ни одному здравомыслящему человеку не хочется конфликтов и вражды на межэтнической,
религиозной почве. Мы приложим все усилия, чтобы Приокский район
был уютным домом для всех желающих жить в мире и согласии.
В конце января в администрации района состоялась рабочая
встреча представителей диаспор и конфессий Приокского района и
Нижнего Новгорода с руководителями учреждений района, правоохранительных органов. Мы обсудили проблемы национальных
меньшинств, вопросы трудоустройства граждан. Было решено организовать цикл культурно-познавательных мероприятий с участием
общин на базе образовательных учреждений района, фестивалей
национальных культур, национальных праздников.
В 2013 году в Приокском районе впервые состоялся фестиваль
«Алло, мы ищем таланты!». Инициаторами проведения фестиваля выступили территориальные общественные самоуправления. В конкурсе
приняли участие жители района, работники промышленных предприятий, воспитанники и сотрудники образовательных учреждений района.
Среди участников были представители различных национальностей:
русских, езидов, цыган, татар и других. В эти дни мы проводим фестиваль во второй раз, и по просьбам жителей и национальных диаспор
города в этом году выделена номинация «Национальная культура».
На прошлой неделе состоялась очередная встреча студенческой
молодежи с представителями ираноязычных стран. Курсанты академии МВД и студенты медицинской академии уже познакомились с
историей Древнего Ирана, культурой ираноязычных государств и
регионов мира: Таджикистана, Афганистана. Южной и Северной
Осетии. Они ознакомились с экспозицией, прослушали лекцию председателя нижегородской региональной общественной организации
«Конгресс ираноязычных народов» Эраджа Боева. Такие встречи
пройдут еще в 5 учебных заведениях района.
Еще один пример укрепления межнациональных связей в нашем районе. Центральная районная библиотека Приокского района носит имя
великого украинского писателя Тараса Шевченко. Коллектив библиотеки
уже давно поддерживает добрые отношения с нижегородским обществом
украинской культуры «Джерело», организуя совместные мероприятия. В
библиотеке есть небольшой фонд литературы на украинском языке, и
недавно председатель правления федеральной национально-культурной
автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько передал в фонд библиотеки еще более десяти изданий на украинском языке. В феврале этого года
состоялся конкурс чтецов «Тарасовы источники на нижегородской земле».
Конкурс был посвящен 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. Дети
в национальных украинских костюмах читали стихи Тараса Шевченко на
русском, украинском и английском языках. Высокую оценку проведенному мероприятию дал присутствовавший на нем председатель регионального общества украинской культуры «Криница» Александр Криницкий.
Мы все хотим жить спокойно, чувствовать себя защищенными. А
совместные дела объединяют. И интернациональный субботник, и
праздники, когда вместе собираются люди разных национальностей
— тому подтверждение.

Чувства могут выразить только стихи!
— Чем Приокский район отличается от других районов города? В чем его своеобразие?
— На ваш вопрос я бы хотел ответить словами из стихотворения
приокчанина, посвященного родному району:
У окраин характер простой —
Нет богатства и важности центра,
И район наш, Приокский, такой —
Мы таким его любим всем сердцем.
И кварталам высотных домов,
И заводам, и дачам, и школам,
И массивам столетних дубов
В своем облике место нашел он.
Приокчане району подстать —
В жизни — скромны, делами — красивы…
Скольких, нас, он сумел воспитать?!
Скольким дал и поддержку и силы!
Мы его будем славить в веках
Своей жизнью, своими делами!
Сила есть в головах и руках —
Может смело гордиться он нами!
П ОДГОТОВИЛИ М АРИНА С ЕРГЕЕВА И М АРИНА А ВЕРИНА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ М АРИНОЙ А ВЕРИНОЙ
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В МИРЕ ИСКУССТВА

Спустя сорок лет
лет Ирина
ИринаДолганова
Долганова
снова сыграла
сыграла вв фильме
фильмеоовойне
войне
Ирина Долганова знакома нижегородцам не только как актриса нашего театра юного зрителя, но и как исполнительница одной из главных ролей — Сони Гурвич — в культовом фильме о войне Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…». Однако после столь яркого кинодебюта наша землячка практически не снималась в кино почти сорок лет. И вот в прошлом году судьба снова предоставила Ирине
Валерьевне шанс поработать перед камерой. Она снялась в военной драме Андрея Прошкина «Переводчик» на «Мосфильме».
— Но при этом все равно, когда они позвонили, то попросили меня прислать фотографии,
чтобы увидеть, как я выгляжу в настоящее время,
— рассказывает актриса. — Я сфотографировалась без макияжа в домашней обстановке — в
кресле, на диване, такой, какая я есть сегодня, и
отправила снимки по электронной почте. Это
было год назад. Они тут же позвонили мне и сказали, что приглашают на съемки.
Фильм снимали в Таганроге. Это не случайно,
так как картина о событиях, которые примерно
там и происходили в период оккупации немецкими фашистами.
Съемки нижегородской актрисе запомнились прежде всего колоссальной работоспособностью режиссера картины Андрея Прошкина.
— Это достаточно известный режиссер,
который буквально в прошлом году взял награды за свой фильм «Орда», — говорит Долганова.
— На Московском кинофестивале он получил
семь наград, а на «Нике» взял пять номинаций.
Нечасто можно встретить фильмы, которые
завоевывают так много призов. Я видела этот
фильм и была поражена этой необычной работой с актерами, актерским подбором. Я сразу
дала согласие и считаю это подарком судьбы. В
массовке заняты известные актеры, которые
играют главные роли в других фильмах. И они
были счастливы просто попасть в фильм этого
режиссера. Работа кипела, отдыхать было некогда. Съемки проходили трудно, потому что погода постоянно менялась. Один съемочный день
мы были вынуждены отменить, потому что выпал
снег. А он был совсем не нужен. Съемочная группа долго раздумывала над тем, растает ли он или
придется использовать декорации — прятать
снег, чтобы его было не видно в кадре. Прошкин
— профессионал своего дела, с интересом рассматривающий материал, с которым работает.
Не буду забегать вперед, скажу лишь, что даже
цветовое решение, использовавшееся в фильме,
необычное. Я с удовольствием жду, когда увижу
этот фильм на экране. Конечно, моя роль там
небольшая, но она показана от и до. Моя героиня
с очень непростой судьбой, и зритель понимает,
что за кадром она закончится трагически, хотя в

эфире это не показывается, и я считаю, это грамотный режиссерский ход — это сильнее бьет по
чувствам людей. По возрасту я играла саму себя,
поэтому о внешнем перевоплощении речи не
шло. А понятие человеческой судьбы мне знакомо по профессиональному и жизненному опыту.
Мне было откуда черпать, поэтому для меня
внутренне не составляло особого труда определить этот образ.
После съемок в фильме «А зори здесь
тихие…» актрисе предлагали остаться работать
на Киностудии имени Горького. Но она отказалась, потому что после окончания Саратовского
театрального училища очень хотела работать
в театре.
— Я понимала, что в кино все непредсказуемо, — объясняет наша героиня. — Сегодня удача
тебе улыбнулась, а завтра нет, как многим известным актрисам, которым лишь однажды удалось
блеснуть на экране. А просто находиться в штате
киностудии мне было неинтересно, хотелось
работать, и работать активно, и на сцене.
Поэтому на настойчивые предложения режиссера я сразу сказала, что хочу работать в театре. В
конце концов режиссер фильма «А зори здесь
тихие…» Станислав Ростоцкий спросил, в каком
театре я хочу работать. Я хотела в Театре сатиры,
потому что мечтала и петь, и танцевать, и многогранно раскрываться как актриса, потому что
внутри своей профессии этими амплуа я владела,
причем достаточно неплохо.
Ростоцкий уже начал показывать мои материалы в театр, когда ей позвонили и предложили
показаться в нашем городе в театре драмы. Она
признается, что ехала в Горький больше для того,
чтобы посмотреть город.
— Меня туда сразу же брали, но когда я
спросила, много ли у меня будет работы, режиссер честно ответил, что спектаклей много не
будет по той причине, что театр рассчитан на
взрослую публику, а постановок для детей в
драмтеатре в то время было очень мало, — отмечает Ирина Валерьевна. — Я сказала, что подумаю, но для себя решила, что здесь не останусь.
Меня пригласили на репетицию «Двенадцатой
ночи» Шекспира в Горьковский ТЮЗ, и мне она

Кадры из фильма «А зори здесь тихие...»

Активатор молодости крем и таблетки
Тайм Эксперт

Возраст от 20 до 25 лет - это пик и расцвет молодости. И именно в этом возрасте клетки нашего организма вы-рабатывают максимальное количество коэнзима Q10 – особого вещества, отвечающего за молодость и обновле-ние клеток.
Это настоящий активатор молодости – чем больше его в организме, тем моложе мы выглядим.
Уже к 35 годам выработка коэнзима Q10 падает на четверть! И мы замечаем первые признаки увядания: тусклая,
обезвоженная кожа, первые морщинки, поте-рявший четкость овал лица.
Восполнить нехватку коэнзима Q10 и защитить вашу молодость и красоту поможет комплекс Тайм Эксперт от компании Эвалар – крем и таблетки на основе коэнзима Q10 .
Впервые в комплексе Тайм Эксперт коэнзим Q10 рабо-тает изнутри и снаружи!
Крем Тайм Эксперт отличается высокой концентрацией коэнзима Q10 – это легко заметить по насыщенному сли-вочному цвету крема. Действие коэнзима в креме Тайм Эксперт усилено комплексом гиалуроновой кислоты, ви-таминов и
фруктовых кислот. В таблетках действие коэн-зима усиливает витамин Е. Начните применять комплекс Тайм Эксперт уже
сегодня – и вы сами увидите результат*:
• Упругость и сияние кожи
• Мгновенное увлажнение
• Безупречный овал лица.
Ежедневно применяя крем и таблетки Тайм Эксперт, вы защитите свою молодость снаружи и изнутри!

www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 240-96-90-Аптека83, 414-76-15-Наш доктор, 273-00-07-ООО"Медаск",
21-808-21,277-99-09-Максавит, 258-60-29- ИП Гераськина «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
* После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин. БАД. Реклама

