
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Это сейчас ярко светит солнце, а еще в выходные из�за обильного снега талые воды разливались по
всему городу широко и глубоко, словно море. Но под зонтиком и в резиновых сапогах даже море не
страшит оптимистов. А пессимисты еще зимой знали, что весной обязательно будет паводок. Обычно
талые воды захватывают большие территории в заречной части Нижнего Новгорода, ведь там и
грунтовые воды близко к поверхности, и ливневка далеко не везде проложена.Но и верхняя часть
города не избавлена от весенних водных потоков. Подробнее о начале паводка
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читайте и смотрите на стр. 13

Двенадцатилетний подросток с болезнью
крови — один из тех, для кого будут собраны
средства во время благотворительного
марафона «Тысячи добрых сердец».
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8 апреля начался традиционный месячник по
благоустройству города, а муниципальные
служащие вышли на уборку улиц заранее.
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Жители города вышли 
на первый субботник

Продолжаем обсуждать ситуацию вокруг
сноса старинного здания в историческом
центре города.
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Дом 126 на Ильинке
ждет решения 
своей судьбы

Депутаты городской думы обсуждают,
сохранять ли один из старинных парков
Нижнего в качестве муниципального
предприятия или реорганизовать его. 
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Парк «Швейцария»:
каким будет 
его развитие?

Нашей землячке была уготована судьба
старой девы или жены священника, а она
стала великой путешественницей.
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Александра Потанина
сама выбрала 
свою судьбу
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Метеосводка

Ветераны этого района живут, чтобы петь, и
поют, чтобы жить.
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«Второе дыхание»
Автозавода

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Весной 
и море по колено!

Резиновые сапоги за информацию о самой большой луже в городе!
Звоните по телефонам 439-70-01 или 439-70-02

Весной 
и море по колено!

На длинной и трудной
дороге к выздоровлению
Диме Дегтяреву нужна
наша помощь
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Премьер–министр России посетил Нижний Новгород
Вчера, 9 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Нижний Новгород с

рабочим визитом. Он провел совещание по развитию автопромышленности страны, в котором при-
няли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович,
полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Михаил Бабич, министр
транспорта Максим Соколов, представители заинтересованных федеральных органов исполни-
тельной власти, руководители субъектов федерации, представители предприятий автопрома.
Дмитрий Медведев также осмотрел производство «ГАЗели Next» и Skoda Yeti на Горьковском авто-
мобильном заводе. Премьер-министр РФ Медведев также провел встречу с губернатором
Нижегородской области Валерием Шанцевым и посетил здание Единого миграционного центра
управления Федеральной миграционной службы по Нижегородской области.

Нижегородская агломерация 
входит в пятерку самых крупных в стране

В минувшую пятницу в Москве состоялось совещание Министерства регионального раз-
вития России, посвященное развитию городских агломераций, в котором принял участие
глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. В России насчитывается 22 агло-
мерации, и нижегородская входит в пятерку самых крупных. Нижегородская агломерация
исторически сформировалась как высокоурбанизированная территория с развитым военно-
промышленным комплексом, определяющим ее градообразующую базу и производственный
потенциал, в том числе и на современном этапе развития, центром которого является Нижний
Новгород. В качестве основных направлений развития образования определены исконно раз-
витые в регионе отрасли экономики — автомобилестроение, стекольная промышленность,
информационные технологии и телекоммуникации, химическая, целлюлозно-бумажная про-
мышленность, оборонно-промышленный комплекс. Олег Кондрашов отметил, что основные
векторы этого движения на местном уровне уже проработаны двумя ключевыми документа-
ми: Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2020 года и
Стратегией социально-экономического развития Нижнего Новгорода до 2030 года. «Мы дума-
ем о том, что происходит на территории города, и в общем объеме этих мыслей не часто уда-
ется вырваться за обозначенные границы, посмотреть на ситуацию в других масштабах.
Обсуждение стратегических вопросов развития российских городов на самом высоком уров-
не с участием представителей Минрегионразвития позволяет практикам на местах расширить
собственные представления о том, что необходимо сделать и к каким целям вместе двигать-
ся», — отметил глава администрации города.

В I квартале отремонтировано более 1000 кв. м автодорог
В первом квартале выполнен ямочный ремонт 1071 кв. м городских автомобильных дорог, в том

числе брусчаткой выложено 705 кв. м, с применением «горячего» асфальта — 284 кв. м и «литых»
асфальтобетонных смесей — 82 кв. м. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
поручил директору департамента по дорожному хозяйству Андрею Жижину и директору департа-
мента общественных отношений и информации Сергею Ракову регулярно информировать горожан
о ходе ямочного и капитального ремонта дорог в приволжской столице. «В течение весенне-летнего
периода мы планируем провести ремонтную кампанию по обновлению асфальтового покрытия
центральных магистралей и внутриквартальных дорог города. Для того чтобы не создавать излишней
транспортной напряженности и чтобы автомобилисты смогли заранее выбрать пути объезда ремон-
тируемых участков, необходимо своевременно доводить информацию до горожан», — сказал градо-
начальник. Кстати, администрация Нижнего Новгорода планирует до 10 мая отремонтировать более
8 тысяч кв. м автомагистралей, среди которых 93 улицы и Молитовский мост.

Многодетные семьи смогут строить дома в черте города
Глава городской администрации Олег Кондрашов предложил создать городскую про-

грамму в рамках региональной программы «О бесплатном предоставлении многодетным
семьям в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
для того, чтобы улучшить свои жилищные условия могли и жители регионального центра.
«Пусть на городской администрации, согласно закону, и не лежат обязательства по предостав-
лению бесплатных земельных участков многодетным семьям, — ответил Олег Кондрашов, —
муниципалитет на добровольных началах готов помогать нижегородцам, которые хотят
построить собственный дом. Предлагаю подумать о возможности выделения земельных уча-
стков в границах города: в Нагулине, Доскине, Гнилицах, в балахнинском направлении».
Градоначальник поручил департаменту градостроительного развития и архитектуры прове-
рить наличие свободных земельных участков в Автозаводском, Сормовском, Московском рай-
онах города и провести анализ земельных участков, ранее не востребованных на аукционах, а
управлению по труду и работе с населением — провести работу по изучению потребности
многодетных семей в улучшении жилищных условий путем строительства собственного дома.
По итогам этой работы в ближайшее время должна появиться городская программа по предо-
ставлению земельных участков многодетным семьям под индивидуальное жилищное строи-
тельство в Нижнем.

Правительство РФ одобрило финансирование строительства 
в нашем городе метро к ЧМ по футболу

Из шести городов, которые просили денег на строительство подземки к чемпионату мира по
футболу 2018 года, средства будут выделены лишь двум — Нижнему Новгороду и Санкт-Петербургу.
Такое решение было принято в конце марта на совещании у заместителя председателя правитель-
ства Аркадия Дворковича. По мнению участников совещания, участки метро в Нижнем Новгороде
от станции «Московская» до «Стрелки») и в Петербурге (от станции «Приморская» до «Улицы
Савушкина») «будут востребованы при транспортном обслуживании населения городов после
завершения чемпионата».  На новые ветки метро в Казани, Екатеринбурге, Самаре и на линию от
Пулкова до Санкт-Петербурга средств не нашлось. Нижегородская линия метро от станции
«Московская» до «Стрелки» обойдется в 13,18 млрд рублей.

Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде 
может стать символом России

Нижегородцы могут поучаствовать в масштабном проекте-конкурсе, организованном по ини-
циативе канала «Россия» и Русского географического общества. Его цель — рассказать о красотах
нашей страны и выбрать 10 новых визуальных символов России. На предварительном этапе для
проекта было отобрано более 700 «претендентов» — ярчайших памятников природы, архитекту-
ры, истории, которые выдвигали субъекты РФ. Символы Нижегородской области — это Чкаловская
лестница, Нижегородский кремль, Серафимо-Дивеевский монастырь, озеро Светлояр, Свято-
Троице-Макарьево-Желтоводский монастырь, Городец, Болдино, Главный ярмарочный дом,
Благовещенский монастырь и озеро Чарское. По правилам конкурса, в первом туре общенарод-
ным голосованием будут отобраны по 10 от каждого из восьми федеральных округов. Во втором
туре из этих 80 выберут 30, а после финала останутся те самые 10 символов. Голосование на каж-
дом этапе будет проводиться заново: голоса, набранные на предыдущем этапе, будут «обнуляться».
Материалы, собранные в ходе проекта, используют при создании ландшафтного парка «Россия» в
Московской области. Проголосовать за нижегородские символы можно на сайте 10russia.ru.

С прибавлением!
За первую апрельскую неделю в Нижнем Новгороде родилось 330 малышей. В родиль-

ном доме № 7 акушеры приняли 92 новорожденных, роддом № 1 порадовал 64 детишка-
ми, в пятом роддоме пополнение составило 62 младенца, в роддоме № 3 — 61 кроха, а в
родильном доме № 6 на свет появился 51 ребенок. Родильный дом № 4 закрыт на капи-
тальный ремонт.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, ИРИНА БЕЛОВА, 
АННА ГОРБУНОВА И КИРА СИДОРОВА

Для сотрудников администрации Ленинского рай-
она субботник начался в пятницу во второй половине
дня. Также в нем приняли участие сотрудники муници-
пальных учреждений, жилищно-коммунального ком-
плекса и работники промышленных предприятий.
Вместе они привели в порядок тротуары, собрали
мусор и разрыхлили снег на газонах. 

— Эта зима выдалась очень снежной, снег шел и в
марте, поэтому мы в первую очередь занялись рыхле-
нием снега, чтобы он поскорее растаял, — рассказал
глава администрации Ленинского района Владимир
Лазарев. — Мусора, как и в прошлые годы, на улицах
района накопилось много. Своим примером мы хотим
призвать всех нижегородцев встать с дивана и навести
порядок возле своих домов, на улицах, проспектах и в
скверах нашего родного района и города.

Сотрудники администрации привели в порядок
самые проблемные участки района: бульвар Заречный,
проспект Ленина, улицу Новикова-Прибоя, район стан-
ции метро «Пролетарская» и площади Комсомольской.
На улицах района работала 71 единица уборочной тех-
ники. Во время субботника, который проходил 5 и 6
апреля, от мусора было очищено более 148 тысяч кв. м
газонов и территорий и вывезено 37 куб. м мусора и
около 900 куб. м снега.

В Нижегородском районе первый субботник также
стартовал в пятницу 5 апреля. В этот день два десятка
сотрудников районной администрации навели порядок
на площади Сенной около трамплина.

А 6 апреля участие в субботнике приняли 70 чинов-
ников района. Всего вместе с сотрудниками городской
администрации и работниками муниципальных пред-
приятий на улицах Нижегородского района трудились
320 человек. Они работали на 15 площадках: площадях
Сенной и Минина, улицах Большой Печерской,
Сеченова, Тургенева, Пискунова, Нижневолжской и
Верхневолжской набережных… Основная их работа
состояла в разгребании снежных завалов, чтобы снег
таял быстрее.

— Субботник получился сложным, в первую оче-
редь из-за погоды, — отметил первый заместитель
главы администрации Нижегородского района
Дмитрий Ершов. — Не прекращавшийся ни на минуту
дождь то ли помогал нам избавляться от снега, то ли
испытывал на прочность намерения чиновников, ком-
мунальных служб и присоединившихся к нам нижего-
родцев побороться с зимой и привести город в поря-
док. И все же весь запланированный объем работ мы
выполнили.

В минувшие выходные субботники прошли и в дру-
гих районах города. В общей сложности в них приняли
участие около 21 тысячи нижегородцев. Кроме того,
было задействовано около 400 единиц коммунальной
и дорожной техники.

— После долгой зимы необходимо мобилизовать
все силы и ресурсы на то, чтобы привести город в
опрятный и ухоженный вид, — считает глава город-
ской администрации Олег Кондрашов. — Считаю
правильным, что в числе первых на уборку города
вышли именно сотрудники городской администра-
ции. В субботнике приняли участие около 1,8 тысячи
муниципальных служащих и 19 тысяч неравнодуш-
ных нижегородцев. Хочу поблагодарить их всех за
энтузиазм. Уборка родного города — это хорошая и
благородная миссия.

По словам градоначальника, сотрудники адми-
нистрации города будут выходить на субботники еже-
недельно до конца апреля, а в конце месяца состоится
общегородской субботник, который поставит точку в
весенней уборке города.

— Рассчитываю, что за это время я и сам не раз
успею принять личное участие в этой работе, — заве-
рил глава городской администрации.