очень понравилась. Это был фейерверк импровизации — то, чем я занималась в театральном
училище. Я вернулась в Москву. Режиссер ТЮЗа
Борис Наравцевич меня отыскал в столице. Мы
встретились. Разговорившись, выяснили, что
мой преподаватель из театрального училища и
Борис Абрамович занимались у одного педагога
— Марии Кнебель. Тогда я подумала: а вдруг это
судьба?
Вот так Долганова оказалась в горьковском
театре юного зрителя. За годы работы она сыграла более сотни серьезных ролей. За сезон выпускалось по пять-шесть спектаклей. Недавно она
случайно нашла у себя в документах выписку
заведующего труппой о спектаклях за полгода.
Оказалось, что меньше двадцати семи постановок в месяц она никогда не играла, а бывало,
количество спектаклей доходило до четырех
десятков!
— Я была занята и во взрослых, и в детских
дневных постановках, — вспоминает наша
героиня. — Иногда приходилось выезжать в
область и там играть днем два спектакля, а вернувшись, вечером снова играла спектакль для
взрослых. Такая загруженность была в радость,
потому что сам по себе творческий процесс
очень интересен.
Может, поэтому каждый спектакль у актрисы,
как ребенок, любимый, ведь в него вкладываешь
всю душу.
— Кино — это отснятый момент, в котором
ничего нельзя изменить, — заключает актриса.
— А в театре можно что-то менять, добавлять,
развивать, расширять, совершенствовать. У театра колоссальные возможности!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА И РИНЫ Д ОЛГАНОВОЙ

Кадр из фильма «Переводчик»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Закрытая премьера фильма недавно состоялась в Израиле. В России впервые четырехсерийную военную драму покажут по одному из центральных телеканалов, скорее всего, в сентябре
этого года.
Фильм снимали под рабочим названием
«Чарли» (за любовь одного из киногероев к
фильмам Чарли Чаплина), но сейчас авторы и
прокатчики уже точно определились с заголовком картины — фильм будет называться
«Переводчик».
Главный герой фильма знает немецкий язык,
он был педагогом, и немцы используют его в
качестве переводчика. Человек, не желая того,
вынужден общаться с оккупантами. Человеческая судьба, на фоне которой показаны истории других жизней, в том числе и героини Ирины
Долгановой, соседки главного героя, и станет
сюжетной линией этого телефильма.
Как Ирина Долганова попала на съемки
сериала, для нее самой остается загадкой.
— К сожалению, базы данных актеров
«Мосфильма» и киностудии имени Горького в
эпоху развала нашей страны были утрачены.
Таким образом, многие актеры просто потерялись. Как киношники вышли именно на меня, я не
знаю, — признается Ирина Валерьевна.
Несмотря на то что актерская база была
потеряна, о Долгановой в столице не забыли.
Ведь фильм «А зори здесь тихие…» часто показывают по телевидению. К тому же Ирина
Валерьевна достаточно часто ездит в Москву,
снимается в разных телепередачах по центральным каналам.
Правда, на кастинги телесериалов и «большого метра» Долганова не ходила никогда. Роль
в фильме «Переводчик», можно сказать, сама к
ней пришла. Киношники долго не могли найти
подходящую актрису на эту небольшую, но очень
колоритную роль. В результате решили взять
известную актрису, которая уже однажды сыграла еврейскую девушку блистательно, убедительно и ярко. Теперь актриса повзрослела, но ведь и
героиня тоже немолода. Так что у киношников
была уверенность в том, что Ирина Долганова —
это то, что им нужно.
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Из крепостных в мукомольные императоры всея Руси
Со 2-й половины ХIХ века Нижегородская губерния в силу своего выгодного географического и экономического положения
стала одним из важнейших центров мукомольной промышленности в Поволжье, да и в России. Так сложилось по нескольким
причинам. Во-первых, благодаря наличию железной дороги, соединившей в 1862 году Нижний Новгород с Москвой и далее с
Петербургом. Во-вторых, из-за удобства доставки зерна водным путем из хлебородных низовых поволжских и прикамских
губерний. В-третьих, сыграло свою роль развитие мукомольной промышленности, заменившей в те годы каменные жернова
чугунными вальцами, и наличие в Нижнем подобного производства. Здесь имелась мастерская мельничного оборудования
австрийского подданного И. О. Горвата, вошедшая затем в состав машиностроительного завода «Добровы и Набгольц»,
выпускавшего ежегодно полный комплекс оборудования для 30–35 паровых и водяных мельниц. В конце ХIХ века при
общем объеме промышленного производства Нижегородской губернии около 19 млн рублей треть приходилась на продукцию мукомольной отрасли — более 6 млн. К этому времени в Нижнем Новгороде существовала мощная группа предпринимателей, достигших своего процветания в хлеботорговой отрасли, — приобретении зерна, его транспортировке, переработке и последующей реализации в различных регионах Российской империи и за рубежом: Блиновы, Бугровы, Дегтяревы и,
конечно же, Башкировы.

От оброка до 1 й гильдии
Богатый пароходчик и мукомол, основатель торгового дома
«Емельян Башкиров с сыновьями» начинал путь к богатству с нуля.
Емельян Григорьев Башкиров был дворовым человеком помещика Лишева из села Копнина Нижегородского уезда. У барина
крепостной Башкиров портняжил. Но когда в 1850 году помещик
отпустил его на оброк в Нижний, Емельян забросил портняжное
ремесло, предпочтя ему торговлю сеном на базарах. И в Копнине,
и в Нижнем Новгороде им постоянно двигала единственная и всепоглощающая идея — выбиться в люди. Емельяну Григорьевичу
приходилось рассчитывать только на собственные руки и плечи да
помощь подрастающих сыновей Николая, Якова и Матвея.
На пути «в люди» Емельян Башкиров не щадил никого: ни себя,
ни наёмных работников, ни собственных детей. Николай, Яков и
Матвей прошли не одну сотню верст по берегам Волги и Оки,
запряженные в бурлацкие лямки родительских расшив с зерном.
На совместно с детьми заработанные деньги Емельян Башкиров
сначала приобрел на окраине Нижнего, у «Решетки», приличный
домик, ставший родовым гнездом, а затем и каменную лавку в
одном из ярмарочных домов и начал бойкую торговлю зерном.
Бывший крепостной стал не просто обеспеченным, а выбился
в десятку богатейших купцов Нижнего Новгорода.
Николай, Яков и Матвей овладели азами грамоты у сельского
дьячка и в отличие от неграмотного отца умели читать, писать, а
главное, считать. Емельян Башкиров отдал среднего и младшего
сыновей, Якова и Матвея, в услужение к москательщику Батаеву на
Нижнем базаре, а сам со старшим сыном Николаем нагрузил
небольшое судно товаром и отправился вниз по Волге до
Астрахани. Такие торговые рейсы повторялись ежегодно, к 1870
году Емельян Башкиров уже считался «в десяти тысячах» и записался в нижегородские 1-й гильдии купцы.

Свой торговый дом
23 ноября 1871 года нижегородский нотариус Шубинский
засвидетельствовал договор об открытии нового торгово-мукомольного предприятия — «Нижегородского торгового дома
Емельяна Башкирова с сыновьями».
Глава предприятия нижегородский 1-й гильдии купец Емельян
Григорьевич Башкиров по своей неграмотности поручил подписать учредительные документы нижегородскому 2-й гильдии
купцу Н. Н. Пупкову. Соучредители, купеческие сыновья Николай
Емельянович, Яков Емельянович и Матвей Емельянович, расписались собственноручно по старшинству. В подписи старшего брата,
Николая, сделана одна грамматическая ошибка, младший Матвей
ошибся трижды, средний Яков подписался без ошибок. Малость,
которая показывает, какими разными были сыновья у основателя
торгового дома Башкировых. И эта разница с годами только росла.
Начальный капитал нового торгового дома составил 60 тысяч
рублей серебром «в движимом и недвижимом имении, товарах и
долгах». Такова первая запись в «Главной книге» фирмы, сделанная в декабре 1871 года.
Вторая запись от 1 января 1872 года гласит: «С открытием торговых книг по верной оценке имущества поступил в торговлю
добавочный наличный капитал соразмерно от всех членов
Торгового дома в сумме 259 229 рублей 76 копеек». Таким образом, учитывая первоначальные 60 тысяч, наличный капитал
фирмы, поступивший в торговый оборот с 1 января 1872 года
,составил 319 229 рублей 76 копеек.
Прошел всего год, и на 1 января 1873 года торговый оборот
семейного предприятия достиг 910,5 тысячи рублей, а чистый
капитал — 421,4 тысячи.

Движимое и недвижимое имущество
Какое же «движимое и недвижимое имение, товары и долги»
торгового дома Емельяна Башкирова с сыновьями образовывали
в совокупности эту последнюю сумму?
Главная недвижимость семейства — это, конечно, паровая
мельница на берегу Оки в Благовещенской слободе, ее оценочная
стоимость 110 тысяч рублей, да еще 50 тысяч вкладывались в
мельничное строительство.
Среди прочей недвижимости два жилых дома: на Ямской
улице старое родовое гнездо, на Гребешке дом с хозяйственными
постройками общей стоимостью около 13 тысяч рублей.
У Башкировых имелся собственный грузовой флот, состоявший из одного буксирного парохода и девяти хлебных барж,
оцениваемый в 84 тысячи рублей.
На складах хранилось 165 тысяч пудов пшеницы на сумму
около 325 тысяч рублей, готовой продукции еще на 100 тысяч. Это
мука различных сортов и помолов, отруби и тому подобное.
У Башкировых была собственная лавка на ярмарке. Еще
несколько лавок они арендовали — две в Канавине и на Нижнем
базаре в Нижнем Новгороде да две в Москве и Петербурге.

Мука для филипповских булочек
Но, пожалуй, главной удачей первого года их деятельности
стало для Башкировых признание их продукции крупнейшими

знатоками хлебопечения и не менее известным предпринимателем в этой области И. М. Филипповым. Знаменитейший на всю
Россию хлепопек был «поставщиком двора Его Императорского
Величества». Словосочетание «булочки от Филиппова» в России
стало синонимом качества.
Плохой муки «главный булочник» России покупать бы не стал, и
нижегородские мукомолы стали его постоянными поставщиками.