Месячник по благоустройству, во время
которого сотрудники городской администра-
ции, работники предприятий, коммунальщи-
ки и простые жители от мала до велика каж-
дую весну убирают общественные места
города и собственные дворы от накопивше-
гося за зиму мусора, по распоряжению главы
городской администрации Олега
Кондрашова стартовал в этот понедельник, 8
апреля. В его рамках планируется провести
работы по уборке территорий, отремонтиро-
вать дороги и тротуары, ликвидировать
несанкционированные свалки. А на прошлой
неделе, не дожидаясь официального начала
месячника, на первые субботники вышли
работники городской и районных админист-
раций, а также все неравнодушные жители.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ЮЛИЯ ЕГОРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЮЛИЕЙ ЕГОРОВОЙ И УПРАВЛЕНИЕМ ПО РАБОТЕ СО СМИ АДМИНИСТРАЦИИ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Жители города вышли
на первый субботник

Николай Колосов,
председатель Совета
ветеранов Нижнего
Новгорода:

— Коммунальным службам
трудно за короткий срок привести в
порядок всю территорию города,
поэтому к наведению порядка нужно
привлекать всю общественность. 

К сожалению, известную истину
«чисто там, где не мусорят», у нас
понимают не все. Поэтому для нас
участие в субботниках — не пережи-
ток прошлого, а необходимость.
Субботник — это ведь и средство
воспитания. Когда человек убирает
грязь, которую сам же и развел, в сле-
дующий раз он, возможно, не бросит
бумажку или бутылку в кусты, а поло-
жит в урну. И без такого воспитания
не обойтись.

Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов показал
пример всем нижегородцам, бюд-
жетным и небюджетным структурам,
выведя на первый субботник почти
две тысячи сотрудников городской
администрации. Он показал, что
нужно наводить порядок самим —
никто, кроме нас, не придет и не убе-
рет наш город от мусора.

Николай Лешков,
директор эконо-
мико-правового
колледжа: 

— Не все в этой жизни изме-
ряется деньгами, поэтому
совместный бескорыстный труд
на общее благо объединяет и не
может быть бесполезным. 

Мы радуемся, когда идем по
красивому, чисто убранному
городу. И наоборот, нам не нра-
вится, когда вокруг грязь и
мусор. Поэтому не столь важно,
кто придумал субботники, не
важно, кто был зачинателем
этого движения. Это полезная
традиция, и нужно не отказы-
ваться от нее, а развивать. Очень
важно, что именно администра-
ция Нижнего Новгорода личным
примером показывает жителям,
как нужно работать. Я с моими
воспитанниками в колледже
разбрасываю кучи снега, нако-
пившегося за зиму, и не вижу
ничего зазорного в личном уча-
стии в таких мероприятиях.
Физически поработать на све-
жем воздухе — это только на
пользу здоровью.

Александр Котю -
сов, депутат думы
Нижнего Нов горо -
да:

— Субботники — это не пере-
житок социализма, а хорошая тра-
диция, к которой я очень тепло
отношусь. Я ходил на субботники и
в школе, и в институте, и когда уже
работал в различных структурах.
Поэтому для меня с ними связаны
только хорошие воспоминания.

Кроме того, всегда хорошо, если
человек выходит на улицу и убирает то
место, где он живет. Вспомните Сент-
Экзюпери: «Проснулся утром — убери
свою планету». Понятно, что две тыся-
чи сотрудников администрации
Нижнего Новгорода, которые вышли
на улицы 6 апреля, не могут очистить
от снега и мусора весь город, но они
показывают пример всем остальным
жителям. Это очень хороший подход,
который дает в большей степени не
прямой, а воспитательный эффект. Нет
сомнений, что найдутся и те, кто будет
критиковать главу администрации
города Олега Кондрашова, скажет
«занимайтесь своим делом», на мой
взгляд, эти люди не правы. Польза суб-
ботников очевидна.

Жители города вышли
на первый субботник
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В Автозаводском районе прошел День призывника
В минувший четверг в рамках Дня призывника в детской школе искусств

№ 18 состоялось праздничное мероприятие «Служить России», организато-
рами которого стали администрация Автозаводского района и отдел воен-
ного комиссариата по Нижегородской области в Автозаводском районе.
Призывников поздравили глава района Владимир Солдатенков, депутаты и
ветераны. О службе в армии рассказали офицеры и солдаты, которые служат
в настоящее время. Перед собравшимися выступили творческие коллективы
детской школы искусств № 18 и воспитанники патриотического клуба «Щит».
Призывникам были вручены памятные подарки, а представитель духовен-
ства благословил ребят на достойную службу Отечеству.

В Канавинском районе школьникам рассказали,
почему нельзя кататься на льдинах

В пятницу сотрудники Государственной инспекции по маломерным
судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Нижегородской области провели ликбез по
основам безопасного поведения для учеников школы № 176 Канавинского
района. «Школа находится в непосредственной близости от Мещерского
озера. И хотя на берегу водоема имеются запретительные аншлаги, педаго-
ги и инспекторы ГИМС уверены, что напоминание об опасности хрупкого
весеннего льда не будет для ребят лишним», — рассказали спасатели. Для
школьников организовали профилактический видеосеанс, после которого
мальчишки и девчонки задавали вопросы инспектору ГИМС о том, как вести
себя около воды.

В Ленинском районе провели 
краеведческий конкурс «Ты — нижегородец» 

В минувшую среду в центре развития творчества Ленинского района про-
шел ежегодный краеведческий конкурс среди знатоков истории нижегород-
ского региона «Ты — нижегородец». Цель этого традиционного конкурса —
патриотическое воспитание учащихся и их приобщение к историческому и
культурному наследию города и области. Темой интеллектуальной викторины
стали события в истории Нижегородской земли в период с 1701 по 1800 год. В
конкурсе на знание истории родного края приняли участие 13 команд из школ
Ленинского района.

В Московском районе состоялся 
рейд социального патруля «Правопорядок»

В минувший четверг в Московском районе прошел рейд социального пат-
руля «Правопорядок». Территорию района патрулировали с 22.00 до 0.00.
такое время было выбрано специально, ведь на сей раз специалисты сектор по
обеспечению работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации района провели проверку соблюдения режима условно
осужденными подростками.

В Нижегородском районе открыли памятную доску
в честь российского ученого Виктора Ильичева

В минувший четверг на здании министерства образования  Нижего -
родской области была открыта памятная доска в честь выдающегося
физика Виктора Ильичева. В доме 18 по улице Ильинской, где сейчас рас-
полагается министерство, провел детство и юность будущий ученый.
Мемориал создан по инициативе сестры Виктора Ивановича Ильичева —
Галины Ильичевой (Бессараб) силами ученых Российской академии наук.
Виктор Иванович Ильичев родился в 1932 году, в 1955-м окончил радио-
физический факультет Горьковского государственного университета
(ННГУ имени Н. И. Лобачевского). С 1955 по 1974 год работал в москов-
ском Акустическом институте. Принимал активное участие в становлении
и развитии академической науки на Дальнем Востоке. Автор 300 научных
работ по акустической и гидродинамической кавитации, гидрологии
моря и кавитационной прочности жидкости. Был награжден орденом
«Знак Почета». Виктор Ильичев обогатил мировую и отечественную науку
трудами первостепенного значения, внес огромный вклад в развитие
гидроакустики. Также он занимался вопросами океанологии, гидродина-
мики и гидрофизики.

В Приокском районе династию Федянцевых
поблагодарили за 800 лет работы на «НиТеле»

На прошлой неделе в Приокском районе чествовали представителей
одной из старейших трудовых семей — Федянцевых. Их общий трудовой
стаж на Нижегородском телевизионном заводе имени В. И. Ленина, а сей-
час ОАО «НиТел», составляет более 800 лет. Династия насчитывает 28 чело-
век, некоторые из которых проработали на предприятии по 50 лет. Трое
трудятся в ОАО «НиТел» и сейчас. На торжественном собрании в ДК имени
П. П. Кринова с таким семейно-заводским юбилеем представителей дина-
стии поздравили руководители предприятия и профсоюзный комитет. В
знак уважения и признательности за многолетний труд им вручены цен-
ные подарки. Кстати, чествование трудовых династий стало доброй тради-
цией на предприятии. Более чем за 95-летнюю историю завода здесь сло-
жилось около 60 трудовых семей.

В Советском районе прошел X детский областной
театральный фестиваль имени Евстигнеева

В минувшую пятницу в гимназии № 53 Советского района состоялся X дет-
ский областной театральный фестиваль имени Евстигнеева. Инициатором
этого творческого конкурса является драматург Нина Прибутковская. 12 дет-
ских театральных коллективов из Нижнего Новгорода, Бора и Починок приня-
ли участие в нынешнем евстигнеевском фестивале. Воспитанники школьных
театров образовательных учреждений Нижнего Новгорода и Нижегородской
области представили зрителям собственные постановки. В течение двух дней
ребята сыграли 15 спектаклей и приняли участие в импровизированных этю-
дах и мастер-классах.

В Сормовском районе заседали 
любители настольных игр

В совете общественного самоуправления микрорайонов центр
Сормова и Вождей революции Сормовского района в минувший четверг
состоялась встреча членов общества инвалидов «Мы держим ориентир на
здоровье». Она прошла в рамках заседания клуба «Движение» и была орга-
низована при поддержке администрации Сормовского района.
Собравшиеся приняли участие в шахматно-шашечном турнире и прослуша-
ли лекцию о здоровом образе жизни.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И КИРА СИДОРОВА

— Наверное, подавляющее боль-
шинство нижегородцев все, что свя-
зано с перелетами, начнет волновать
через месяц-другой, когда начнется
сезон отпусков. Но если мы всерьез
говорим о повышении статуса нашего
города в глазах международной
общественности и развитии его бога-
того туристического потенциала,
тогда этот вопрос становится актуаль-
ным круглый год, — сообщил Олег
Кондрашов. —  Воздушные ворота —
это важнейший объект системы
транспортного сообщения не только
внутригосударственного, но и между-
народного уровня. Ведь для большин-
ства зарубежных гостей, которые
прилетают к нам на самолетах, первое
знакомство с городом начинается
именно с аэропорта. Привести этот
объект в соответствие всем потреб-
ностям нашего города в воздушном
сообщении, дать ему современное
техническое оснащение и привлека-
тельный внешний вид — перспектива
ближайших десяти лет За этот период
в реконструкцию здания нижегород-
ского аэропорта инвестором плани-
руется вложить почти 2,7 млрд руб-
лей. И тогда воздушные ворота горо-
да станут действительно гостеприим-
но встречать пассажиров. А их нема-
ло: только за два последних года пас-
сажиропоток нижегородского авиа-
узла вырос вдвое — с 376,8 до 747,2
тыс. человек.

По словам градоначальника,
недавно был сделан большой шаг
вперед в вопросе организации меж-
региональных перевозок. С 1 апреля
стартовал пилотный проект, который
делает авиасообщение внутри регио-

нов Приволжского федерального
округа доступным для большинства
людей. Дотации на организацию воз-
душного сообщения внутри регионов
округа предусмотрены в бюджете
Нижегородской области. На практике
это означает, что для пассажиров
полет в соседние области обойдется
теперь вдвое дешевле. Авиауслуги
становятся доступным, удобным и
максимально комфортным способом
передвижения для людей. И не толь-
ко раз в год во время отпуска, но и в
ходе рабочих, частных передвиже-
ний людей внутри страны.

— Таким образом, воздушные
ворота города приобретают все боль-
шее значение для города, — продол-
жил нижегородский градоначальник.
— Кроме того, терминал «Стригино»
является еще и основным запасным
аэродромом для московского авиа-
узла. То есть мы дублируем функцию
главных воздушных ворот столицы.
Но насколько мы не подводим столи-
цу с точки зрения имиджа — вот в чем
сегодня главный вопрос. В поисках
ответа на него и родился проект мас-
штабной реконструкции нижегород-
ского аэропорта.

По словам градоначальника,
между названиями аэропортов раз-
ных стран и историко-культурным
брендом территории часто просле-
живается четкая связь. Свои имена
имеют 54% международных терми-
налов. Чаще всего они носят имена
известных государственных деяте-
лей, летчиков и конструкторов
самолетов, деятелей культуры,
науки, истории или наименования
топонимов.

— Эти данные натолкнули меня на
мысль — а насколько отвечает нашим
задачам и представлениям о родном
городе название аэропорта
«Стригино», тезки небольшого насе-
ленного пункта на окраине города?
Ведь в истории Нижнего Новгорода
немало видных деятелей и героев, чье
имя мог бы носить наш аэропорт. Мне
интересно ваше мнение о том, стоит ли
менять название аэропорта Нижнего
Новгорода после реконструкции. И
если да, то чье имя вы бы хотели ему
присвоить? — с этими вопросами
обратился к нижегородцам Олег
Кондрашов.

К дискуссии в блоге градоначаль-
ника уже присоединились десятки
горожан. Среди названий для воздуш-
ных ворот города, предложенных
нижегородцами, лидируют имена
Валерия Чкалова и Козьмы Минина.
Также пользователи Интернета пред-
лагали назвать аэропорт в честь
Максима Горького, Ивана Кулибина и
Ростислава Алексеева. А самые креа-
тивные жители хотят, чтобы новым
названием для аэропорта стала ком-
бинация цифр «1221», обозначающая
дату основания Нижнего Новгорода,
или название одной из рек, на кото-
рых стоит наш город, — Волга. Есть
среди читателей блога и такие, кото-
рые считают, что нынешнее название
аэропорта менять не надо, так как оно
уникально, благозвучно и звучит
очень по-русски. Наши читатели могут
присоединиться к этой дискуссии и
озвучить свои предложения по назва-
нию нижегородского аэропорта в
блоге главы городской администра-
ции olegkondrashov.ru.