«Миллионщики»
1874 год для семейства Башкировых оказался не столь успешным, как предыдущий: оборот упал почти в 1,5 раза. Зато существенно прибавилось башкировской недвижимости: был куплен
дом на Московском шоссе за 18,5 тысячи, еще один дом — в
Благовещенской слободе рядом с мельницей за 12 тысяч, а на
самой мельнице пущен новый корпус, стоивший хозяевам почти
84 тысячи рублей. В итоге балансовая стоимость слободской мельницы выросла в два раза, до 210 тысяч рублей.
В 1875 году «Торговый дом Емельяна Башкирова с сыновьями»
наверстал упущенное, добившись прибыли около 125 тысяч рублей, а во второй половине 1870-х годов его ежегодная прибыль
установилась на уровне 300–400 тысяч рублей серебром.
«Миллионщиками» Башкировы стали в 1877 году, когда чистый
капитал фирмы достиг 1 172 956 рублей.
Семейное дело крепло и развивалось, требовало свежих сил. В
1878 году все три брата одновременно откупили от воинской
повинности своих отпрысков — Михаила Николаевича,
Александра Яковлевича и Николая Матвеевича. Рекрутские зачетные квитанции для «нижегородских купеческих внуков» обошлись
фирме в 9579 рублей, что также было занесено в «Главную книгу».
На исходе 1870-х годов «Торговый дом Емельяна Башкирова с
сыновьями» вплотную приблизился к рубежу двух миллионов
чистого капитала, создав надежный фундамент для дальнейшего
развития.
За истекшее десятилетие семейство очень существенно приумножило свою недвижимость. В дополнение к слободской паровой мельнице оно приобрело в 1875 году старую водяную мельницу в Мысовке на реке Линде, заплатив за нее всего 13,7 тыс. рублей.
К 1879 году это было уже вполне современное мукомольное предприятие, которое оценивалось в 10 раз дороже. Тогда же началось
строительство новой паровой мельницы на берегу Оки в Канавине.
В эти же годы Башкировы приобрели недвижимость в
Саратовской, Самарской, Царицынской губерниях, самых хлебородных местах Среднего и Нижнего Поволжья. Вся башкировская недвижимость к концу 1870-х годов оценивалась в 422 тысячи рублей.
Значительно увеличился за это время и флот фирмы, который
в 1879 году насчитывал пароходы «Минин» и «Нижегородец» и 19
хлебных барж и стоил 190 тысяч рублей.
1880-е годы стали временем дальнейшего расцвета семейного
дела Башкировых. Они занимались новым мельничным строительством и техническим перевооружением имеющегося мукомольного производства. С 1883 года начала действовать новая паровая
мельница в Канавине, балансовой стоимостью 550 тысяч рублей.
На первой их мельнице, расположенной в Благовещенской слободе, в 1888 году заработал элеватор, постройка которого обошлась
почти в 100 тысяч рублей.
Во второй половине 1880-х годов Башкировы приступили к
строительству в Самаре одной из крупнейших и современных
мельниц в Поволжье. В 1887 году в сооружение самарского мукомольного гиганта было вложено 1225 рублей, в 1888 году — уже
152 тысячи, а на следующий год — полмиллиона. В 1890 году
новый мельничный комплекс в Самаре, балансовой стоимостью
800 тысяч рублей, вступил в строй.
Для обеспечения потребностей собственного строительства в
деловой древесине и топливе, а также для различных хозяйственных нужд Башкировы приобрели несколько лесных дач в
Нижегородской и Владимирской губерниях. Общая стоимость их
недвижимости в 1890 году приблизилась к 2 миллионам рублей.
Немалые средства торговый дом Емельяна Башкирова с
сыновьями вкладывал в развитие речных хлебных перевозок.
Постоянно наращивалось приобретение и собственное строительство хлебных барж, число которых по сравнению с 1880 годом увеличилось более чем в полтора раза, составив в 1890 году 34 единицы. Для проводки этого каравана имелось 3 буксирных парохода
«Минин», «Нижегородец», «Великая княгиня Мария» и паровой баркас «Мукосей», а для ремонта судов — собственный док. В 1890 году
башкировский флот оценивался в 305 тысяч рублей.

От Риги до Астрахани
В 1890–1891 годах торгово-производственная деятельность
фирмы Башкировых достигла пика. Если, например, в 1880 году на
принадлежавших ей складах, пристанях, мельницах находилось пшеницы, ржи, проса, гречихи и другого зерна на 620 тысяч рублей, а
готовой продукции (муки разных сортов и отрубей) — на 329 тысяч
рублей, то в 1890 году — соответственно на 1,2 млн рублей и 2,1 млн.
За эти годы Башкировы значительно расширили свою закупочно-заготовительную сеть. Представители фирмы, занимавшие-

ся закупкой и организацией перевалки зерна, имелись практически на всех более-менее крупных пристанях среднего и нижнего
течения Волги. Башкировы обзавелись жилыми домами и складскими помещениями в Балакове, Саратове, Самаре, Камышине и
других населенных пунктах.
Не меньшими темпами шло расширение сети лавок и складов,
через которые Башкировы вели реализацию готовой продукции
мукомольного производства. Они были созданы в Нижнем
Новгороде, Москве, Петербурге, Царском Селе, Риге,
Гельсингфорсе, Самаре, Астрахани — это в пределах Российской
империи. Но с середины 1880-х годов торговый дом Емельяна
Башкирова с сыновьями вышел на европейский хлебный рынок,
завязав связи с германскими хлеботорговыми фирмами Кракау и
Гессе, Леон и Ко Брант и Ко и другими, обзаведясь складами и конторами в Гамбурге, Любеке, Берлине.

Молва не пощадила Емельяна за скупость
У каждого справного нижегородского купца в обычае велось
любую удачную сделку не только в трактире отметить, но и поставить свечку в церкви и подать бедняку. В Нижнем Новгороде даже
были определенные дни, когда помощь бедным оказывалась обязательно. Таким, например, был день закрытия ярмарки. После
крестного хода и молебна купцы возвращались в свои лавки и раздавали щедрую милостыню. Нижегородские газеты печатали
фамилии тех, кто жертвовал на детские дома, помогал погорельцам, неимущим семьям.
Зато уж если кто скупился, того молва не щадила. Вот и
Емельян Башкиров за свою невероятную скупость стал личностью
анекдотической. Например, рассказывали, возвращался как-то
Емельян Григорьевич со своей мельницы на берегу Оки домой на
Ямскую. По Похвалинскому съезду ехал извозчик.
— Садитесь, ваше степенство, довезу. Недорого возьму —
гривенник.
— Побойся Бога! Эку цену заломил. Давай за пятак.
Купец и извозчик, продолжая торг, поднимаются вверх по
склону. Наконец, извозчик уступает.
— Ну, ради вас, ваше степенство, согласен. Садитесь за пятак.
— Нет, брат. Теперь-то уж я не сяду. Гляди-ка, в разговоре с
тобой и не заметил, как полгоры прошел.
(Окончание следует.)
П ОДГОТОВИЛА МАРИНА С ЕРГЕЕВА
Источники: www.innov.ru,history-russia.livejournal.com, forum.kladoiskatel.ru,
www.liveinternet.ru,libnn.ru, www.nn-patriot.ru
Адрианов Ю., Шамшурин В. Старый Нижний: Историко-литературные очерки. 1994.
Фото: www.runivers.ru
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ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

Для водителей подготовили памятки
о взаимодействии с инспекторами ГИБДД
Специальные памятки о взаимодействии водителя с инспектором ДПС ГИБДД будут выдавать вместе с водительским удостоверением.
Памятка разработана Общественным советом при МВД России.
— Убедить население читать подзаконные акты сложно, — отметил председатель Общественного
совета при МВД России Анатолий Кучерена. — Именно поэтому возникла идея разработать памятку,
для того чтобы участник дорожного движения мог сориентироваться и понять, как ему взаимодействовать с инспекторами ГИБДД в случае совершения административно-правового нарушения: какие
есть права у участника дорожного движения и какие есть права у инспектора ГИБДД.
В памятке разъясняются положения административного регламента МВД России исполнения
государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения
требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденного приказом
Министерства от 02.03.2009 № 185.
С одной стороны, выпуск такой памятки — дело хорошее. Только если вчитаться в текст, который,
конечно, сообщает о том, что водителю и инспектору можно и нельзя делать при встрече друг с другом, то вопросов возникает не меньше, а то и больше, чем до чтения памятки.
Так, в частности, в памятке говорится о том, что во время несения службы нарядом дорожно-патрульной службы за пределами поста ДПС их патрульный автомобиль должен располагаться так,
чтобы водители могли его отчетливо видеть. Исключение составляют места с ограниченной видимостью — переломы рельефа местности, повороты дороги, элементы обустройства улично-дорожной сети.
Любой водитель вам скажет, что если на участке дороги есть поворот, то никогда патрульная
машина ДПС не встанет перед поворотом, а всегда будет располагаться за ним. Формально такие действия автоинспекторов вроде бы законны. Только каждый водитель знает, что сотрудники ДПС специально прячутся за «переломом рельефа, поворот дороги и элементами обустройства уличной сети».
Далее в памятке говорится о том, что сотруднику ДПС запрещается использовать стационарные и
передвижные средства автоматической фиксации правонарушений в местах, где ограничения движения установлены временно.
Местные водители, которые постоянно ездят по тем или иным участкам дороги, знают, где поставлены временные знаки. А вот водителю, который впервые едет по дороге, где ограничения движения
установлены временно, это неизвестно. А в памятке ничего не сказано о том, что инспекторы ДПС
должны водителя об этом предупреждать.
Говорится в памятке и о том, что инспектор ДПС и водитель имеют право при общении друг с другом использовать видео- и звукозаписывающую аппаратуру, за исключение случаев, запрещенных
законом. Что это за случаи, памятка не объясняет, упоминается лишь о том, что о существовании
запрета участнику движения, производящему запись, должен сообщить сотрудник ДПС. А может, не
стоило полагаться на память автоинспекторов и сразу перечислить в памятке случаи, когда съемка
запрещена? Закон есть закон, и его содержание не должно меняться в зависимости от забывчивости
сотрудника ДПС. Или все-таки такое возможно?
Далее в памятке говорится о том, что сотрудники ДПС могут останавливать транспортное средство для проверки документов только на стационарных постах ДПС, за исключением специальных
мероприятий и случаев совершения правонарушений. Ну, с последним все более или менее понятно
— водитель скорость превысил или совершил обгон в неположенном месте. А вот что касается специальных мероприятий, тут много неясного. Например, патрулирование за пределами стационарного поста — это специальное мероприятие или нет? Или, скажем, проводится операция «Пешеход», и
когда водителей останавливают в городе около пешеходных переходов и проверяют документы, тут
вроде бы все логично. А если под прикрытием операции «Пешеход» сотрудники ДПС останавливают
автомобиль за городом, далеко от населенного пункта, где пешеходов с сотворения мира не было, и
требуют предъявить документы, ссылаясь при этом на закон, который запрещает производить съемку в данный момент?
Ну и так далее…
К чему мы так подробно разбираем содержание памятки? А вот к чему.
Нисколько не сомневаясь в том, что большинство сотрудников ДПС добросовестно выполняют
свои обязанности по обеспечению безопасности на дорогах, все-таки отметим, что оставшееся, мягко
говоря, не совсем добросовестное меньшинство как раз и пользуется в своих интересах теми моментами, на которые памятка не дает ответа.

Кстати, памятка не упоминает о таких важных составляющих взаимодействия водителя и инспектора ДПС, как:
— Должен ли водитель выходить из машины, если автоинспектор требует предъявить документы?
— Обязан ли водитель садиться в патрульную машину ДПС, пока автоинспекторы проводят проверку других водителей?
— Должен ли водитель останавливаться на трассе за городом, если его тормозит человек в форме
ГИБДД, однако при этом рядом нет ни патрульного автомобиля, ни напарника?
— В каких случаях инспекторы ДПС имеют право проводить досмотр автомобиля? и т. д.
Впрочем, если считать, что первый блин всегда комом, стоит порадоваться тому, что такая памятка вообще появилась, и ждать новую, более совершенную редакцию.
А еще лучше, не дожидаясь ее, самостоятельно проштудировать правила дорожного движения и
проконсультироваться у юриста по тем вопросам, которые останутся после этого.
К ИРА С ИДОРОВА . И ЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА GIBDD . RU

В России вступили в силу новые изменения Правил
дорожного движения, которые помогут развитию массового велодвижения в крупных городах. Новые
дорожные знаки, регламентирующие права велосипедистов, скоро появятся и на улицах Нижнего
Новгорода.

8 апреля 2014 года вступил в силу блок одних из самых
крупных изменений в правилах дорожного движения в нашей
стране. Новые положения впервые детально регламентируют
права, обязанности и правила поведения на улицах и дорогах
населенных пунктов особой категории участников движения
— велосипедистов.
Новые федеральные изменения в правилах дорожного
движения существенно помогут развитию массового велодвижения, которым сегодня активно занимается администрация города.
— Впервые в нашей стране настолько детально и четко в
ПДД регламентируются права таких особых участников движения, как велосипедисты. Сегодня, осознавая важность развития велосипедного движения, мы наделяем велосипедистов
официальными правами и обязанностями. Это по-настоящему

важный шаг на пути к повышению общей культуры поведения
людей на дорогах, улицах города, в зонах отдыха, — отметил
глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
Для Нижнего Новгорода изменения ПДД оказались кстати. Буквально месяц назад Олег Кондрашов поддержал инициативу представителей городского велосообщества о создании специальных дорожек для велосипедистов и поручил
разработать перспективную программу развития велосипедной сети и сопутствующей инфраструктуры в Нижнем
Новгороде на 2014–2020 годы.
— На новые изменения правил дорожного движения мне
хотелось бы обратить самое пристальное внимание горожан.
Достаточно широкий список изменений ПДД касается важнейших аспектов организации безопасного и комфортного
передвижения велосипедистов в черте города. Новые пункты
правил касаются не только поведения участников движения,
но и определяют норматив разметки для велосипедных дорожек, новые знаки дорожного движения с учетом прав велосипедистов, — отметил Олег Кондрашов.
В Нижнем Новгороде новые дорожные знаки могут
появиться уже этим летом. В настоящий момент идет активная
работа над созданием первого в городе маршрута для любителей велоспорта.
— Для меня действительно приятным открытием стали
горожане, которые готовы активно участвовать в развитии
велодвижения. Это люди самого разного возраста и социального положения. Важно, что их объединяет главное — любовь
к здоровому образу жизни и бережное отношение к экологии
своего города. Безусловно, со стороны администрации города такие стремления получают поддержку. Сегодня мы уже
встали на путь создания первых городских веломаршрутов,
станций велопроката, и нам с него уже не свернуть, — выразил уверенность в перспективах развития велодвижения в
Нижнем Новгороде Олег Кондрашов.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
И ЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

СПРАВКА

Права велосипедистов защитят новые дорожные знаки
С 8 апреля 2014 года в приложении 1 ПДД «Дорожные
знаки» добавляются новые пункты 1.24 — дорожный знак
«Пересечение с велосипедной дорожкой», 1.24 —
«Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой». Пункт 4.4 вводит официальное понятие
«Велосипедная дорожка», по которой разрешается движение
только на велосипедах и мопедах, исключением могут быть
пешеходы в условиях отсутствия тротуара или пешеходной
дорожки, с соответствующими знаками 4.4.1 «Велосипедная
дорожка или полоса для велосипедистов» и 4.4.2 «Конец велосипедной дорожки или полосы для велосипедистов». Вводится
новый дорожный знак 8.14 «Полоса движения», который указывает полосу движения либо полосу для велосипедистов, на
которую распространяется действие знака или светофора.
Теперь в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен»
автолюбителям запрещается обгон, в том числе и велосипедов. Раздел 4.5 ПДД «Пешеходная дорожка» дополняется
пунктами о правах велосипедистов, вводятся такие понятия,
как «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным
движением (велопешеходная дорожка с совмещенным движением)», «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения», а также «Велопешеходная дорожка с разделением на велосипедную и пешеходную стороны дорожки,
выделенные конструктивно и (или) обозначенные горизонтальной разметкой или иным способом». Более детально
теперь прописаны правила поведения участников дорожного движения в зоне действия знаков 5.11.2 «Дорога с полосой
для велосипедистов» и 5.13.3, 5.13.4 «Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов».
Изменения в приложении 2 к ПДД «Дорожная разметка»
пунктом 1.23.2 обозначает пешеходную дорожку или пешеходную сторону велопешеходной дорожки, пунктом 1.23.3 обозначает велосипедную дорожку, велосипедную сторону велопешеходной дорожки или полосу для велосипедистов.

еженедельник городской жизни № 29 (869)

16—22 апреля 2014

19
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.04.2014 № 1282
О проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», на
основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по
оказанию муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйcтвенной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», утвержденного постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 02.05.2012 № 1785 (с изменениями от 17.07.2012 № 2831, от 11.12.2012 № 5377), постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава Рабочей группы и Положения о Рабочей группе для проведения
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельностью, которая подлежит экологической
экспертизе» и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Волга-Инвест» (далее — ООО «Волга-Инвест») от
31.03.2014 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести общественные обсуждения по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду, выполненным в составе
проектной документации «Реконструкция базы отдыха на территории Нижегородского межрайонного лесничества, участкового лесничества
«Зеленый город», квартал № 20, выдела 12,14,15,19 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода— I,II очередь» (далее — материалы) 19
мая 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 176, конференцзал.
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельностью,
которая подлежит экологической экспертизе обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу.
3. ООО «Волга-Инвест» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: город Нижний Новгород, проспект
Гагарина, 176, офис 413 (понедельник — пятница, с 9.00 до 17.00) и на сайте www.lesnoykvartal.ru со дня опубликования настоящего
постановления до дня проведения общественных обсуждений.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения
общественных обсуждений направлять по следующим адресам:
603005, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская,20, электронная почта: press@ecologynn.ru (МКУ «Комитет охраны
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»);
603107, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 176, офис 413 электронная почта: zimenki@pochta.ru (ООО «Волга-Инвест»).
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации в срок не позднее 18 апреля 2014 года.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет не позднее 18 апреля 2014 года.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.04.2014 № 1283
О проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», на
основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по
оказанию муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйcтвенной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», утвержденным постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 02.05.2012 № 1785 (с изменениями от 17.07.2012 № 2831, от 11.12.2012 № 5377), постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава Рабочей группы и Положения о Рабочей группе для проведения
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической

экспертизе» и в связи с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту
метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее — МКУ «ГУММиД») от 26.03.2014 администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести общественные обсуждения по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду, выполненным в
составе проектной документации «Дублер проспекта Гагарина от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина (с эстакадой) в Приокском
районе» (далее — материалы) 16 мая 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 24
(муниципальное казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, санаторно-лесная школа).
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе, обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу.
3. МКУ «ГУММиД» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: город Нижний Новгород, проспект
Гагарина, 148, Администрация Приокского района, кабинет № 18 (понедельник — пятница с 09.00 до 18.00, обед с 12.00 до 12.48) и на
сайте www.transmost.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения
общественных обсуждений направлять по следующим адресам:
603005, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 20, электронная почта: press@ecologynn.ru (МКУ «Комитет охраны
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»);
603006, город Нижний Новгород, улица Варварская, 32, электронная почта: gummid@mail.ru (МКУ «ГУММиД»).
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации в срок не позднее 15 апреля 2014 года.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет не позднее 15 апреля 2014 года.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
Администрация города Нижнего Новгорода информирует:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 21.03.2012 № 7646-81Р-3677 (с
изменениями от 13.06.2013 № 7646-97Р-4629) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о
возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли населенных пунктов) площадью
138,92 кв.м — участок № 1, площадью 484,71 кв.м — участок № 2, площадью 46,94 кв.м — участок № 3, площадью 1016,74 кв.м — участок № 4,
площадью 31,23 кв.м — участок № 5 в аренду на период производства работ для строительства газопровода низкого давления от точки врезки в
существующий газопровод низкого давления от жилого дома № 188 по ул.Родионова до точки врезки в газопровод низкого давления от жилого
дома № 103 в д.Новая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода информирует:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 13.04.2012 № 777882Р-3764 (с изменениями от 13.06.2013 № 7778-97Р-4631) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических
и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли
населенных пунктов) площадью 364 кв.м — участок № 1, площадью 29 кв.м — участок № 2 в аренду на период производства работ для
строительства газопровода низкого давления от точки врезки в существующий газопровод низкого давления у жилого дома № 7 до
жилого дома № 6 по ул.Дружаева в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода информирует:
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 18.07.2013 № 976798Р-4660 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 1212 кв.м в
аренду на период производства работ для строительства газопровода низкого давления от точки врезки в существующий газопровод
низкого давления от жилого дома № 10 по ул.Корейская до точки врезки в газопровод низкого давления у жилого дома № 2/12 по
ул.Братьев Игнатовых в Советском и Приокском районах города Нижнего Новгорода.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
04 июня 2014 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 № 15/2014 по
продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
МестонахожНачальная
Общая плоГод ввода
Задаток (руб.)
Шаг
Площадь земельN
Наименование
Описание технического состояния
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цена объекта, руб.
щадь объекта
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(10% от начальной цены
аукциона
ного участка, Кадастровый номер земельного участка
лота
объекта
объекта
участка, руб.
объекта
(с учетом НДС)
кв.м.
эксплуатацию
объекта)
(руб.)
кв.м.
продажи
Отдельно стоящее трехэтажное
Нижегородкирпичное нежилое административНежилое отдельно ский район,
ное здание (подземных этажей — 1).
стоящее админист- пл.Октябрь6448,4
1972
1
210 042 500
21 004 250
10 502 000
2 822
52:18:060074:0002
69 908 500
Имеется входная группа с фасада, два
ративное здание
ская, дом 1,
входа с торцов здания и три отдельлитера «А»
ных входа в подвал здания.
Примечание:
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21
представителем.
декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицам, приобретающим
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
По лоту № 1:Обязательным условием приватизации объекта недвижимости является сохранение социально — культурного
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с
назначения (концертный зал), в течение 5 лет с момента приватизации. На объекте требуется проведение работ по противозаявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы
пожарной безопасности.
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Контактные телефоны:
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 16 апреля 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 № 97 и
15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.07.2013 № 2815.
Последний день приема заявок и документов 14 мая 2014 г. (с 9.00 до 12.00).
Аукцион от 16.09.2013 № 39/2013 по продаже данного объекта недвижимости признан не состоявшимся (единственный претендент не
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
признан участником аукциона).
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурТорги от 05.11.2013 № 6-П/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялись в связи с отсутствием предложений о цене.
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по НижегородТорги от 30.12.2013 № 11-П/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялись в связи с тем, что в торгах принял участие
ской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для
один участник.
участия в аукционе № ___ от _______по лоту № ____.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению
Форма внесения задатка — безналичная.
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая
Форма возврата задатка — безналичная.
Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Срок поступления задатка: не позднее 14 мая 2014г.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткопообразом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых постулучателю» уведомления об отзыве Заявки.
пили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претенденДля участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
тов участниками аукциона.
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
Задаток не возвращается в случаях:
— заявку (в 2-х экземплярах);
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты
— заверенные копии учредительных документов;
приобретаемого имущества.
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образоваб) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
лица и подписанное его руководителем письмо);
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
нотариально заверенную копию);
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридичеОпределение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 20 мая 2014 г.
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аук— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
циона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведена осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
нием аукциона выдаются пронумерованные карточки.
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проверуководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
дении торгов;
— паспорт представителя (копию паспорта).
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена
— заявку (в 2-х экземплярах);
продажи и "шаг аукциона".
— паспорт или копию всех его листов;
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
не изменяется в течение всего аукциона;
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия
доверенности.
карточек;
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает
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на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 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 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его
уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по 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, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании_____________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации
города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № __________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный
срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного
комитета.
Адрес:________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка___________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ____________
Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:________________________________________________
Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость»
СООБЩАЕТ:
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 1/2014 по продаже муниципального имущества,
закрепленного за МП «Муниципальная недвижимость» на праве хозяйственного ведения с открытой формой подачи предложений о
цене, назначенного на 30 апреля 2014 года (Газета «День города. Нижний Новгород» № 19 от 12.03.2014).
1. В соответствии с п.3 ст. 448 ГК РФ исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, лот № 3:
Описание
Задаток
Общая
Начальная
техниче(руб.) (10% от
Шаг
цена объекта,
№
Наименование Местонахождение площадь
ского
начальной аукциона Обременение
лота
объекта
объекта продажи объекта
руб. (с учетом
состояния
цены объек(руб.)
кв.м.
НДС
объекта
та)
ЗданиеАвтозаводский
Отдельно
медпункт
район,
стоящее
3
(назначение:
272,9
613 000
61 300
30 650
—
ул. Львовская, дом
кирпичное
нежилое,
1В, лит. Е
здание.
1-этажный)
2. Место и время проведения аукциона:
30 апреля 2014 в 11:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25. (Дом ученых).
Председатель комиссии С.М. Новиков
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ
И РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество:
№ Наименование
Местонахождение
Общая пло- Решение об условиях Цена продажи
Покупатель
объекта
объекта продажи
щадь, кв.м.
приватизации
руб. (без НДС)
Постановление
Нежилое
г. Н.Новгород,
администрации
ул. Июльских дней, д. 11,
24,1
930508,47
ЗАО Фирма «МЭТР»
города Нижнего
1 помещение №
4
корп. 1
Новгорода
от 04.04.2014 № 1203