Нижегородцы могут предложить
новое название для аэропорта

На прошлой неде-
ле глава городской
администрации
Олег Кондрашов в
своем блоге oleg-
kondrashov.ru рас-
сказал горожанам
о перспективах по
реконструкции
воздушных ворот
города и предло-
жил горожанам
подумать над
названием для
обновленного
нижегородского
аэропорта.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО С САЙТА OLEGKONDRASHOV.RU
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Как по закону?
Все вопросы нижегородцев мы задали

пресс-службе «Нижегородской сбытовой ком-
пании». И вот что она на наш запрос ответила:

«Действительно, некоторые жители —
абоненты ОАО “Нижегородская сбытовая
компания” получили уведомления о замене
индивидуальных приборов учета электро-
энергии, у которых истек срок межповероч-
ного интервала. Отметим, что согласно поста-
новлениям правительства РФ № 491, 442, 354,
а также Жилищному кодексу РФ, бремя по
содержанию электросчетчика, в том числе и
по его поверке (замене), лежит на собственни-
ке жилого помещения. И именно собственни-
ку необходимо следить за тем, не истек ли
срок поверки счетчика, соответствует ли при-
бор учета действующему законодательству.

Следует отметить, что подобные уведом-
ления ОАО “Нижегородская сбытовая компа-
ния” рассылает своим абонентам в плановом
порядке в качестве напоминания о том, что у
их электросчетчика истек срок поверки».

А дальше выдержка из п. 59 постановления
правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года:

В случае выхода из строя или утраты инди-
видуального, общего (квартирного), комнат-
ного прибора учета или истечения срока его
эксплуатации, который определяется перио-
дом очередной поверки, и до даты возобнов-
ления коммунального учета, «плата за комму-
нальную услугу, предоставленную потребите-
лю в жилом или нежилом помещении за рас-
четный период, определяется исходя из рас-
считанного среднемесячного объема потреб-
ления коммунального ресурса». И такой рас-
чет по жилым помещениям должен вестись не
более трех месяцев, а затем, согласно пункту
60 постановления № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг…», плата будет начис-
ляться по нормативу. Он в свою очередь уста-
новлен постановлением № 594 от 30.08. 2012
года правительства Нижегородской области.

Сколько по нормативу?
Если посмотреть норматив, то оказывает-

ся, что в домах, не оборудованных общедомо-
выми электросчетчиками, с газовыми плитами
один человек в однокомнатной квартире тра-
тит в месяц 103 кВт-часа, в «двушке» — 133
кВт-часа, а в «трешке» — 150 кВт-часов. Но по
мере увеличения количества жителей норма-
тив уменьшается. Так, в домах с газовыми пли-
тами норматив на двух человек, проживаю-
щих в двухкомнатной квартире, составит уже
82 кВт-часа в месяц на человека, а на трех
человек — 64 кВт-часа в месяц на 1 человека.
В трехкомнатной квартире норматив для
семьи из трех человек окажется 72 кВт-часа в
месяц на каждого.

В домах, оборудованных электроплитами,
норматив почти в полтора раза выше.
Например, для одинокого человека, прожи-
вающего в однокомнатной квартире, он
составит 153 кВт-часа. Для семьи из двух чело-
век, обитающих в «двушке», — 112 кВт-часов, а
для трех человек в такой же квартире — 87
кВт-часов. Норматив для трехкомнатной квар-
тиры при подобном раскладе окажется 122 и
95 кВт-часов в месяц на одного человека. А
если в одной комнате проживает пять и более
человек, видимо, там, где «резиновые» квар-
тиры, норматив составляет 52 кВт-часа в
месяц на человека.

Не нарушаются ли права
потребителей?

С вопросом, насколько законны действия
энергетиков, мы обратились к экспертам
нашей газеты — юристам Елене Фомичевой и
председателю Агентства по защите прав
потребителей Сергею Мазикову.

— Говорить о законности или незаконно-
сти действий энергетиков без рассмотрения
конкретной ситуации сложно, — считает
Елена Фомичева. — Если собственники регу-
лярно проводили поверку приборов учета и у
них есть доказательства того, что их приборы
учета полностью исправны, то они могут про-
должать пользоваться ими. Если же срок
поверки истек, а собственники не провели
новую поверку и не поменяли счетчик, то в
этом случае ресурсоснабжающие организа-
ции при соблюдении определенного порядка,
указанного в Правилах предоставления ком-
мунальных услуг, описанных в постановлении
№ 354, впоследствии могут начать выставлять
счета по нормативам.

Дело в том, что индивидуальные счетчики
электроэнергии принадлежат каждому собст-
веннику, — конкретизирует эксперт. —
Каждый прибор учета имеет определенный
межповерочный интервал, который указан в
его паспорте. По истечении этого срока счет-
чик необходимо либо менять, либо проводить
его поверку. Она является компетентным под-
тверждением пригодности к дальнейшему
применению прибора учета. Обязанность его
поверять лежит на владельце. Он должен про-
водить поверку в соответствующей организа-
ции. Сведения о поверке или установке ново-
го прибора учета собственнику нужно подать
в отделение Энергосбыта самостоятельно.

То, что каждый счетчик имеет свой срок,
согласен и Сергей Мазиков.

— Потребитель может провести поверку.
И если прибор учета в порядке, то менять его
не надо, — отметил он.

Поверку не проводят,
а с показаниями не подводят!

Если можно электросчетчик не менять, то
сколько будет стоить поверка? Оказалось, что
электросчетчики класса точности 2,5 с истек-
шим сроком межповерочного интервала
поверке не подлежат. Согласно ГОСТу 6570-96
«Счетчики активной и реактивной энергии
индукционные», срок ограничен первым меж-
поверочным интервалом. И с 01.10.2000 года
их поверку из-за несоответствия требованиям
стандарта производить запрещено. Это связа-
но с тем, что выпуск однофазных индукцион-
ных электросчетчиков класса точности 2,5
был прекращен в 1997 году.

То, что произошел переход к производ-
ству счетчиков исключительно класса точно-
сти 2,0, говорит пункт 141 «Правил функцио-
нирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирова-
ния электроэнергетики», утвержденных
постановлением правительства РФ от
31.08.2006 года № 530. Он гласит: «Для учета
электрической энергии, потребляемой граж-
данами-потребителями, а также иными потре-
бителями, присоединенными к электриче-
ским сетям напряжением 0,4 кВ и ниже,
используются приборы учета класса точности
2,0 и выше». Они и подлежат в настоящее
время поверке.

Использование абонентами приборов
учета класса точности 2,5 и принятие энерге-
тической компанией расчетов по ним являет-
ся нарушением статей 13, 15 Закона от
26.06.2008 № 102 РФ «Об обеспечении един-
ства средств измерений». Закон обязывает
энергетическую компанию в срочном поряд-
ке перевести всех потребителей, не заменив-
ших приборы, на расчет потребления элек-
троэнергии по нормативу.

Если учесть, что для механических
индукционных счетчиков с дисками срок
поверки, как правило, составляет восемь
лет, то получается, что до сих пор многие из
нас жили с приборами учета, по которым
нельзя было рассчитываться за потреблен-
ную электроэнергию. Возникает вопрос:
почему проблема замены электросчетчиков
возникла только сейчас и сразу у многих
нижегородцев, ведь установлены-то эти
приборы учета наверняка были хоть и в раз-
ное время, но не позднее 1997 года, когда
их перестали выпускать! То есть даже самый
молодой из устаревших приборов уже отра-
ботал два поверочных срока! А в некоторых
квартирах эти устаревшие счетчики «моло-
тят» более полувека, и ничто их не берет!
Новые-то приборы наверняка не такие
надежные!

Меняем новые на новые?
Но если для замены старых электро-

счетчиков есть законные основания, то
нередки случаи, когда энергетики требуют
заменить и более новые, расчетные прибо-
ры. В этом случае, как считают специалисты,
не права уже энергетическая компания.
Приборы учета класса точности 2,0 (данную

информацию можно узнать в паспорте
электросчетчика, там же написан и срок
межповерочного интервала!) достаточно
только отнести на поверку.

Сроки поверки счетчиков разные, от 6 до
16 лет, и зависят от модели и типа прибора
учета. Данные о межповерочном интервале
электросчетчика, по информации пресс-служ-
бы Нижегородской сбытовой компании,
можно уточнить и у них, если, конечно, эта
компания обслуживает данную территорию,
как в абонентском пункте, так и по бесплат-
ным телефонам горячей линии 8-800-775-09-
70 или 8 (831) 233-09-70 в любое время по буд-
ням с 9.00 до 19.00, в субботу — с 9.00 до 15.00,
за исключением дней передачи показаний —
с 23-го по 26-е число каждого месяца.

В Нижнем Новгороде поверкой электро-
счетчиков занимается лаборатория электри-
ческих измерений и испытаний региональ-
ного Центра стандартизации, метрологии и
испытаний, а также завод «Эталон». Как рас-
сказали нам в Энергосбыте, если абонент
получил уведомление о том, что у его прибо-
ра учета истек срок межповерочного интер-
вала, то для того, чтобы поверить прибор
учета, надо снять счетчик, оповещать об
этом энергетическую компанию не обяза-
тельно, и отнести в лабораторию. При поло-
жительном результате акт поверки надо
представить в районный абонентский пункт
Энергосбыта для дальнейшего допуска в экс-
плуатацию и заведения прибора учета в рас-
четную схему. При этом снятие пломбы и
последующая опломбировка прибора учета
в соответствии с постановлением прави-
тельства РФ № 442 от 04.05.2012 года про-
изводятся бесплатно.

В последнее время в газету стало поступать много звонков от нижегородцев, квар-
тиры которых оборудованы счетчиками электроэнергии старого образца, то есть
индукционными. ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (НСК) стало рассылать
уведомления, где говорится о необходимости замены прибора учета. Более того,
как написано в уведомлении, начиная с 1 апреля 2013 года в течение трех после-
дующих месяцев НСК собирается производить расчет за электроэнергию исходя из
среднемесячного объема потребления, то есть берется среднеарифметическая
цифра за последние 12 месяцев. А если за это время собственник квадратных мет-
ров электросчетчик так и не заменит, то рассчитываться за электроэнергию жиль-
цам предложат по нормативу. Жители, которые получили данное уведомление,
негодуют: почему мы должны немедленно бежать и покупать новый счетчик, если
старый хорошо работает? Какими документами это предусматривается? С чем свя-
зана такая спешка и почему нас не предупредили раньше? Мы решили узнать отве-
ты на эти вопросы, а заодно и выяснить, насколько законным является требование
Энергосбыта.

Акция по перепрограммированию
приборов учета еще действует

В нашу редакцию обращается немало нижегородцев, которые задают вопросы по
поводу бесплатного перепрограммирования электросчетчиков.

Дело в том, что до конца акции осталось немного времени, она заканчивается 30 апреля,
поэтому жители начинают волноваться. Кто-то не знает, стоит ли вообще перепрограммиро-
вать электросчетчик, ведь возможен вариант, когда в России опять будут переводить часы на
зимнее время, а кто-то не может попасть в программу, поскольку у электросчетчика заканчи-
вается срок межповерочного интервала или есть долги по оплате электроэнергии.

Но если долги можно погасить, то приближающийся срок поверки является серьезным
препятствием для попадания в программу. Как сказали нам в пресс-службе Энергосбыта,
одним из основных условий участия в акции «Перепрограммирование — в подарок»
является не истекающий на протяжении всего времени действия акции межповерочный
интервал прибора учета. Если действие акции распространяется до 30 декабря 2013 года, то
получается, что в программу попадают только электросчетчики, у которых межповерочный
интервал в этом году не заканчивается.

Однако счетчики с истекшим межповерочным интервалом также могут быть бесплат-
но перепрограммированы прямо во время поверки. Во всяком случае так утверждают в
региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний. Объявление об этом
висит на их сайте.

Интересует нижегородцев и установление интервалов тарифных зон. Каковы они будут
в ближайшее время, не изменятся ли? И кто их устанавливает? По информации
Нижегородской сбытовой компании, интервалы тарифных зон суток для населения на весь
2013 год установлены приказом Федеральной службы по тарифам РФ № 393-э/1 от
14.12.2012 года. Они следующие:

— ночная зона с 23.00 до 7.00,
— пиковая с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00.
Остальное время, не указанное в часовых интервалах является полупиковой зоной,

дневной зоной считается время пиковой и полупиковой зон.
С приказом можно ознакомиться на сайте ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по

ссылке: http://www.nsk.elektra.ru/about/news/calender/news.php?ID=2075. На следующий год
интервалы тарифных зон также будут устанавливаться Федеральной службой по тарифам
Российской Федерации. Каковы они будут, пока неизвестно.