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 14.03.2014 № 223-р
Об утверждении размера территории, подлежащей содержанию и уборке на территории Канавинского района
города Нижнего Новгорода
В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода, в соответствии с Законом
Нижегородской области
от 10 09. 2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» и на основании пункта 3.1.2 Правил благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденных постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.06.2007 № 56:
1. Утвердить размер территории, подлежащей содержанию и уборке на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, согласно реестру закрепления за хозяйствующими
субъектами уборочных территорий, прилагаемому к настоящему распоряжению.
2. Управлению жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
(А.А. Абрамов) осуществлять контроль за утверждением границ содержания и уборки территории, в соответствии с требованиями
правил благоустройства города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономики и инвестиций администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Шкалин Г.В.) предоставлять
в управление жилищного фонда и инженерной инфраструктуры информацию о смене хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в отдельно стоящих и пристроенных нежилых зданиях, нестационарных объектах на территории района.
4. Сектору строительства администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Л.К. Павнык) предоставлять в управление
жилищного фонда и инженерной инфраструктуры имеющуюся информацию о жилых помещениях, переведенных в нежилые помещения, действующих строительных площадках, а также о зданиях, введенных в эксплуатацию.
5. Отделу информационного обеспечения администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (И.С. Варенцов) производить обновление информационного программного обеспечения «Дежурный план города Нижнего Новгорода» по мере поступления
соответствующей информации из администрации города (адресный план, контуры зданий, земельные участки).
6. Предложить Канавинскому отделу МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (И.В. Круглов) при осуществлении контроля за
состоянием территории Канавинского района города Нижнего Новгорода руководствоваться настоящим распоряжением.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района города
Нижнего Новгорода по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству А.В. Антюфеева.
Д. Ю. Шуров
Приложение к распоряжению
заместителя главы администрации
города Нижнего Новгорода, главы администрации
Канавинского района
от 14.03.2014 № 223-р
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Реестр
закрепления уборочных территорий Канавинского района города Нижнего Новгорода
Наименование
Адрес
2
3
Нижегородский Областной союз потребительских
603108, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Высоковольтобществ
ная, 16
Нижегородский Областной союз потребительских
603108, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Кузбасская, 1Г
обществ
Нижегородский Областной союз потребительских
603092, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
обществ
302Ж
603124, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Вторчермета,
"Алиди" Общество с ограниченной ответственностью
9-А
Открытое акционерное общество коммерческий банк 603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Канавинская,
"Эллипс банк"
47
Открытое акционерное общество " Волго-Вятское
603108, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Электровозпроизводственно-комплектовочное предприятие
ная, 18А
"Оборонпромкомплекс"
Закрытое акционерное общество " Нижегородгидрос- 603028, РОССИЯ, г Нижний Новгород, проезд Базовый,
пецстрой"
5
"Полюс" фирма ООО
603011, РОССИЯ, г Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 9А
Общество с ограниченной ответственностью "Бурнаков- 603092, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
ское"
320Б
603092, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
ГК "Лесной городок"
320В
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНАТ 603010, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул ЗеленодольНН"
ская, 109
603092, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
Общество с ограниченной ответственностью "КомЛайн"
302П, корп.2
Общество с ограниченной ответственностью "Центр
603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское, 4
технического обслуживания"
Общество с ограниченной ответственностью Рекламное
603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Чкалова, 9Д
Агентство "Метроном НН"
603086, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Должанская,
Общество с ограниченной ответственностью "СПАР-НН"
6Б, оф.11
Общество с ограниченной ответственностью "Промбиз- 603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Интернационес"
нальная, 96
603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул ИнтернациоОбщество с ограниченной ответственностью "Зерос"
нальная, 96
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул ИнтернациоДом "Урожай-Инвест"
нальная, 96
603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул ИнтернациоОбщество с ограниченной ответственностью "Престиж"
нальная, 96
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул ИнтернациоДом "Соло"
нальная, 96,,
Общество с ограниченной ответственностью "МобилСи603086, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Стрелка, 7В
ти"
603124, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
Общество с ограниченной ответственностью "Аквинет"
294Б
603086, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Должанская,
Общество с ограниченной ответственностью "Престиж"
2А
Общество с ограниченной ответственностью "МЛС"
603086, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Сибирская, 1
Общество с ограниченной ответственностью "ПродТорг" 603010, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Климовская, 3
Общество с ограниченной ответственностью "СтройРе- 603033, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Гороховецкая,
конструкция-НН"
55
Общество с ограниченной ответственностью "СтройРе- 603033, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Гороховецкая,
конструкция-НН"
67
общество с ограниченной ответственностью "Агро603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Интернациоконсалтинг групп"
нальная, 96
603108, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул ЭлектровозОбщество с ограниченной ответственностью "Витязь"
ная, 7
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
603116, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Гордеевская,
"СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"
75А
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 603108, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул ВысоковольтФИРМА "ПРОДМОНТАЖИНВЕСТ"
ная, 14
603116, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Гордеевская,
Общество с ограниченной ответственностью "Отава"
97-А
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 603028, РОССИЯ, г Нижний Новгород, проезд Базовый,
"ВАРГУЗА"
1
Общество с ограниченной ответственностью фирма
603010, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Обухова, 45
"Нижегородстрой"
Общество с ограниченной ответственностью фирма
603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Канавинская,
"Нижегородстрой"
5Б
Волго-Вятское Объединение Церкви Христиан603034, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш КомсомольАдвентистов Седьмого Дня
ское, 7
603086, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Керченская,
Закрытое акционерное общество "Миг Лотто"
14А
603108, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Кузбасская,
Нижегородское областное потребительское общество
15А
Нижегородское областное потребительское общество 603108, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Кузбасская, 1Г
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Героя Филь-

площадь, м2
4
3 887
1 405
439
9 973
111
973
472
190
470
616
1 037
59
451
164
608
11 292
13 314
5 474
25 698
17 203
573
1 193
395
529
317
572
3 196
11
930
643
261
437
63
83
63
7 921
354
2 994
6 559
2 052
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ОФИЦИАЛЬНО
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

"ФЛАГМАН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ
"БЕРЕГ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС"

ченкова, 7
603086, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Сибирская, 3