Почему требуют менять старые счетчики?

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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История болезни
Пятиклассник Дима заболел в декабре

2012 года. Все началось с высокой температу-
ры (39,2–39,4 °С), которую невозможно было
объяснить, поскольку не было никаких при-
знаков вирусной инфекции. Врачи начали
лечить Диму от пневмонии, но четыре дня
приема антибиотиков также не дали никакого
эффекта. 

Анализ крови показал настораживающие
изменения (сильное снижение лейкоцитов и
тромбоцитов), и Диму направили к гематологу
в областную детскую больницу.

В областной детской больнице Диме сде-
лали костномозговую пункцию — из крупной
кости взяли пробу костного мозга. Анализ не
показал тотального поражения костного
мозга злокачественными клетками, как это
обычно бывает при остром лейкозе.

Но поскольку у Димы по-прежнему была
высокая температура, его перевели в инфек-
ционное отделение. Там он провел неделю. За
это время ему сделали повторную пункцию —
теперь сразу из нескольких точек. Проба
показала поражение костного мозга злокаче-
ственными клетками (бластами).

«В день конца света — 21 декабря 2012
года — нам вынесли приговор, этот диаг-
ноз», — говорит Димина мама.

Ход лечения
Диму с мамой тут же положили в больни-

цу и начали курс. 
«Современная медицина не излечивает

лейкоз без химиотерапии. Дорога длинная,
опасная, тяжелая. Но она есть и ведет к выздо-
ровлению», — считает врач-ординатор гема-
тологического отделения Нижегородской
областной детской клинической больницы
Александр Борисович Алексеев.

В апреле Дима закончил третий курс
химиотерапии. Впереди — еще минимум два.

«После пяти блоков химиотерапии будет
решаться вопрос о пересадке костного
мозга. Дима сам станет для себя донором.
Анализ показал, что это возможно», — гово-
рит мама Димы.

Жизнь в больнице
Дима и его мама с конца декабря находят-

ся в отдельной палате, с ограниченным вхо-
дом персонала, со строгим масочным режи-

мом, строжайшим мытьем рук и обработкой
их антисептиком. 

«Первое время родители — даже самые
грамотные и здравомыслящие — находятся
в состоянии психологического шока. Но есть
хорошая русская поговорка: глаза боятся, а
руки делают. Уход за больным ребенком —
это ежедневный большой труд, но он спаси-
телен и для ребенка, и для матери», — рас-
сказывает доктор Алексеев. 

Первое время Диме пришлось находиться
на строгой диете, поскольку на фоне химиоте-
рапии у него возникли проблемы с кишечни-
ком. Многие продукты запретили. Питание
вводили внутривенно. 

«Но я ему объяснила, что этот период
нужно пережить, и он смог меня понять», —
вспоминает Ирина Владимировна.

Ей самой нелегко, но ее сыну гораздо
тяжелее. К тому же родителям в этих стенах
нельзя нервничать, поскольку это все переда-
ется ребенку. 

«Надо быть максимально уравновешен-
ной. Первый период пережила так — вся
ушла в ребенка. Постаралась сделать так,
чтобы ему было комфортно, спокойно, —
говорит Димина мама. — Я не лазила в
Интернет, не читала истории на форумах. Я
доверилась врачам, а все время и силы
отдавала Диме. Когда меня спрашивают,
каково здесь детям, я говорю: “Когда мама
рядом, ребенку хорошо”. Мы стараемся
заниматься тем, что успокаивает. Девочки
тут вяжут, мы с сыном собираем пазлы. В
первые курсы химиотерапии ему нельзя
было напрягать зрение, и он просил, чтобы
ему прочитала “Приключения Тома Сойера”.
Сейчас читаем “Мальчика из чемодана” —
про Электроника. Учебу он поначалу забро-
сил, но как только Диме стало получше, я
взяла в школе задания, и мы по мере сил
учимся. Возможно, даже получится не
отстать от класса». 

При хороших анализах между блоками
химиотерапии пациентов на 2–3 дня выписы-
вают домой.

«Это радостный факт и для нас, и для
ребенка, и для родителей. Они возвращаются
к нам, полные моральных сил, понимая, что
лечение — это процесс и он когда-то закон-
чится», — говорит доктор Алексеев.

На что собираем деньги
По словам Александра Борисовича

Алексеева, химиотерапия — сложное и
длительное лечение, сопряженное с рис-
ком серьезных осложнений, так как силь-
но ослабляется иммунитет, резко замед-
ляется функция кроветворной системы.
Осложнения бывают опасными, тяжелы-
ми и требуют активной терапии: исполь-
зования самых современных лекарств
последнего поколения, которые стоят
очень дорого.

«Это так называемая сопроводительная
терапия, которая направлена на поддержание
качества жизни, купирование всех побочных
эффектов, осложнений и немедленное их
лечение. Без ложной скромности скажу, что в
сопроводительной терапии мы достигли
больших успехов. Удается свести до миниму-
ма субъективные плохие ощущения пациента:
тошноту, рвоту, слабость, — объясняет врач.
— Самым частым, коварным и опасным вра-
гом наших пациентов является инфекция.
Микроорганизмы, микробы и грибки в усло-
виях временного тяжелейшего угнетения
иммунитета обладают колоссальным патоген-
ным действием. И оно может оказаться
фатальным. Минимальные проблемы могут
обернуться катастрофой». Врачи говорят, что
у таких ослабленных пациентов, как Дима,
обычная царапина слизистой щеки (задел
ложкой) завтра станет язвой, послезавтра —
глубочайшей язвой с отеком и распростране-
нием инфекции по всему организму.

«Но есть лекарства, позволяющие пред-
упреждать и лечить инфекционные осложне-
ния. Мы используем самые новые, поскольку
микробы постепенно вырабатывают рези-
стентность (устойчивость, невосприимчи-
вость) к препаратам. Эти препараты очень
дороги. Но они спасают жизнь, — говорит
Александр Борисович Алексеев. — Есть кро-
воостанавливающие препараты, которые
изготавливаются по высоким технологиям с
использованием биотехнологических мето-
дов. Есть препараты, способные снять острое

воспаление кишечника, острое повреждение
мозга, подавить панкреатическую секрецию.
Они стоят десятки тысяч рублей. И потреб-
ность в них всегда большая. Если пациент не
будет получать такой лекарственной под-
держки, это колоссальный риск».

Прогноз
«Мало в какой области достигнут такой

прогресс, как в современной детской гемато-
логии. И если многие формы еще 20 лет назад
звучали как приговор, то сейчас мы излечива-
ем подавляющее большинство. Некоторые
формы лейкозов могут рецидивировать, но
это происходит редко. Наши планы — выле-
чить Диму полностью», — говорит Александр
Борисович Алексеев.

По словам Диминой мамы, ее сын – лич-
ность самостоятельная. У него в школе много
друзей. По интересам — гуманитарий. Любит
историю и географию. Мечтает съездить в
Венецию. По гороскопу Овен, поэтому упря-
мый, настойчивый. На все имеет свое мнение,
даже задачки по математике может решить
по-своему. Одним словом, характер!

Наложит ли пережитая болезнь отпечаток
на дальнейшую жизнь Димы?

«Пережитая болезнь не накладывает
отпечаток на дальнейшую жизнь. В первые
месяцы-годы сопротивляемость к инфекциям
ниже, нельзя заниматься высокоинтенсивны-
ми видами спорта, но через несколько лет —
пожалуйста. Выздоровев, такой человек будет
жить обычной жизнью. Эти дети вырастут, у
них появятся свои дети, и все у них будет
хорошо», — убежден доктор Алексеев. 

На прошлой неделе наша газета рассказала о
том, что началась подготовка к благотвори-
тельному марафону «Тысячи добрых сердец»
по сбору средств для помощи больным детям.
Марафон пройдет 1 июня в культурно-развле-
кательном комплексе «Нагорный» и, по замыс-
лу инициатора и организатора мероприятия —
а им является благотворительный фонд Олега
Кондрашова, — объединит всех тех, кто готов
оказать посильную безвозмездную помощь
больным детям. Наша газета принимает актив-
ное участие в благотворительном марафоне
«Тысячи добрых сердец». Каждую неделю мы
будем рассказывать о каждом конкретном
ребенке, который нуждается в высокопрофес-
сиональной дорогостоящей медицинской
помощи. Именно на помощь этим детям будут
направлены средства, собранные участника-
ми масштабной благотворительной акции.
«Тысячи добрых сердец» — это шанс каждого
из нас, жителей города, сделать что-то очень
нужное и полезное.

На длинной и трудной дороге к выздоровлению

Диме Дегтяреву нужна наша помощь

Дмитрий Дегтярев, 12 лет
Диагноз: острый миеломонобластный
лейкоз
Место проживания: Нижний Новгород,
улица
Б. Кор нилова
Мать: Ирина Владимировна
Доктор: Александр Борисович Алексеев,
врач-ординатор гематологического отде-
ления Ниже городской областной детской
клинической больницы (стаж — 20 лет). 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

В 2011 году Иван и Юлия Заготовкины, имевшие на тот момент двух
малолетних детей, открыли собственное дело по двум направлениям:
разработка дизайн-проектов и изготовление мебели. В рамках област-
ной целевой программы «О дополнительных мерах, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области»
они получили субсидии в размере максимального годового пособия по
безработице — 58 800 рублей. А в рамках Комплексной целевой про-
граммы развития малого предпринимательства Нижегородской обла-
сти в том же году они также получили гранты начинающим малым
предприятиям в размере 300 тысяч рублей каждый. 

По мнению Ивана Заготовкина, открыть собственное дело без
получения субсидий и грантов от правительства Нижегородской обла-
сти было бы очень сложно. 

— Конечно, можно попробовать взять кредиты или займы, но
думаю, что своими силами мы бы не справились. Поддержка областно-
го правительства была дополнительным стимулом к открытию своего
бизнеса. На полученные средства мы приобрели форматно-раскроеч-
ный станок, ручной инструмент, открыли салон для продаж, арендова-
ли помещение под цех, наняли на работу двух сборщиков мебели.

Спрос на нашу продукцию есть, поэтому планируем развиваться и
активнее работать с дилерской сетью, — рассказал предприниматель.

По словам начальника отдела профессионального обучения и про-
фессиональной ориентации управления службы занятости Александра
Канакова, реализация областной целевой программы «О дополнитель-
ных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Нижегородской области» в 2009–2012 годах позволила открыть собст-
венное дело почти 9 тысячам безработных нижегородцев, которые
создали более тысячи дополнительных рабочих мест.

Общий объем выделенных субсидий безработным гражданам на
организацию предпринимательской деятельности составил в
2009–2012 годах 538,5 млн рублей. По словам специалиста, предприя-
тия, созданные безработными нижегородцами, работают в сфере пре-
доставления коммунальных, социальных и персональных услуг — 27%,
в сельском хозяйстве — 26%, в оптовой и розничной торговле — 22%,
в транспорте и связи — 8%, занимаются производственной деятель-
ностью — 7% и строительством — 5%.

— Принимаемые правительством Нижегородской области меры
сыграли большую роль в снятии напряженности на рынке труда, —
заявил заместитель генерального директора Нижегородской ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей Виктор Зеленкевич. —
Между Нижегородской ассоциацией промышленников и предприни-
мателей и управлением государственной службы занятости населения
Нижегородской области сложились очень тесные взаимоотношения.
Служба является постоянным членом ассоциации, и мы регулярно
совместно рассматриваем вопросы занятости в регионе, сохранения

рабочих мест и повышения качества рабочей силы. Благодаря совмест-
ной работе в непростой кризисный период удалось обеспечить эффек-
тивную занятость жителей региона и сохранить стабильность рынка
труда. Все меры, принимаемые правительством области, — а это орга-
низация общественных работ, переселение семей, финансовая под-
держка на открытие малого бизнеса и организация временного трудо-
устройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, — сыграли большую роль в снятии напряженности на рынке
труда.

Кстати, по словам замдиректора НАПП, многие нижегородские
предприятия активно использовали эти программы для сохранения
кадров на заводах. 

Все это привело к тому, что по итогам 2012 года уровень регистри-
руемой безработицы в Нижегородской области — самый низкий в
Приволжском федеральном округе и почти в два раза ниже, чем в
целом по стране.

Напомним, что благодаря реализуемым в регионе по инициативе
губернатора Валерия Шанцева мерам по трудоустройству населения
по итогам 2012 года уровень регистрируемой безработицы в
Нижегородской области составляет 0,6%. Это самый низкий в
Приволжском федеральном округе и почти в два раза ниже, чем в
целом по стране.

В 2013 году продолжится реализация областных целевых программ
«Содействие занятости населения Нижегородской области на 2011–2013
годы» и «О дополнительных мерах, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Нижегородской области в 2013 году».