603028, РОССИЯ, г Нижний Новгород, пер Спортсменский, 12
603092, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕГ"
302-В
603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул РеволюционОткрытое акционерное общество "ТехмонтажСервис"
ная, 49
Закрытое Акционерное Общество "Волгополимермон- 603116, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
таж"
22
603010, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Климовская,
Закрытое акционерное общество "ВПТ-НН"
3А,,
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве- 603028, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
стпроект"
142А
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Советская, 18Г
стпроект"
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве- 603092, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
стпроект"
304В
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве- 603092, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
стпроект"
338А
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве- 603028, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
стпроект"
146А
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве- 603159, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Пролетарская,
стпроект"
12Б
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве- 603116, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Генерала
стпроект"
Зимина, 26Б
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве- 603116, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
стпроект"
17Б
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве603059, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Витебская, 6А
стпроект"
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве- 603116, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Гордеевская,
стпроект"
20А
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве603059, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Витебская, 9А
стпроект"
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве- 603108, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Электровозстпроект"
ная, 17А
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве603010, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Архимеда, 14Б
стпроект"
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве- 603010, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Зеленодольстпроект"
ская, 54Б
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве- 603124, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Болотникова,
стпроект"
9А
Общество с ограниченной ответственностью "Специнве603159, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Сергея
стпроект"
Акимова, 43А
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул ИнтернациоЭНЕРГО-ПС"
нальная, 100Г
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
603086, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Бетанкура, 2
"ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
603070, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Сергея
"ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
Есенина, 41
Общество с ограниченной ответственностью "Коммер603086, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Стрелка, 13
ческий Центр "Оптима"
603092, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
Общество с ограниченной ответственностью ''ЭВРО''
320Б
ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
603159, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Карла Маркса,
"СТАРТ-СТРОЙ"
62А
ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
603159, РОССИЯ, г Нижний Новгород, наб Волжская,
"СТАРТ-СТРОЙ"
20А
ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
603159, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Карла Маркса,
"СТАРТ-СТРОЙ"
44А,,
ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
603159, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Карла Маркса,
"СТАРТ-СТРОЙ"
60Б, 60А
Общество с ограниченной ответственностью "Оптима +" 603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Марата, 51
603092, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
"ДомЦентр" ООО
302"З"
603124, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
"ДомЦентр" ООО
300
"ДомЦентр" ООО
603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Марата, 51
603167, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Гордеевская,
Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР"
161
603108, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул ВысоковольтОбщество с ограниченной ответственностью "Дебют"
ная, 16А
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул ИнтернациоБАРС-НН"
нальная, 38/11
Общество с ограниченной ответственностью "Нов-Град" 603010, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Прокатная, 6
Общество с ограниченной ответственностью "Возрож- 603092, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш Московское,
дение-2002"
302Л
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬ- 603002, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Канавинская,
БАНК"
2А
603167, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ул Гордеевская,
АКБСаровбизнесбанк" Открытое акционерное общество
80А
603028, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш ЖиркомбинаОбщество с ограниченной ответственностью "Альянс"
та, 22
Общество с ограниченной ответственностью "Логистик 603034, РОССИЯ, г Нижний Новгород, ш КомсомольНН"
ское, 7В
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
603159, РОССИЯ, г Нижний Новгород, наб Волжская,
"БОРДО"
23А

7 713

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района города
Нижнего Новгорода по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству А.В. Антюфеева.
Д. Ю. Шуров

9 951

Приложение к распоряжению
заместителя главы администрации
города Нижнего Новгорода, главы
администрации Канавинского района
от 24.03.2014 № 269-р

6 963
1 395
4 059
617
60
81
66
22
62
62
63
66
62
62
62
122
94
60
48
63
1 786
63
26
1 029
3 349
88
88
85
505
778

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 09.04.2014 № 325-р
Об утверждении размера территории, подлежащей содержанию и уборке
на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода
В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода, в соответствии с Законом
Нижегородской области
от 10 09. 2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» и на основании пункта 3.1.2 Правил благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденных постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.06.2007 № 56:
1. Утвердить размер территории, подлежащей содержанию и уборке на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, согласно реестру закрепления за хозяйствующими
субъектами уборочных территорий (Приложение).
2. Управлению жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
(А.А. Абрамов) осуществлять контроль за содержанием и уборкой территории, в соответствии с требованиями правил благоустройства города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономики и инвестиций администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Шкалин Г.В.) предоставлять
в управление жилищного фонда и инженерной инфраструктуры информацию о смене хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в отдельно стоящих и пристроенных нежилых зданиях, нестационарных объектах на территории района.
4. Сектору строительства администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Л.К. Павнык) предоставлять в управление жилищного фонда и инженерной инфраструктуры имеющуюся информацию о жилых помещениях, переведенных в нежилые
помещения, действующих строительных площадках, а также о зданиях, введенных в эксплуатацию.
5. Отделу информационного обеспечения администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (И.С. Варенцов) производить обновление информационного программного обеспечения «Дежурный план города Нижнего Новгорода» по мере поступления соответствующей информации из администрации города (адресный план, контуры зданий, земельные участки).
6. Предложить Канавинскому отделу МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (И.В. Круглов) при осуществлении
контроля за состоянием территории Канавинского района города Нижнего Новгорода руководствоваться настоящим распоряжением.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района
города Нижнего Новгорода по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству А.В. Антюфеева.
Д. Ю. Шуров

339
14 819
1 311
39
665
280
451
108
144
162
125

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8

4 552

9

720

10

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 24.03.2014 № 269-р
Об утверждении размера территории, подлежащей содержанию и уборке
на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода
В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода, в соответствии с Законом
Нижегородской области
от 10 09. 2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» и на основании пункта 3.1.2 Правил благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденных постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.06.2007 № 56:
1. Утвердить размер территории, подлежащей содержанию и уборке на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, согласно реестру закрепления за хозяйствующими
субъектами уборочных территорий, прилагаемому к настоящему распоряжению.
2. Управлению жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
(А.А. Абрамов) осуществлять контроль за утверждением границ содержания и уборки территории, в соответствии с требованиями
правил благоустройства города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономики и инвестиций администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Шкалин Г.В.) предоставлять
в управление жилищного фонда и инженерной инфраструктуры информацию о смене хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в отдельно стоящих и пристроенных нежилых зданиях, нестационарных объектах на территории района.
4. Сектору строительства администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Л.К. Павнык) предоставлять в управление
жилищного фонда и инженерной инфраструктуры имеющуюся информацию о жилых помещениях, переведенных в нежилые помещения, действующих строительных площадках, а также о зданиях, введенных в эксплуатацию.
5. Отделу информационного обеспечения администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (И.С. Варенцов) производить обновление информационного программного обеспечения «Дежурный план города Нижнего Новгорода» по мере поступления
соответствующей информации из администрации города (адресный план, контуры зданий, земельные участки).
6. Предложить Канавинскому отделу МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (И.В. Круглов) при осуществлении контроля
за состоянием территории Канавинского района города Нижнего Новгорода руководствоваться настоящим распоряжением.

Реестр
закрепления уборочных территорий Канавинского района
города Нижнего Новгорода
Наименование
Адрес
площадь, м2
2
3
4
РЖД Горьковская дирекция по эксплуатации зданий
603002, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, пл. Революции, 4, 5
126
(ДЭЗ) здание НОД-2
РЖД Горьковская дирекция по эксплуатации зданий
603002, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, пл. Революции, 5
395
(ДЭЗ) встроенное помещение
ФГУП "Почта России"
603002, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, пл. Революции, 6
1 052
МП Нижегородское метро
603002, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, пл. Революции, 7
4 255
ИП Таланов, "Обувьрус"
603002, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, пл. Революции, 7 а
189
ФПК (Федеральная пассажирская компания) РЖД
603002, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, пл. Революции, 7 а
1 676
ТЦ "Республика" ООО "Торговая площадь"
603002, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, пл. Революции, 9
9 386
ТП "Нижегородец"
603002, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, пл. Революции, 7
1 616
603002, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, пл. Революции, около
ООО "Гармония"
1 017
ТЦ "Чкалов"
603002, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, участок ул.
МУ "ГУММИД"
17 283
Коммунистичекой, расположенный под эстакадой
Горький-Московский дистанция пути. ПЧ-5
603116, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, Московское ш., 12а
103
Горьковская дистанция электроснабжения (ЭЧ-2)
603116, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, Московское ш., 4
1 400
ТЦ "Шайба"
603116, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, Московское ш., 9
2 003
Моторвагонное депо Горький-Московский (ТЧМ-7)
603116, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, Московское ш., 6а
3 886

Приложение к распоряжению заместителя главы администрации
города Нижнего Новгорода, главы администрации Канавинского района
от 09.04.2014 № 325-р
Реестр
закрепления уборочных территорий Канавинского района
города Нижнего Новгорода
Наименование
Адрес
площадь, м2
2
3
4
603033, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, с западной стороИП Монахова Ольга Васильевна
1 300
ны у д.30а ("Дом спорта")
Патин Михаил Сергеевич
603028, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, Московское шоссе, у дома № 33
950
Березин Александр Сергеевич
603124, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, ул.Ухтомского, 5б
6 053
Курашин Максим Владимирович
603124, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, ул.Лесной городок, у дома № 5
2 600
603070, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, ул. С.Акимова (у железнодорожООО "Ритм"
260
ного моста)
ООО "Ритм"
603092, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, Московское шоссе, у поста ГИБДД
1 200
ООО "Инвестстрой"
603094, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, ул.К.арла Маркса, за домом № 20
500
603070, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, ул. С.Акимова, напротив дома №
ООО "Инвестстрой"
500
50
603092, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, Московское шоссе, от
ООО "Аватар"
ул.Гордеевская до 407км федеральной трассы Москва-Нижний Новго7 729
род
603159, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, Волжская набережная, в районе
ООО "Авто-НН"
4 485
ЭЖК "Мещерское озеро", правый берег на участке 903

11

Коротин Евгений Михайлович

603124, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, ул.Лесной городок, 6а

1 625

12

ИП Чугурян, кафе "Санта-Мария"

603002, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, ул.Марата, 4

3 392

13

ОАО "Волго-Вятское производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс"

603108, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, ул.Электровозная, у д.17а

39 303

14

ООО "Мостоотряд"

603002, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, территория под метромостом
(участки улиц Братьев Матусовых, Марата, Луначарского, Коммунистическая, расположенные под эстакадой метромоста)

61 900

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва
16 апреля 2014 года в 10:00 часов в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода состоится очередное заседание
городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2013 № 168 "О бюджете города Нижнего
Новгорода на 2014 год"
2. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на
2012-2014 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166
3. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2014 № 11 «Об утверждении Схемы и адресного перечня мест размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области или города Нижнего Новгорода»
4. О внесении изменений в Правила благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденные постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56
5. О присвоении звания "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода"
6. Разное

18 апреля выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Самый необычный кролик Нижнего
В октябре прошлого года у нас в Нижнем
Новгороде родился необычный кролик — совершенно безухий. И это не порода такая, нет, это аномальный случай, шутка природы. Пушистик родился осенью, а хозяин кролика, житель Сормовского
района Сергей Сухонин показал его нам только
сейчас. Во-первых, потому что поначалу растерялся, увидев такой приплод. А во-вторых, эти полгода
он очень внимательно наблюдал за безухим.
Теперь о своем питомце Сергей Сухонин знает
практически все. Даже то, что это всего лишь четвертый случай подобной аномалии, известный специалистам. Теперь кролик, которого, кстати,
хозяин назвал в честь известного литературного
персонажа Льва Толстого Пьером Безуховым,
очень популярен в родном Сормове. И это неудивительно — хозяин частенько гуляет с ним по
Сормовскому парку, охотно демонстрируя своего
питомца и отвечая на многочисленные вопросы
прохожих. Вопросов по поводу необычного кролика и впрямь много. Давайте искать ответы вместе!