На прошлой неделе в Нижегородской области проверили ход реализации программы по содействию самозанятости без-
работных граждан. В рамках инспекционной поездки руководство управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области посетило цех производства мебели индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

— На этой неделе на ГАЗе нача-
лось производство нового бизнес-
автомобиля «ГАЗель Next». За послед-
ние полгода были запущены конвей-
еры по сборке еще двух марок
машин. Город как-то ощутит эти
изменения на предприятии?

— Успехи автозавода, конечно, вос-
хищают. Для города это новые рабочие
места и налоговые поступления в бюд-
жет, но главное — это уверенность в
завтрашнем дне для людей, которые
работают на этом предприятии. Мы
помним, в каком тяжелейшем кризисе

пребывал ГАЗ в 1990-е годы. Сегодня
идет возрождение, активное техниче-
ское перевооружение предприятия,
появление нового модельного ряда.
Они не просто не стоят на месте, они
активно двигаются вперед. ГАЗ всегда
был гордостью Нижнего Новгорода, и
сейчас завод вернул себе славу пред-
приятия «номер 1» для нас.

— 1 апреля в Приволжском феде-
ральном округе стартовал пилотный
проект по развитию межрегиональ-
ных пассажирских авиаперевозок.
Теперь нижегородцы напрямую могут
улететь в Казань, Самару, Пермь,
Киров… При этом пассажиры оплачи-
вают 50 процентов стоимости билета,
остальное — бюджетные дотации.

— Очень важный проект, нужный и
своевременный. 15 городов округа свя-
зали почти 40 прямых рейсов. Впервые
за 20 лет стало возможным напрямую

добраться из одного региона в другой на
самолете, минуя Москву. При этом глав-
ный транспортный узел страны Москва
сильно перегружен, а бесконечные пере-
садки доставляют пассажирам массу
неудобств. Мы понимаем, что судьба раз-
брасывает не только предпринимателей,
но и близких родственников и друзей.
Людям хочется встречаться и общаться. У
нас же непреодолимыми барьерами
были долгая дорога и дорогие билеты.
Поэтому то, что поручение президента
страны было выполнено в короткий
срок, конечно, здорово. Если добавить
сюда начавшуюся реконструкцию аэро-
порта, то становится очевидным, что
проблема решается.

— А будут ли новые международ-
ные авиарейсы из Нижнего
Новгорода? 

— Новые международные рейсы
постоянно появляются. Сейчас активно

идут переговоры о двух новых рейсах
во Францию — в Париж и Ниццу. Были
встречи на уровне замминистра транс-
порта и посла Франции в РФ. Также
обсуждаются рейсы либо в Австрию,
либо в Венгрию — эти страны находят-
ся рядом. На каждом направлении
нужен четкий расчет пассажиропотока.
Мы должны понимать, будет ли этот
проект успешным, потому что в основу
международных перевозок льготы уже
не заложишь.

— Нижний Новгород вошел в
семерку самых красивых городов
России по версии РБК. Этот статус
также будет работать на туристи-
ческую привлекательность нашего
города. А какое место в Нижнем
Новгороде вы считаете самым
красивым? 

— Уверен, никто из нижегородцев
не сомневается, что по красоте наш

город находится в первой тройке рос-
сийских городов, я бы так определил
место Нижнего Новгорода в подобном
рейтинге. Действительно, многие гости,
приезжая к нам, смотрят на наше куль-
турное богатство и на природную красо-
ту восхищенными глазами. Украшением
города служит огромное количество
мест, связанных с историей и уникальны-
ми ландшафтами. Действительно, царст-
венно посаженный город. Любимых мест
у меня несколько, и все они связаны с
Волгой. Я считаю уникальным вид на
город с места слияния Оки и Волги. От
собора Александра Невского,
Нижегородской ярмарки и Канавинского
моста открывается прекрасная панора-
ма на Рождественскую улицу, Нижне -
волжскую набережную и кремль. Просто
грандиозная панорама, от которой
захватывает дух.

Начало апреля ознаменовалось сразу несколькими важными событиями в жизни Нижнего Новгорода: стартовал пилотный проект региональных
авиаперевозок, на Горьковском автозаводе началось серийное производство автомобиля «ГАЗель Next», а сам Нижний Новгород вошел в семерку
самых красивых городов России по версии одного из ведущих информагентств. О том, как эти события повлияют на будущее города, рассуждает
глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин.

С 1 апреля грузовые автомобили свыше 3,5
тонны и автобусы свыше восьми пассажирских
мест, принадлежащие юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, должны быть
оборудованы тахографами. Исключение состав-
ляют транспортные средства, которые осуществ-
ляют регулярные перевозки пассажиров в город-
ском и пригородном сообщении. Тахограф — это
своеобразный «черный ящик» автомобиля. Прибор
регистрирует скорость движения, пробег автомо-
биля, а также время, которое водитель находился
за рулем. Средняя его цена вместе с установкой
35–40 тысяч рублей.

— За отсутствие тахографа или неправильное
его использование, а также нарушение режима труда

и отдыха на водителей будут накладываться штрафы,
— отметил инспектор по особым поручениям отдела
технического надзора УГИБДД Нижегородской обла-
сти Юрий Струлев. — Штраф на водителя будет
составлять от одной до трех тысяч рублей, на долж-
ностное лицо — от пяти до десяти тысяч. Водителя
могут за день несколько раз остановить и штраф
наложить также несколько раз. В совокупности за
месяц получится, что легче купить тахограф, чем
оплачивать такое количество штрафов. По результа-
там нашего мониторинга, только порядка трети
транспортных средств оборудованы тахографами. С
первого же апреля началась работа по контролю за
соблюдением этих изменений. В настоящий момент
на территории области 11 организаций осуществ-
ляют установку и калибровку этих устройств. Всю
информацию об этих организациях можно найти на
сайте Росавтотранспорта.

— Основное, на что необходимо обратить внима-
ние, — это добровольная оплата штрафов правонару-
шителями, — сказал начальник отдела по исполнению
административного законодательства УГИБДД
Нижегородской области Сергей Кулагин. —
Оплаченный штраф будет вкладом в безопасность
дорожного движения. Это обеспечение техническими
средствами улично-дорожной сети и ремонт дорожно-

го покрытия. Нами заключено соглашение со
Сбербанком. Это порядка 800 терминалов, установлен-
ные на территории города и области. Любой желаю-
щий может оплатить через них штраф. Также возмож-
но оплатить штраф через Интернет, через сайт госу-
дарственной инспекции Нижегородской области, а
также через портал государственных услуг. Но на пор-
тале необходимо завести свой личный кабинет, чтобы
была возможность видеть неоплаченные штрафы.

Сергей Кулагин заметил, что граждане несут
ответственность за неоплаченный штраф. В этом слу-
чае для наказания неплательщиков предусмотрены
следующие санкции: оплата штрафа в двойном раз-
мере либо арест до 15 суток.

— Также мы взаимодействуем со Службой судеб-
ных приставов, которая осуществляет проверки в аэро-
порту и на железнодорожном вокзале с целью не раз-
решить неплательщикам уехать. Им надо заблаговре-
менно побеспокоиться и оплатить штраф, — отметил
Сергей Кулагин.

Далее была продемонстрирована новая пат-
рульная машина, оснащенная по всем современным
требованиям.

— Этот автомобиль мы представили в качестве
образца одного из наиболее современных, — сказал
начальник отдела пропаганды безопасности дорожно-

го движения УГИБДД Нижегородской области Игорь
Михайлушкин. — Он оснащен всем необходимым для
несения службы. Здесь и средство фото- и видеофикса-
ции нарушений скоростного режима, алкотестер, при-
бор для измерения тонировки стекол, конусы для
ограждения мест ДТП, установлен блок ГЛОНАСС.
Видеорегистраторы стоят во всех патрульных автомо-
билях.Эти полезные устройства позволяют инспектору
более объективно обвинять предполагаемого нару-
шителя правил дорожного движения. В том числе это
защита прав и интересов самого инспектора.
Видеорегистратор сделает отношения инспектор —
водитель более прозрачными, спокойными, доброже-
лательными. Нужно, чтобы все участники дорожного
движения знали, что их действия записываются
сотрудниками ГИБДД. Все это позволит повысить
эффективность несения службы и минимизирует слу-
чаи бытовой коррупции.

— Все эти приборы очень нужны для работы, —
отметил инспектор ДПС Владимир Алексеев. — С их
помощью инспектору проще бывает доказать водите-
лю, что тот допустил превышение скорости. Ведь если
на экране видна его машина, ее номер и с какой скоро-
стью этот автомобиль двигался, то водителю и возра-
зить нечего.

АННА РОДИНА

Современные приборы наведут порядок в дорожном движении

Олег Сорокин: «Главное для людей – это уверенность в завтрашнем дне»

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

На прошлой неделе состоялась пресс-конфе-
ренция руководства УГИБДД ГУ МВД России
по Нижегородской области на тему
«Использование новых технологий в дея-
тельности по обеспечению безопасности
дорожного движения». Затем была проде-
монстрирована патрульная машина, отве-
чающая требованиям сегодняшнего дня.
Этот автомобиль оборудован средствами
фото- и видеофиксации, алкотестером и
ограждающими конусами.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Девяти тысячам безработных нижегородцев 
помогли открыть собственное дело

Девяти тысячам безработных нижегородцев 
помогли открыть собственное дело
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Прокуратура предостерегает
Об итогах прокурорской проверки по факту сноса дома, при-

знанного экспертами выявленным объектом культурного насле-
дия, сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

В ходе проверки установлено, что 21 марта 2013 года в управле-
ние государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области поступило обращение о включении указан-
ного дома в реестр объектов культурного наследия.

«С этого момента дом 126 по улице Ильинская имеет статус
объекта, находящегося под охраной государства, до решения
вопроса о включении его в реестр объектов культурного насле-
дия», — заявляют в прокуратуре.

Кроме того, прокуратурой отмечается, что дом 126 по улице
Ильинской находится в границах исторической территории
«Старый Нижний Новгород», поэтому его снос было необходимо
согласовывать с управлением госохраны объектов культурного
наследия области. Также работы по сносу здания должны были про-
водиться на основании ордера Административно-технической
инспекции по благоустройству города.

В связи с тем, что собственником объекта, каковым является
ООО «РегионИнвест 52», 23 марта были начаты работы по сносу
дома без получения ордера и без согласования с управлением
госохраны, прокуратурой Нижегородского района в отношении
руководителя юридического лица возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении по ч. 1 ст. 3.5 КоАП Нижегородской
области, в его адрес внесено представление об устранении нару-
шений законодательства.

«Принимая во внимание, что ООО “РегионИнвест 52” (застрой-
щиком. — Прим. ред.) планируется снос еще нескольких объектов
в границах исторической территории “Старый Нижний Новгород”,
руководитель юридического лица предостережен прокуратурой
Нижего родского района о недопустимости производства этих
работ без соответствующего согласования», — подчеркивается в
сообщении прокуратуры.

Стало также известно, что по факту разрушения дома 126 по
улице Ильинской ОП № 5 УМВД по Нижнему Новгороду в настоя-
щее время проводится проверка. Ход ее проведения и результа-
ты находятся на контроле прокуратуры области.

В госохране сомневаются
А руководитель управления госохраны объектов культурного

наследия Владимир Хохлов тем временем по-прежнему стоит на
том, что этот дом не является культурным наследием, т. к. не извест-
но ни об одном событии или известной персоне, которые были бы
связаны с этим домом.

— Дом 126 по Ильинке — обычный типовой дом конца XIX —
начала XX века. А в 2003 году дом был и вовсе значительно пере-
строен: владельцы обзавелись мансардой и дворовой постройкой.
Экспертиза для правозащитников этого дома проведена с наруше-
ниями — исследовательская часть не соответствует её выводам, —
считает чиновник, в чьи служебные обязанности, между прочим,
входит сохранять объекты культурного наследия.

Архитектурный критик, обозреватель по вопросам архитекту-
ры и искусства, куратор культурных проектов Марина Игнатушко
напоминает, что ценность многих городских построек определяет-
ся не только визитами известных персон или проходившими там
историческими событиями, но и тем, что эти объекты сохраняют
атмосферу городской застройки прошлых эпох.

И в этом смысле именно господину Хохлову следовало бы бес-
покоиться о судьбе каждого дома, построенного хотя бы до 1917
года и участвовавшего в формировании облика исторического
центра Нижнего Новгорода. Господин же Хохлов вместо этого ста-
вит под сомнения выводы специалистов, таких, например, как
потомственный реставратор Ирина Агафонова.

Уважаемый эксперт считает, что главными признаками объ-
екта культурного наследия являются и возраст здания, и его эсте-
тические качества. Дом 126 на Ильинке является ярким представи-

телем своей эпохи за счет красивых пропорций, хороших архитек-
турных деталей. К тому же, по мнению Агафоновой, он был очень
удачно отреставрирован и приспособлен для современного
использования, ему сделали неплохую надстройку.

— Непонятно, как можно было так быстро поставить под
сомнение результаты экспертизы, решив, что она ненадёжная? —
недоумевает государственный эксперт Министерства культуры
Российской Федерации, начальник отдела историко-культурных
исследований научно-исследовательского предприятия «Этнос»
Алексей Давыдов.

Эксперты и правозащитники надеются
Итак, эксперты утверждают, что дом 126 по улице Ильинской

имеет признаки объекта культурного наследия. На уточнение ста-
туса здания в управлении госохраны должно уйти не более 45
дней. До этого времени сносить дом застройщик не имеет права.

Таким образом, вполне возможно, что через 45 дней дом 126
на улице Ильинской признают объектом культурного наследия.

И что будет дальше с домом, которому нанесли тяжелое увечье
экскаваторным ковшом?

Как утверждает архитектор Александр Иняев, ранее занимав-
шийся реставрированием уже частично разрушенного дома на
Ильинке, технически не составляет большого труда восстановить
прясла разрушенной северной стены и соединить кровлю и пере-
крытия.

По мнению градозащитников, если дом на улице Ильинской
всё же включат в реестр охраняемых памятников, особняк можно
будет восстановить на средства застройщика.

— Дом можно восстановить, причем за счет того, кто снес! —
считает Алексей Давыдов.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Дом 126 на Ильинке ждет решения своей судьбы...

...А горожане защищают исторический дух Нижнего

«Я — одна из активистов движения,
которое в последние дни оказалось на
виду благодаря попыткам защиты ста-
ринного дома на старинной улице. То
есть дома 126 по Ильинке.

Хотела написать — рядовых акти-
вистов, но в этой чистой воды стихий-
ной инициативе нет никаких рядовых
и главных. По большому счету нет и
“активистов”. Есть просто люди, ниже-
городцы, у которых в понятие их лич-
ной полноценной, комфортной жизни
входит [и] сохранность очень неболь-
шой части огромной территории
нашего современного города. А имен-
но — той части, где сохранился облик
Нижнего Новгорода предыдущих эпох.
Таких людей очень много <…> И всем
им необходимо время от времени или
каждый день проходить по этим неши-
роким улицам с невысокими разнооб-
разными домами, скользить глазами
по мезонинам, скатам крыш, лепнине,
чувствовать связь с “предыдущими
нижегородцами” — купцами, гимнази-
стами, разночинцами. Да и просто
чисто визуально находиться в гораздо
более гармоничной и человечной
среде, чем среда “машин для жилья”.

Знаете такую современную кон-
цепцию здания? Машина для жилья,
машина для работы. У таких зданий-
машин внутри могут быть удобные
квартиры и офисы, но снаружи в их
джунглях находиться тяжело. Вот
одиннадцатиэтажный ЦМТ, воткнутый
на углу Варварки и Ковалихи. Приятно,
комфортно? Нет. Даже если не гово-
рить о визуальном давлении гигант-
ских однообразных плит и глыб (хотя
говорить надо!), здесь физически
плохо. Например, все эти монолитные
глыбы летом копят и источают допол-
нительный жар. Не погуляешь с удо-
вольствием вдоль таких зданий. Это не
особнячки с палисадниками, не остат-
ки городских усадеб хотя бы с парой
тенистых лип. 

Личный душевный и физический
комфорт [нижегородцев], на котором
я, как видите, принципиально акцен-
тирую (а что должно быть приорите-
том городской среды — финансовые
интересы застройщиков?) совпадает с
современными представлениями о
том, какой эта среда должна быть,
включая сохранение не просто
отдельных выдающихся домов —

образцов того или иного стиля, но
исторического ландшафта в целом.

“Общественное пространство в
исторических городах не только важ-
ный ресурс для потоков движения, но
и место для созерцания, постижения и
наслаждения” — слова из официаль-
ного документа “Принципы Валлетты
по сохранению и управлению истори-
ческими городами и урбанизирован-
ными территориями”, принятого 17-й
Генеральной ассамблеей ИКОМОС 28
ноября 2011 г.

Это я так перешла к теме сохране-
ния Ильинки, конкретно дома 126 и
последних заявлений господина
Хохлова о том, что никакой уж особен-
ной-особенной ценности дом 126 не
представляет и статуса памятника,
охраняемого объекта он ему не даст.
Этот статус в его власти, ведь Хохлов
руководит управлением государст-
венной охраны объектов культурного
наследия по Нижегородской области.

Я, как уже говорила, просто ниже-
городка. <…> Не историк, не памятни-
ковед. Ну модерн от классицизма и
эклектики отличу. <…> Хохлов, гово-
рят, не отличает: образование —
политех. Можно предположить, что те
речи, которые он сейчас произносит,
<…> ему подсказали образованные
сотрудники [его управления]. Но эти
образованные сотрудники замшелы и
атавистичны в своем “точечном” и эли-
тарном подходе к охране историко-
культурного наследия.

Это как в музее — раз в экспози-
ции уже есть зуб тиранозавра или
прялка, зачем нам на одной витрине

еще один зуб другого динозавра? Но
город — это не витрина музея, он вос-
принимается ландшафтами, а не объ-
ектами. Принцип коллекционера
здесь не годится. Коллекция может
существовать и без зрителя. <…> А
город немыслим без зрителя. Вполне
объективную ценность ландшафтов и
его элементов — домов, окружающих
насаждений, планировки и пр., в том
числе дома 126 по Ильинке, — опре-
деляет в том числе сложенное вместе
субъективное наслаждение зрителей
— пользователей города. <…>

Людям нужна историческая среда
в целом. Собственно, и главный рос-
сийский закон в сфере сохранения
культурного наследия ФЗ-73 в том
числе “...направлен на... восстановле-
ние и сохранение историко-культур-
ной среды обитания”. Вот! А не на
сохранение нескольких образцов по
принципу “эклектика — одна штука,
модерн — одна штука, все остальное
можно застроить”. 

Кстати, именно этот дух в основе
декларации ЮНЕСКО о сохранении
исторических ландшафтов. С середи-
ны 2000-х гг. приоритетное отноше-
ние к сохранению исторических тер-
риторий — ландшафтный подход.
<…>

Историко-культурная экспертиза
дома 126, предлагающая придать дому
статус памятника муниципального
уровня, опирается на признание его
ценным объектом историко-градо-
строительной среды улицы Ильин -
ской между Новой и Горького в 1998 г.
Предлагается ровно тот статус, кото-

рого дом заслуживает, — муниципаль-
ный. Не Кижи, не кремль, но важный и
яркий элемент ландшафта старинной
улицы.

Увы, сейчас статус памятника в
нашей стране условен и неустойчив,
получить трудно, утратить легко.
Сегодня есть, а завтра богатый
застройщик оплатил его снятие (виде-
ла вакансию “Искусствовед с опытом
снятия статуса памятника с объекта”).
В Нижнем Новгороде этим статусом
обладает лишь несколько сотен
домов, хотя старинных домов куда
больше, а в маленьком Лейпциге — 16
тысяч. Там каждый старинный дом
стремятся наделить статусом памятни-
ка (поддерживая его владельца
морально и материально!) В итоге
сохраняется тот самый дух города.

Вот за этот дух города сегодня и
встали совершенно мирные и не наце-
ленные на конфликт мы, жители
Нижнего Новгорода, совершенно не
ожидавшие, что придется перекры-
вать дорогу, ложиться под экскаватор,
драться с нанятыми застройщиком
гопниками и стоять с пикетом у управ-
ления охраны культуры.

Мы не экстремисты, мы обывате-
ли, мы здесь обываем. И мы просто
хотим, чтобы те, кто управляет нашим
— да, НАШИМ! — городом, порядочно
делали свою работу. Надеюсь, что ста-
дия физической войны скоро пройдет
и, как это случилось с аналогичным
движением горожан в Петербурге и
Москве, власти начнут прислушивать-
ся к нижегородцам, востребующим
сохранения истории».

ПРИМЕЧАНИЯ
ИКОМОС (англ. International Council on Monuments and Sites, фр. Conseil international des monuments et des sites) — Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. Это меж-

дународная организация, чья деятельность посвящена сохранению и охране культурно-исторических мест по всему миру.
ФЗ-73 — Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
ЦМТ — Центр международной торговли, расположен в историческом центре Нижнего Новгорода, в верхней части города на пересечении Ковалихинской, Варварской улиц и Октябрьской площади.

Среди тех, кто встал — в прямом смысле слова — на защиту от сноса
дома 126 по улице Ильинской, была и председатель совета нижегород-
ской общественной экологической организации «Зеленый мир» Ирина
Фуфаева. Она поделилась своими соображениями по поводу конкрет-
ной ситуации с конкретным домом на Ильинке и по поводу сохранения
исторической среды в нашем родном городе в целом на интернет-
сайте «Открытый текст» (http://www.opentextnn.ru/news/?id=4798). Нам
показались очень интересными и, главное, очень полезными ее раз-
мышления. Ведь речь идет о сохранении того, что в принципе должно
объединять всех нижегородцев. Ирина Фуфаева называет это духом
Нижнего Новгорода.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что произошло с домом 126 по улице Ильинской. Инвестор, получивший под
застройку территорию в границах улиц Новой, Ильинской и Горького, пытался снести здание, которое называют «дом с
бельведером».  А «бельведер» означает «прекрасный вид». Участники нижегородского гражданского движения и просто
неравнодушные горожане встали на его защиту, пытаясь остановить работу экскаватора. Снос дома был приостановлен. А
2 апреля стало известно, что прокуратура признала снос дома 126 по улице Ильинской незаконным.

Суд запретил снос здания
Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство

градозащитников об обеспечительных мерах в деле о бездей-
ствии управления госохраны объектов культурного наследия
и запретил ООО «РегионИнвест» все работы по сносу д.126 на
улице Ильинской до вынесения решения.

Такое определение вынесла судья М. А. Гриц, и это важ-
ный прецедент в истории защиты памятников Нижнего
Новгорода. Подобное ходатайство градозащитников удовле-
творено судом впервые.
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Сугробы, шашлычки и разбитый асфальт
Нынешним состоянием самого крупного в верхней части

города парка, каковым является «Швейцария», недовольны ни
руководство парка, ни городские и областные власти, ни сами
жители. Сейчас около входа в парк в районе улицы
Медицинской на небольшой территории разместилось не мень-
ше 15 заведений общепита, большинство которых эксплуати-
руются только в теплое время года, а зимой стоят под завалами
сугробов. Только с наступлением тепла хозяева заведений
стали их откапывать, кидая снег на уже почищенные дорожки.
На этих же дорожках стоят баки с мусором, что нисколько не
украшает парк. А некоторые тропы, до которых, видимо, не
добралась техника, можно преодолеть только вплавь — снега
за зиму выпало много, а теперь он тает и создает из
«Швейцарии» «Венецию».

— Я раньше каталась в парке на велосипеде, но разбитый
асфальт на дорожках — это ужасно. Гулять туда тоже не хожу:
кроме площадок у входов на улицах Медицинской и Сурикова,
даже присесть негде, дорожки плохо убираются, нормальных туа-
летов нет, — говорит жительница проспекта Гагарина Юлия. —
Хочется, чтобы было больше клумб с цветами, чтобы были хоро-
шие дорожки для прогулок, для бегунов и велосипедистов. А для
детей — бесплатный городок с аниматорами, которые бы органи-
зовывали ребятишек. Было бы здорово, если бы в парке открыли
прокат лыж, роликов и велосипедов.

— А я помню, что раньше в парке был хороший автогородок с
разметкой, знаками, светофорами... Мы со школьниками ходили
туда учить правила дорожного движения, им выдавали машинки,
велосипеды и самокаты. И они сами становились участниками
дорожного движения, — рассказывает нижегородка Ирина
Владимировна. — А еще в моем детстве в парке каждые выходные
проводили праздники с играми и конкурсами. Сейчас всего этого
очень не хватает.

Болевые точки — ограда,
оползни и соседи

Помимо этого, у парка есть и другие болевые точки. По словам
директора парка «Швейцария» Сергея Колесова, одна из острых
проблем — ограда, которая находится в непригодном состоянии:
с 1972 года ею никто не занимался. То, как сильно она покосилась,
видно даже невооруженным глазом. Но на замену основания и
колонн требуется 40–45 млн рублей.

Кроме того, геологоразведка выявила на территории парка
четыре участка, подверженных оползневым процессам.
Террасирование, которое было сделано в начале 1970-х годов, и
высадка деревьев достаточно крепко держат склоны, но опас-
ность оползней все равно сохраняется. Правда, склоны не принад-
лежат парку и муниципальной собственностью не являются,
поэтому работами по их укреплению администрация парка зани-
маться не должна.

Доставляет хлопот и участок, отданный в субаренду под экс-
трим-парк компании «СпортЭкстрим».