«Это не только ценный мех…»
Что мы вообще знаем о кроликах? Ну,
конечно, «кролики — это не только ценный мех,
но и два-три килограмма диетического легкоусвояемого мяса».
А если говорить серьезно, то в среднем кролики живут по десять лет, размеры их колеблются от 20 до 50 сантиметров, а мех — длинный и
мягкий, как правило, с оттенками коричневого,
серого и темно-желтого цвета. На передних
лапах у кроликов по пять пальцев, на задних —
по четыре. Кролики всегда начеку, поскольку
частенько становятся жертвами хищников,
поэтому у них очень широкое поле зрения.
Столкнувшись с потенциальной угрозой, они
могут застыть, а затем предупредить своих сородичей об опасности, сильно ударяя лапами по
поверхности земли. Спасаются же кролики от
хищников, зарывшись в нору или убегая прочь в
зигзагообразной манере. Кролик может и укусить: у него сильные и крепкие зубы, а может и
дать пинка нападающему на него мощными задними лапами. А в остальном нрав у него спокойный, характер покладистый.
Кролики живут в основном в лесах, лугах, на
полянах и непременно группами. Больше половины всей мировой популяции кроликов обитает
в Северной Америке.
Чем отличаются кролики от зайцев? Во-первых, их детеныши рождаются слепыми и лысыми,
детеныши зайцев рождаются уже с шерстью и
способностью видеть. Зайцы обычно не живут
группами, и в целом они больше, чем кролики: у
них и уши длинные, и мех с характерными черными отметками. Зайцы до сих пор не приручены —
кроликов же в последние годы люди все чаще и
чаще заводят в качестве домашних питомцев.
Домашний кролик — разновидность дикого,
европейского. Кто-то держит их для души, как
кошку или собаку, а кто-то получает мясо, шкурки и шерсть, разводя кроликов.
В истории известен случай нашествия диких
кроликов на Австралию. Завезли их на материк
колонисты приблизительно в 1850-х годах.
Кролики расплодились (самка за год рождает до
40 крольчат) и съели всю окружающую растительность. Мало того, кролики вытеснили многих
представителей местной фауны, поскольку оккупировали их норы. Пострадали и леса, так как все
молодые побеги были съедены. Правительство
Австралии стало выделять значительные средства на строительство специального проволочного заграждения от кроликов, были предприняты и другие меры безопасности. Оказывается,
они совсем небезобидные, эти кролики!

Все каникулы в общении
с живой природой
Но вернемся к нашим героям.
— С кроликами я подружился в раннем детстве, — рассказывеат Сергей Сухонин. — Дело в
том, что их начинал разводить мой отец
Александр Викторович. Было это в 1980-е годы.
Тогда, в советское время, в магазинах ничего не
было. Поэтому в то время кролики очень даже
выручали нашу семью — и мясо было деликатесное, и шкурки, из которых шапки делали.
Началось все с нескольких зверьков, а через
четыре года их было уже 300 штук. Жили, да и
сейчас живут Сухонины в Сормовском районе в
частном секторе, поэтому проблем, где бы разместить столько клеток для кроликов, не возникало. Во время школьных каникул все заботы о
кроликах лежали на Сергее: и сено на зиму заготовить, и покормить, и напоить зверьков, ну и,
конечно, проследить за теми, кто ожидает потомство, а значит, каждую потенциальную мамашу

надо отсадить от других питомцев и бережно о
ней заботиться. Такчто Сергей уже во втором
классе стал практически академиком по уходу за
кроликами.
Это на первый взгляд кажется, будто эта наука
яйца выеденного не стоит и накормить кроликов
легко, ведь они едят любую траву. На самом деле
для кормления кроликов используют не столько
сеяные, сколько дикорастущие травы. Чем разнообразнее набор трав, тем лучше и охотнее кролики их едят. С пребольшим аппетитом они поедают
одуванчики, подорожники, полынь, тысячелистник, пырей, сурепку, щавель, клевер, пастушью
сумку, осот полевой, иван-чай и другие травы.
Также кролики охотно едят ботву моркови, свеклы, листья капусты, ревень. А еще они просто обожают свежие ветки деревьев — липы, осины, ивы
и акации. А вот чем категорически нельзя кормить домашних питомцев, так это молочаем,
лютиком, чемерицей, наперстянкой, жимолостью.
Так что в растениях Сергей научился разбираться,
и ему эти знания очень помогли: по биологии в
школе всегда была твердая пятерка!
— Каникулы, особенно летние, у меня всегда
проходили с пользой, ведь я постоянно был на
свежем воздухе и при деле! — признается
Сергей. — И я считаю, что это очень хорошо,
когда ребенок с ранних лет общается непосредственно с живой природой и у него есть какие-то
заботы и определенная ответственность.

Фландры для дочери
Сейчас, спустя много лет, Сергей, уже сам
будучи семейным человеком, решил продолжить традицию и вновь завести кроликов. Тем
более об этом просила его дочка Алина.
Наслушавшись интересных рассказов от отца о
детстве, девочка загорелась: «Давайте тоже заведем кроликов. И я, как и ты, папа, буду о них заботиться, кормить их и дружить с ними».
Сергей согласился, всей семьей дружно
поехали на зоорынок и купили там несколько
кроликов породы бельгийский великан, или, как
их еще называют, фландры. Сейчас это самая распространенная порода у нас в России. Фландры
чем-то напоминают полевых диких зайцев и
очень красивые.
Обустроили кроликам жилища — поставили
новые клетки, закупили и заготовили корма. А в
октябре прошлого года у одной из крольчих
родилось шесть детенышей: четыре мальчика и
две девочки. В семье Сухониных очень обрадовались такому приплоду: значит, созданные для
кроликов условия четвероногих устраивают.
Новорожденных сразу беспокоить нельзя,
чтобы мама-крольчиха не нервничала. Кстати.
маму зовут Тапка, поскольку она издали уж очень
похожа на большие пушистые тапочки.
До трех недель Тапка кормила детенышей
молоком, потом их осторожно стали приучать к
сену и капустным листам. В один прекрасный
день, рассматривая крольчат при дневном свете
и на достаточно близком расстоянии, Сергей
заметил: у одного из мальчишек-крольчат что-то
с ушками, а точнее, их вообще нет! У других пятерых малышей уши отчетливо заметны, а у этого
бедолаги они попросту отсутствуют.
— Я сначала подумал, что это мама отгрызла,
потому что крольчихи с детенышами все что
угодно натворить могут, — признается Сергей.
— Но пригляделся и понял: у этого крольчонка
ушей с рождения не было, и мама тут совершенно ни при чем!
Необычного малыша оказали друзьям и
родственникам семьи. Кто-то говорил, что,
наверное, скрестили родственников, вот и
получился такой результат, другие сетовали

на современную экологию, третьи молча рассматривали малыша. И все были единодушны
во мнении, что, скорее всего, безухий не
выживет.

Пьер Безухов —
единственный в своем роде!
— Но этот необычный малыш не только
выжил, но и обогнал по всем параметрам своих
братишек и сестренок, — говорит Сергей. — И
аппетит у него замечательный, и двигаться
любит — все время в движении. Можно сказать,
самый спортивный кролик в этой семье.
Конечно, этому необычному, не такому, как
все, малышу уделяли особое внимание: он стал
всеобщим любимцем! Ему и яблоки, как любимое
лакомство, постоянно дают, и завтракать-обедать первому несут. Кстати, его сестрички и братишки на это совершенно не обижаются: видно,
понимают, что ему нужно особое внимание.
Назвали его Пьером Безуховым, а Алина частенько брала его гулять по огороду, чтобы воздухом
свежим дышал и двигался больше. От постоянной заботы и внимания Пьер стал абсолютно
доброжелательным к людям и почти домашним:
любит, когда его берут в руки, гладят, прямо как
ласковая кошка.
— Возьмешь его на руки, а он не лягается,
как другие кролики, а, наоборот, разнежится,
похрюкивает от удовольствия, — делится своими наблюдениями Алина Сухонина. — И если к
клетке подходишь, то непременно реагирует:
поворачивается и приветливо смотрит на тебя.
И, по-моему, все слышит.
Пьера Безухова, как и всех других кроликов,
носили в ветеринарную лечебницу на прививку.
Опытные ветеринары развели руками: «Мы такого за свою практику не видели — удивительный
и редчайший случай. Научных объяснений дать
не можем — причуда природы».
Пришлось семье Сухониных обратиться к
всезнающему интернету. Изучили много самых
разных сайтов и в конце концов выяснили: было
всего три случая рождения у бельгийского великана потомства без ушей, как у Пьера Безухова из
Нижнего Новгорода. Первый случай — в начале
1990-х годов в Германии, второй — еще через
десять лет — в Китае. И, наконец, третий случай
— в Японии около трех с половиной лет назад.
Никаких объяснений по поводу первых двух нет,
а вот по японскому сразу все заговорили, что это
«реакция природы на аварию на Фукусиме». Но
все это на уровне слухов и разговоров, не более
того. А вот в России такой случай — первый и
пока единственный.

Популярность его настигла
После того как по телевидению показали
сюжет об уникуме без ушей на Дубравном поселке, без преувеличения, Пьер Безухов стал самым
популярным кроликом Нижнего! И днем и вечером к Сухониным стали приходить визитеры, в
основном дети с родителями, бабушками и
дедушками. И никому хозяева необыкновенного
зверька не отказали: «Пожалуйста, смотрите».
Заодно отвечали на вопросы — и о Пьере в частности, и о кроликах вообще.
— Где рожают крольчихи и в каких условиях? — один из наиболее часто задаваемых
вопросов.
Оказывается, приблизительно за неделю
до родов крольчиха берет сено и делает в
клетке что-то вроде гнезда. А затем уже утепляет его своим собственным пухом. Столько
пуха собирает, хоть варежки из него вяжи! И в
гнезде этом очень тепло, можно хоть в минус
30 градусов рожать!

ей?

— А где папа крольчат и почему он не с семь-

— А папу к малышам не пускают, — разъясняет Сергей Сухонин. — Самец может даже
своих детей съесть! Поэтому живут они со своими детьми на расстоянии.
Мало того, если самец жил в клетке один,
например в течение года, и к нему подселить
другого самца, то они непременно подерутся!
— А когда кролики спят?
Сергей объясняет, что кролики, можно сказать, и не спят вовсе. Ночью они бодрствуют, а
днем ведут более пассивный образ жизни — нет,
они не спят, сна в нашем привычном понимании
у них не бывает, просто сидят с открытыми глазами практически неподвижно.
А еще почти все визитеры несут Пьеру
Безухову что-нибудь вкусненькое: то яблочко, то
морковку. В общем, жизнь у уникума-кролика
замечательная!

Еще и в Книгу рекордов Гиннесса
попадет!
Теперь семья Сухониных думает, не пора ли
выходить и на всероссийский, а то и на международный уровень с их необычным кроликом:
«Может, написать в Книгу рекордов Гиннесса и
занести нижегородского кролика в этот знаменитый список редкостей и раритетов?»
В чем Сергей Сухонин точно уверен, что они
ни за что и ни за какие деньги не расстанутся со
своим любимцем. Наоборот, впереди лето, а значит, еще больше будут с ним гулять и всячески
его холить и лелеять. Ведь он такой уникальный
и необычный — один-единственный на весь
Нижний!
Ф ОТО

ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный
мир, где и маленьким, и большим
будет интересно и весело!