— Договор с фирмой, на данный момент арендующей данную
площадку, был заключен на 10 лет в 2005 году, компания платит за
аренду шести гектаров земли смешные деньги. Участок располага-
ется на откосе, там зимой не вывозится снег, а летом не косится
трава и не проводится обработка от клещей, за что мы получаем
множество замечаний. На наши просьбы компания никак не реаги-
рует, — сообщил Сергей Колесов. — На этом пространстве почти
нет деревьев, там можно поставить, например, каток. Эту террито-
рию также можно было бы сдать в аренду, ориентировочно за 10
млн рублей в год.

Еще одна проблема — соседство с границей парка террито-
рии бывшего зенитного ракетного училища, где располагается
небольшой заброшенного вида стадион и периодически посе-
ляются асоциальные личности. По словам Сергея Колесова, такое
соседство опасно для парка: строения, в которых ютятся бездом-
ные, периодически горят, сами они ломают ограду и кидают кам-
нями в животных.

Создают проблемы и посетители парка, которые почему-то
считают парк пригодной для пикников территорией и потому раз-
жигают костры в зеленой зоне, провоцируя пожары, а также те, что
кидают мусор мимо расставленных на дорожках урн. Летом каж-
дую неделю из парка вывозится более 50 кубометров мусора.

— Пожалуйста, приходите, отдыхайте, но не разводите огонь и
убирайте за собой мусор. Мы не просим уносить его из парка, про-
сто соберите в пакет и поставьте около урны, — обращается к
нижегородцам Сергей Колесов.

Кроме того, из 25 установленных в прошлом году скамеек три
из них вырвали с корнем и унесли. Руководству парка пришлось
привлечь для охраны порядка и пресечения пикников с кострами
конную полицию.

Парк разделят на тихую и активную зоны
Директор муниципального предприятия «Парк “Швейцария”»

Сергей Колесов сообщил, что еще осенью 2012 года был готов про-
ект развития парка, выполненный одним из архитектурно-ланд-
шафтных центров.

Более 70 процентов территории — 37 из 51 га земли — будет
занимать зона тихого отдыха, она расположится между остановка-
ми «Мыза» и «Улица Сурикова». Здесь планируется организовать
шесть видовых площадок на откосе, 20 км асфальтированных
дорожек и тропинок, привести в порядок велосипедные дорожки,
не обновлявшиеся с 1972 года. Кроме того, будет приведен в поря-
док памятник воинам, павшим в Чечне и Афганистане, который
располагается в районе остановки «Электрон».

Оставшиеся 14 га парковой зоны предполагается сделать
зоной активного отдыха, которая делится на четыре части.

Во-первых, один гектар займут детские аттракционы в районе
улицы Сурикова, которые будут модернизированы и дополнены
новыми, а также бесплатный детский городок с качелями, качалка-

ми, песочницами и горками, который который расположится на
1,5–2 га. Кстати, установить городок планируется уже в этом году.

По словам Сергея Колесова, эта зона сейчас приносит доход в
размере 7–8 млн рублей в год. При поэтапной замене аттракционов
уже через три года можно будет зарабатывать до 13 млн рублей.

Во-вторых, большой аттракционный городок в районе улицы
Медицинской с зоопарком и дендрарием, которые планируется
расширить в 3,5 раза. Кстати, первую очередь этого городка
(напротив входа) руководство парка планирует запустить уже в
начале лета. Сейчас зона с каруселями для самых маленьких уже
огорожена. Здесь еще буден посеян газон, выложены брусчаткой
дорожки, установлен новый батут. Городок будет называться
«Лукоморье» и при входе будет стоять дуб с цепями, котом и русал-
кой. Фигурки сделали на заказ в Барнауле, и в ближайшее время
они должны уже прибыть в Нижний.

Кроме того, в начале лета руководство парка планирует вос-
становить некогда существовавший здесь городок безопасности
дорожного движения со знаками, светофорами, разметкой и
пустить здесь электромобили. Сумма вложений в городок без
аттракционов составляет около 700 тысяч рублей, из них 350 тысяч
— стоимость объемных фигур.

У входа на улице Медицинской будет организован пост поли-
ции, которая по вечерам будет следить за порядком в парке. В
дальнейшем городок расширится вплоть до правой границы и
займет место, где сейчас располагаются шашлычные и хозблок,
который планируется перенести с первой аллеи в другое место.

Доходность этого участка оценивается в 20 млн рублей.
В-третьих, аллея, которая будет соединять эти два аттракцион-

ных городка (третья аллея от проспекта Гагарина). Здесь на площа-
ди менее одного гектара разместятся объекты мелкорозничной
торговли: продажа сувениров, прохладительных напитков, моро-
женого, предприятия общепита. Как заверил Сергей Колесов,
количество кафешек сократится, при этом количество посадочных
мест не уменьшится. Вместо небольших шашлычных появятся
солидные кафе. Например, сейчас на месте бывшей танцплощадки
и свалки железобетонных конструкций стоят два приличных заве-
дения общепита.

Здесь два пути развития: сдавать места под кафе в аренду
на длительный срок либо строить на заемные средства 10
точек в едином стиле, а затем сдавать помещения в аренду.
Открытая площадка позволяет вести строительство, не срубая
ни одного дерева. При этом по закону в природоохранной
зоне (а парк «Швейцария» является памятником природы
регионального значения) не может быть никакого капитально-
го строительства, а высота любых построек ограничена деся-
тью метрами.

В-четвертых, спортивно-развлекательная зона на территории
около 9 га. Здесь планируется расположить зону активного отдыха
с веревочным городком «Панда-парк», пони-клубом, пейнтболом,
с крытыми теннисными кортами и крытым картинг-клубом. Кстати,
на последние три предложения, которые могут принести прибыль

Парк «Швейцария»:
В последнее время депутаты
городской думы и представите-
ли администрации Нижнего
Новгорода активно обсуждают
судьбу муниципального парка
«Швейцария». Бюджетных
денег на его развитие нет, при-
влечь инвесторов без смены
формы собственности невоз-
можно. Пока власти думают,
как жить дальше парку со 110-
летней историей, он стоит в суг-
робах снега с плохо почищен-
ными дорожками, покосившей-
ся оградой и множеством
заброшенных кафешек. Но
руководство парка уже сейчас
приступает к обновлению пла-
нировки и концепции этой
зеленой зоны. Первые резуль-
таты горожане смогут оценить
в ближайшие месяцы.
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в 3,5 млн рублей в год, уже есть потенциальные инвесторы. Весь
же участок оценивается в 10 млн рублей.

— Все четыре зоны будут выставлены на торги, которые будет
проводить администрация Нижнего Новгорода. Будет выбран луч-
ший проект развития этих зон — каждой по отдельности или всех
вместе. И обязательно по этому вопросу пройдут общественные
слушания, — рассказал Сергей Колесов. — На все потребуется
более 100 млн рублей. Сейчас руководство города и депутаты
городской думы определяются, за чей счет будет проводиться
реконструкция парка: за счет городского бюджета или с привлече-
нием инвесторов.

Зоопарк хочет идти своей дорогой
Отдельным вопросом стоит судьба зоопарка «Швейцария». Не

так давно депутаты рассматривали вопрос, поднятый директором
зоопарка Анной Мартовицкой, об отделении зоопарка от самого
парка. По ее мнению, создание зоопарка как автономного учреж-
дения позволит за 5–7 лет привести территорию в порядок и вве-
сти новые виды услуг: продажа сувениров, кормов, домашних
видов животных и цветов из дендросада, создание детского кафе
и т. д. Кроме того, это позволит привлекать рекламу и спонсоров,
что сейчас проблематично.

Однако Сергей Колесов не видит перспективы в таком реше-
нии. По его словам, сейчас зоопарк занимает площадь около одно-
го гектара, еще полгектара прибавятся в этом году, когда будут
достроены вольеры. Еще два гектара планируется отдать под
дендрарий, где сейчас растут редкие для Нижегородской области
растения: краснолистный дуб, маньчжурский орех, несколько
видов кленов, лип, бересклетов, спирей.

— Доход зоопарка — 7–8 млн рублей в год, из них прибыль
составляет 1–1,5 млн рублей. Эти деньги парк вкладывает в разви-
тие зоопарка. Например, в 2011 году около двух миллионов руб-
лей пошло на строительство новых вольеров для гималайских
медведей. Полтора года назад оборудовали новую кормокухню с
четырьмя плитами и двумя холодильниками, — говорит директор
парка «Швейцария». — Финансирования, конечно, не хватает.
Зарплата у сотрудников зоопарка около восьми тысяч рублей, там
большая текучка кадров. Преобразование муниципального пред-
приятия «Швейцария» в общество с ограниченной ответствен-
ностью позволит, не расширяя штат, увеличить ставки и набрать
сотрудников, которые более качественно будут выполнять свою

работу. Только за счет этого можно будет привести зоопарк в
порядок. А если появится соинвестор, то при должном подходе
будем и прибыль получать.

По словам Сергея Колесова, чтобы привести зоопарк в надле-
жащее состояние, нужно вложить 7–10 млн рублей. За два-три года
зоопарк можно будет привести в качественно иное состояние.

Какую форму собственности выбрать?
— Городу нужен нормальный красивый парк. Тихая зона —

это социальная задача, в которую нужно инвестировать деньги, —
считает депутат городской думы Владимир Панов.

Правда, чтобы привлечь частный капитал, парку, который
является муниципальным предприятием (МП), нужно будет сме-
нить форму собственности. Владимир Панов и его коллега
Анатолий Волков настаивают на преобразовании МП в муници-
пальное автономное учреждение (МАУ), что, по их мнению, будет
способствовать сохранению контроля города над экономической
деятельностью парка.

Но администрация города и многие другие депутаты предла-
гают преобразовать МП в ООО, что позволит привлечь к развитию
парка инвесторов и зарабатывать дополнительные средства на
развитие парка, а также обеспечит оперативность управления
парком. При этом земля и все зеленые насаждения по действую-
щему законодательству останутся в собственности города. Такое
решение поддерживает и сам директор парка:

— Существующая форма муниципального предприятия не
предполагает возможности привлечения инвесторов, мы не
можем сдать землю ни в аренду, ни в субаренду. Если будет муни-
ципальное автономное учреждение, то парк будет полностью
финансироваться из бюджета города. Если будет организовано
ООО, то парк все равно останется муниципальным. При этом мы
сможем предложить участки для соинвесторов. Думаю, инвесторы
найдутся. Даже если нет, то в рамках ООО юридическому лицу
проще получить займы или оформить лизинг на аттракционы. Я
считаю, этот вариант наименее болезненный.

— В настоящий момент парк сводит концы с концами. В город-
ском бюджете не предусмотрены средства на развитие парка
«Швейцария», поскольку необходимо решать более важные,
насущные проблемы. Преобразование формы собственности в
общество с ограниченной ответственностью не повлечет за собой
негативных последствий. Приватизация земли парка и вырубка

деревьев на этой территории запрещены, а хозяйственная дея-
тельность ограничена правовыми актами и законами, — считает
депутат Роман Буланов.

Депутат городской думы Юрий Гаранин также считает, что для
развития парка «Швейцария» нужны внешние инвестиции, так как
у предприятия не получается самостоятельно зарабатывать
необходимые средства на развитие парка, поддержание рабочего
состояния аттракционов и инженерной инфраструктуры.

— Учитывая, что предложение создать ООО подразумевает
собой 100%-ный муниципальный уставной капитал, город сохра-
нит за собой право управления и контроля за работой парка
«Швейцария», а учитывая статус земли, на которой находится парк,
есть гарантии того, что в нем не будет вестись запрещенная
вырубка деревьев и незаконное строительство, — утверждает
Гаранин. — Опасности приватизации парка нет, так как это воз-
можно только через решение городской думы.

Окончательное решение по вопросу реорганизации МП
«Швейцария» будет принято городской думой на одном из заседаний.

Хорошо будет. Но не скоро
Какую бы форму собственности ни выбрали для «Швейцарии»,

быстро сделать красивым и доходным парк, которым не занима-
лись по-нормальному много лет, не получится. Только на органи-
зационные работы потребуется около года.

На данный момент расходная часть парка составляет около 30
млн рублей в год. Эти средства позволяют лишь поддерживать
парк в том состоянии, какое есть, и направляются на уборку, сани-
тарные рубки, а также компенсационное озеленение. Например, в
прошлом году спилили 55 деревьев, в качестве компенсации поса-
дили более 100 саженцев. В этом году первая посадка деревьев
пройдет уже 18 мая — в парке появятся 40 лиственниц и 30 сосен.

Кроме уже запланированных на этот год работ по организа-
ции детских городков, в парке ничего принципиально не изменит-
ся. По оценке Сергея Колесова, если будет принята предложенная
концепция и парк пойдет по пути государственно-частного парт-
нерства, изменения будут заметны примерно через три года, когда
прибыль парка будет составлять около 20–25 млн рублей. Эти
деньги уже можно будет направить на развитие территории, соз-
дание велосипедных дорожек, смотровых площадок. Полностью
привести в порядок парковую зону можно в течение десяти лет.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

каким будет его развитие?каким будет его развитие?