2 апреля мы объявили конкурс фотографий, рисунков и коллективных работ «Я люблю молоко». А чтобы
вы, ребята, могли побольше узнать об этом вкусном и полезном напитке и тех продуктах, которые делают из
молока, мы будем рассказывать сказки, загадывать загадки и читать стихи. Сегодня стихи про цветное молоко поэта Владимира Орлова.

Цветное молоко
Вам цветное молоко?
Это просто и легко!
Принесу, даю вам слово!» —
И пошла пастись Корова.
Может, день, а может, сутки
Ела только незабудки.
Ела-ела, ела-ела
И сказала: «Плохо дело».
Ничего не помогло:
Молоко белым-бело.

Как-то летом полвторого
Мише встретилась Корова,
Он задумался всерьёз,
Постоял и произнёс:
«Вы цветы жуете летом,
Но, однако же, при этом
Мне цветного молока
Не давали вы пока».

«Да, — Корова промычала, —
Нужно всё начать сначала».
И до вечера в овражке

Удивляется Корова:
«Ну и что же здесь такого?

!

Ела жёлтые ромашки.
Ела-ела, ела-ела
И сказала: «Плохо дело».
Ничего не помогло:
Молоко белым-бело.
Может, что-то здесь не так,
Может, кушать красный мак?
Красный мак она поела
И сказала: «Плохо дело».
Ничего не помогло:
Молоко белым-бело.
«Ах, — промолвила Корова, —
Я, наверно, нездорова,
Не пойти ли мне к врачу?
Я провериться хочу!»
Что ты, милая Корова,
Ты у нас вполне здорова,
Никуда ты не ходи,
Ты на Мишу погляди:

Золотистые кудряшки,
Словно во поле ромашки,
Щёчки словно маков цвет,
Не Мишутка, а букет!
Улыбается Корова:
«В самом деле я здорова,
Мне приятно и легко.
Я пошла по молоко!»

Как у нашего Мишутки
Глазки словно незабудки,

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

В письме необходимо указать название
работы, номер садика и группы, имя и
фамилию юного автора, имя, отчество и
фамилию родителей, а для коллективной
работы — имя, отчество и фамилию воспитателя группы, контактные телефоны
(лучше сотовые).
Работы на конкурс можно присылать до 20 мая.

Эликсир Эвалар – лекарство на основе алтайских трав
ускоряет выздоровление, дарит энергию и снимает усталость
Эффективность лекарства доказана клинически
Эликсир Эвалар:
• Укрепляет здоровье, повышает иммунитет.
• Дарит жизненные силы и энергию днем, улучшает засыпание и глубину сна ночью.
• Повышает физическую и умственную работоспособность
• Помогает справиться с общей слабостью, повышенной
утомляемостью, дневной сонливостью.
• Ускоряет восстановление после болезней и операций.
• Помогает в комплексном лечении бронхита и воспаления легких.
• Имеет приятный вкус и аромат.
• Изготовлен в условиях фармацевтического производства: экстракция растений медицинским спиртом.

С давних времен чистейшая
природа Алтая дарит людям
свою чудотворную силу.
Именно она вдохновила специалистов компании Эвалар
на создание уникального
эликсира.

Эликсир Эвалар – это богатый состав из самых известных алтайских трав, пантов
алтайского марала и живительного алтайского меда –
давно известных своей целительной силой.

Эликсир Эвалар объединил в себе вековые
традиции траволечения и современные
фармацевтические технологии.

Компании Эвалар доверяют миллионы россиян уже более 20 лет!

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: ГП НОФ 428-72-21, Аптека 83, 240-96-90, Наш доктор 414-76-15, ООО"Медаск" 273-00-07 «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
В комплексной терапии. ЛСР N002729/01-2003. 1Уникальность ЛС обусловлена составом – уникальным сочетанием ингредиентов среди всех ЛС, зарегистрированных в РФ на момент публикации). Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

Кастинг на конкурс будущих мам состоялся в Нижнем
В прошлую пятницу состоялся кастинг на конкурс будущих мам «Красота в положении-2014». В нем участвовали
десятки желающих, мечтающих показать себя во всех красе и проявить свои творческие таланты на конкурсе,
который состоится в четвертый раз.
— Цель проведения конкурса красоты среди будущих
мам — показать, что беременность украшает женщину, — рассказывает организатор конкурса Светлана Андрианова. — Для
участия в нем необходимо было выставить свою фотографию
в одной из социальных сетей. Мы пригласили всех, кто это сделал, чтобы выбрать 20 финалисток для участия в конкурсе.
Екатерине Боярской беременность далась нелегко — они с
супругом ждали этого чуда почти три года. Но теперь в семье
ждут прибавления, и значит, есть возможность поучаствовать в
кастинге на конкурс будущих мам.
— Про конкурс я услышала от подруги Жанны Деркач, которая принимала в нем участие в позапрошлом году и выиграла
одну из номинаций. Она поделилась позитивными впечатлениями от конкурса, и я решила, что обязательно буду участвовать! А
то жизнь сплошная рутина: работа, дом, женская консультация,
постоянная сдача анализов. Интересно, как проходит кастинг?
На кастинге конкурсантка должна рассказать о себе. При
этом она не должна быть стеснительной и зажатой. Это важно,
ведь финалисткам предстоит продефилировать по подиуму, а
затем продемонстрировать свои таланты в творческом конкурсе.
Катя Боярская точно знает, чем удивит, если ее выберут.
— Это будет не танец и не песня, а сценка на актуальную
тему: «Мама в современном мире должна успевать все!» — говорит будущая мама.
Екатерине Борисовой про конкурс тоже рассказала подруга
и чуть ли не за руку привела на кастинг.
— Я сама участвовала в конкурсе в прошлом году, — говорит
Елена Грезева, держа семимесячного сына Романа. — Хотя и не
победила, все равно остались положительные эмоции, которые
так необходимы в положении!
Анастасия Вишнякова посетила кастинг по желанию мужа,
который пришел поддержать ее вместе с дочкой Алисой, которой 1 год 4 месяца.
— Конечно, я хочу, чтобы моя любимая жена поучаствовала
в конкурсе красоты, — признается Дмитрий. — Она у меня такая
красивая, а сидит дома!

Участницу кастинга Любовь Борунову пришла поддержать
свекровь.
— Я поддерживаю свою сноху во всех начинаниях, — говорит Ольга Борунова. — Я сама большой семьей с тремя сыновьями часто участвовал в конкурсе «Крепка семья — крепка держава». Кстати, Люба сама из многодетной семьи, где воспитываются
три девочки. Она у нас работящая — трудится агрономом, а
также хозяйственная — вкусно готовит.
На творческом конкурсе Любовь Борунова решила удивить
членов жюри кулинарным талантом.
— Пока не решила, что испеку: торт или пирожки, — улыбается Люба, — но наверняка всем понравится моя стряпня, главное, чтобы на всех хватило!
А вот Валерия Карапетян еще думает, чем удивит гостей.
— Мой муж очень гостеприимный, — объясняет Валерия. — У
нас всегда пир горой и много друзей. Он очень любит жарить шашлыки. Может, и на конкурсе порадует гостей восточной кухней.
А вот Людмила Лотоцкая пытается поучаствовать в конкурсе
уже второй раз. Три года назад она хотела участвовать, но родила сына Тихона и выбыла из конкурса. Теперь кандидат на звание
многодетной мамы — у Людмилы есть еще 4-летний сын Ипатий
— вновь пришла на кастинг.
— Я уже хотела участвовать в этом конкурсе, но не получилось, — говорит улыбчивая мама. — Второго шанса я точно
не упущу!
По словам организаторов, будущие мамы постоянно удивляют их. И своим упорством, как Людмила Лотоцкая, и своим бесстрашием — некоторые участницы смело садились на шпагат, а
в этом году одна из беременных заявила, что занимается спортивными танцами и в финале конкурса станцует ча-ча-ча на высоких каблуках.
Конкурс состоится 22 апреля в ДК железнодорожников. Как
обещают организаторы, ни одна из финалисток не уйдет без
подарков, среди призов также будут детские принадлежности
и мебель.
И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Триптофан – спокойствие, хорошее настроение
и крепкий сон в одном флаконе!

Вы обращали внимание,
какие американцы улыбчивые,
приветливые, всегда в хорошем
расположении духа? Неужели у
них нет проблем и стрессов?
Конечно, есть. Особенно сейчас,
во время кризиса. Но они знают,
как повысить качество жизни,
сделать свою жизнь более приятной и комфортной. Все дело в
уровне триптофана в организме.
Ученым давно известно, что
настроение — результат не только
происходящих с нами событий. Не
меньшую роль играет «химия
счастья» — уровень триптофана в

организме. Это незаменимая аминокислота, присутствующая в каждой нашей клетке. Просто иногда
ее бывает недостаточно. В связи с
этим в США уже давно большой
популярностью пользуются средства на основе триптофана.
Теперь и в наших аптеках
появилась замечательная новинка — «Формула спокойствия
Триптофан», которая помогает
справиться со стрессами и нагрузками, вернуть себе хорошее
настроение, душевный покой и
хороший сон.
Механизм действия природного

Что обеспечивает эффективность
«Формулы спокойствия Триптофан»?
Правильная дозировка. Высокая дневная доза триптофана
(500 мг в 2 капсулах) соответствует европейским стандартам.
Правильный состав. Каждая
капсула содержит не только
триптофан, но и витамины группы В, которые запускают синтез

серотонина и мелатонина.
Правильное качество. Препарат выпускается на современном фармацевтическом производстве в соответствии со
стандартами GMP и проходит
многоступенчатый контроль
качества.

триптофана поистине уникален —
он оказывает двойной эффект:
днем помогает организму вырабатывать серотонин — «гормон
счастья». И мы ощущаем душевный
комфорт, быстро справляемся с
делами. А ночью — мелатонин —
«гормон сна». И мы легко засыпаем
и просыпаемся отдохнувшими.
А когда триптофана в организме недостаточно, мы ощущаем
тревогу, подавленность, упадок
спокойствия
«Формула
сил.
Триптофан» помогает восполнить
недостаток триптофана в организме, способствуя:
Устранению тревожности и
апатии
Повышению настроения и душевному комфорту
Высокой работоспособности
Облегчению засыпания и
улучшению качества сна
«Формула спокойствия
Триптофан» поможет вам вернуть
жизнерадостность, активность,
высокую работоспособность,
крепкий сон. И ваша жизнь изменится к лучшему!

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