Мы не зря просим читателей газеты звонить нам в редакцию и сообщать о
самых больших и глубоких лужах в городе. Эти сообщения помогут нам соста-
вить своеобразную карту наступления паводка на Нижний Новгород.

Несмотря на наступившие солнечные дни, паводок нас ожидает, притом
немалый. Только за воскресенье коммунальные службы города сутки проводи-
ли откачку воды на 4 улицах Московского района, 3 улицах Сормовского рай-
она, 1 улице Советского района, 4 улицах Автозаводского района, 3 улицах
Ленинского района, 1 улице Канавинского района и 1 улице Нижегородского
района.

Согласно информации на сайте ГУ МЧС по Нижегородской области, для
откачки и вывоза снега было задействовано 32 человека, 17 единиц автомо-
бильной откачивающей техники, 12 илососов, насосов.

Единая дежурно-диспетчерская служба коммунального хозяйства
Нижнего Новгорода круглосуточно принимает заявки на откачку воды в рай-
онах города по телефону 005.

И хотя паводок — явление ежегодное, а значит, привычное, из-за обиль-
ных снегопадов нынче он будет высоким. Что творится в разных районах горо-
да, подметил и зафиксировал наш фотокорреспондент Алексей Манянин.

По данным Верхневолжского управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, по состоянию на 9 апреля в районе Нижнего
Новгорода уровень Волги поднялся на 31 см, уровень Оки — на 10 см.

Так что давайте вместе держать руку на пульсе весеннего половодья. 
Сообщите нам о большой или глубокой луже, которую вы увидите в своем

дворе, по дороге на работу или во время прогулки, по телефонам 439-70-01
или 439-70-02.

За информацию о самой большой или глубокой луже — резиновые
сапоги! Пригодятся!

КИРА СИДОРОВА

Паводок наступает на городПаводок наступает на город
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Не только для экстренных нужд
Нижегородская телефонная диспетчерская служба располага-

ется в крохотной комнатке одного из офисных центров города. Все
оснащение — это два компьютера и мобильный телефон.
Сотрудников тоже двое — дипломированный сурдопереводчик
Любовь Валентиновна Пугачева и сурдопереводчица Мария
Андреевна Дмитриева, сама слабослышащая, хотя говорит хорошо.

Несмотря на то что служба официально работает с 9 до 17
часов, но, как отмечает Любовь Пугачева, у сотрудников есть еще
и общественная нагрузка. По очереди сотовый телефон они берут
домой, поэтому связаться с диспетчерами глухие могут в любое
время дня и ночи.

— Людям нужна помощь круглосуточно, — рассказывает
Любовь Валентиновна. — Кому-то требуется вызвать скорую
помощь, а кому-то — газовую службу. Вчера, когда я только что
пришла домой, мне поступила SMS от мальчиков, которые застря-
ли в лифте. Они просили позвонить диспетчеру, чтобы вызволил
их оттуда. Вот только что пришла SMS, где неслышащая мама про-
сит вызвать для грудного ребенка врача. У нее трое детей, поэто-
му она не первый раз обращается в службу. У нас уже все данные
на малышей записаны в журнале, который мы постоянно ведем:
как зовут, сколько лет и так далее. Поэтому сейчас мама написала
в сообщении только свою фамилию, имя ребенка, а также причину
для вызова. А мы уже сами разговариваем с поликлиникой, куда
даем всю необходимую информацию на ребенка, а нам отвечают,
когда приедет врач. Сейчас мы данный ответ и отправили кормя-
щей маме. Нам сказали, что врач подъедет в течение двух часов.

Телефонная служба занимается всеми проблемами слабослы-
шащих. Ведь, как заметила Любовь Валентиновна, все то, что инте-
ресно для слышащего, нужно и глухому. Но особенно много
просьб у людей с нарушениями слуха по решению социальных
проблем. Это взаимодействие с управляющей компанией, соци-
альными службами, поликлиникой и так далее. Часто просят они
помочь в трудоустройстве. Для этого Любовь Валентиновна и
Мария Андреевна часами сидят на телефоне, обзванивая потенци-
альных работодателей.

Нередко сотрудникам телефонной службы приходят просьбы
переговорить по поводу заказа, сделанного по Интернету, зака-
зать доставку питьевой воды на дом или узнать театральный
репертуар. А кому-то нужно оформить заграничный паспорт, взять
кредит, отдать или получить из химчистки вещи. В диспетчерской

службе узнают, как работает нужное учреждение, какие докумен-
ты, к примеру, нужны для оформления заграничного паспорта.
После этого связываются с человеком по телефону, Скайпу или
электронной почте и передают необходимые сведения.

Раньше ходили к соседям
— Раньше для того, чтобы куда-то позвонить, человеку нужно

было обращаться к соседям за помощью, — вспоминает замести-
тель председателя нижегородского отделения Всероссийского
общества глухих Ирина Усова. — Конечно, чаще всего, соседи
просьбу выполняли. Но ведь если что-то случилось, не пойдешь же
к ним в 12 ночи. Да и по трудоустройству мало кто из соседей
согласится звонить часами. По этой причине глухому человеку
приходилось искать сурдопереводчика, платить за каждый час
работы немалые суммы или ехать за помощью в общество глухих. 

Чтобы облегчить таким людям жизнь, сделать их менее зависи-
мыми от окружающих и улучшить доступ в различные учреждения
и организации, решено было создать телефонную диспетчерскую
службу. Но для ее работы нужны были деньги. Помогли в мини-
стерстве внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области, а также службе занятости Нижнего
Новгорода. Первые выделили грант в размере 160 тысяч рублей, а
вторые оборудовали рабочие места сотрудников диспетчерской
службы.

Однако в декабре средства гранта закончились. И сейчас
финансированием диспетчерской службы занимается только
общество глухих.

— Людям же не объяснишь, что грант закончился, — говорит
Любовь Пугачева.

Но, как считает Ирина Усова, велики шансы у организации, что
она выиграет еще один. Более того, в настоящее время в мини-
стерство по социальной политике от руководства нижегородского
отделения Всероссийского общества глухих поступило предложе-
ние включить диспетчерскую службу в программу «Доступная
среда». Хотя будет ли данное предложение принято, пока
неизвестно.

— Если бы это произошло, тогда диспетчерская служба полу-
чила бы постоянное финансирование, — мечтает Ирина Усова. —
Ведь надо, чтобы она работала круглосуточно. В ином случае нам
придется сократить одного сотрудника, поскольку содержать
службу одной организации очень накладно.

Переводчиков мало
Надо сказать, что одной из причин создания диспетчерской

службы для инвалидов по слуху стала острая нехватка сурдопе-
реводчиков, то есть людей, которые помогают неслышащим
общаться с окружающими. Так, в Нижегородской области всего
около 40 сурдопереводчиков, 70 процентов из них проживает в
Нижнем Новгороде. И это более чем на 100 тысяч инвалидов.
Именно столько стоит на учете в Нижегородском центре реаби-
литации слуха.

Но в реальности, как считают специалисты центра, плохо слы-
шащих людей в разы больше. Ежегодно за помощью в центр обра-
щается 18–19 тысяч новых пациентов со всей Нижегородской
области. А по статистике на тысячу нормальных родов приходится
один ребенок с врожденной глухотой. В результате назвать точ-
ную цифру, сколько слабослышащих в Нижнем Новгороде, специа-
листы не берутся.

И таким людям как воздух нужна помощь сурдопереводчика
— человека, который умеет общаться на языке глухих, то есть
жестами. В Нижнем Новгороде языку жестов нигде специально не
учат, даже если у тебя ребенок инвалид по слуху. Да и по стране
курсы сурдопереводчиков существуют только в Москве и
Ленинградской области. По этой причине, как считают в диспет-
черской службе, чтобы людям с плохим слухом было комфортнее
общаться, в перечень средств реабилитации, которые выдаются
инвалидам, стоит добавить планшетный компьютер. Тогда неслы-
шащие россияне смогут по видеосвязи взаимодействовать с сур-
допереводчиками.

А пока средства для связи с сурдопереводчиком таковы. Это
телефон/факс — его номер 257-79-09, мобильный телефон 8-910-
12-77-909, электронная почта tdsvog52@mail.ru, Скайп tdsvog52.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АВТОРА

Телефонная служба для слабослышащих
В настоящее время у людей, которые плохо слышат, а то и вовсе страдают глухотой, возникает масса проблем из-за того,
что они не могут полноценно пользоваться телефоном. Как вызвать на дом врача, газовую службу или слесаря-сантехни-
ка? А что делать, если человек застрял в лифте? Ведь даже при нажатии кнопки вызова диспетчера нужно будет ответить
на его вопросы, а глухой человек этого сделать не сможет. Значит, за него это должны сделать другие, люди слышащие. И
если, к примеру, в Москве диспетчерская служба по предоставлению бесплатных справочно-информационных услуг инва-
лидам с полной потерей слуха действует с 2005 года, то в Нижнем Новгороде подобная открылась всего несколько меся-
цев назад, летом 2012 года. Мы решили узнать, как она работает.

— Новый закон устанавливает обязательное
страхование гражданской ответственности пере-
возчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров при перевозках любыми
видами транспорта, кроме метрополитена и
канатной дороги. То есть это наземный электро-
транспорт, автотранспорт, воздушный и водный,
а также железнодорожный транспорт, — расска-
зал заместитель директора департамента транс-
порта правительства Нижегородской области
Александр Лобаев. — Канатка, как это ни стран-
но, общественным транспортом не является. А
пассажиры метрополитена, как следует из зако-
на, в случае получения травм получают компен-
сацию прямо от перевозчика после проведения
служебного расследования.

Согласно закону за причинение вреда жизни
пассажира предусмотрена страховая выплата до
2,025 млн рублей, за причинение вреда здоро-
вью — до 2 млн рублей, за причинение вреда
имуществу (например, при порче или пропаже
багажа) — не менее 23 тысяч рублей. 

По словам Александра Лобаева, большинство
перевозчиков, оказывающих услуги на территории
Нижегородской области, уже заключили договоры
со страховыми компаниями. Так поступили все круп-
ные компании, занимающиеся пассажирскими пере-

возками: ГЖД, Нижегородэлектротранс, Нижегород -
пассажир автотранс и другие. Кстати, с января этого
года с пассажиров железнодорожного транспорта
прекратили взимать страховой сбор при продаже
билетов. Некоторые перевозчики, например вла-
дельцы частных автобусных маршрутов, находятся
на стадии оформления договоров. Для тех, кто пока
это оформление не начал, с 1 апреля предусмотрены
штрафы от 40 до 50 тысяч на должностное лицо и
0,5–1 млн рублей на юридическое лицо.

— Выполнил ли перевозчик требование зако-
на или нет, выяснить легко, — продолжает
Александр Лобаев. — Если в маршрутном такси вы
видите сообщение о том, что пассажиры застрахо-
ваны в такой-то страховой компании, значит, вы
можете быть уверены, что в случае получения
повреждений во время поездки вы получите ком-
пенсацию от страховой. Впрочем, вы получите ее в
любом случае — по закону до момента заключе-
ния договора перевозчик несет ответственность
перед пассажиром в полном объеме.

— В случае наступления страхового случая
перевозчик должен описать факт происше-
ствия и отдать этот документ пострадавшему,
который тот вместе с личным заявлением пре-
доставляет в страховую фирму, — рассказыва-
ет представитель страховой компании Сергей

Москаленко. — При этом к заявлению не обяза-
тельно прикладывать билет, по которому ехал
пассажир, таким образом, получить компенса-
цию может даже «заяц». Посчитать сумму стра-
ховой выплаты просто, для этого разработана
таблица компенсаций. Например, если человек
во время поездки или наезда общественного
транспорта получил сотрясение мозга, он
может претендовать на компенсацию 60–100
тысяч рублей, ушибы и синяки, полученные
пассажиром, обойдутся страховой в 20 тысяч
рублей. Если пассажир из-за действий перевоз-
чика испортил свое имущество — порвал
сумку, шубу и т. д., он тоже получит компенса-
цию. Мы либо оценим ущерб по чеку, если
человек его сохранил, либо проведем собст-
венную оценку испорченной вещи.
Пострадавший также имеет право на проведе-
ние независимой экспертизы. В течение 30
дней с момента подачи всех документов
пострадавший получает страховую выплату.
Кстати, если размер страховой суммы превы-
шает 100 тысяч рублей, в отдельных случаях —
например, если деньги срочно требуются на
лечение, — пострадавший может получить 100
тысяч рублей в течение трех дней. Пока за ком-
пенсациями пассажиры к нам не обращались.

Получить страховку, если травматическая
ситуация произошла во время поездки на круп-
ном перевозчике, полагают эксперты, труда не
составит. А вот при общении с мелкими транс-
портными фирмами проблемы возникнуть могут.

— Не секрет, что среди водителей маршруток
есть такие, которые плохо владеют русским язы-

ком, — продолжает Александр Лобаев. — Такой
водитель вряд ли сможет описать происшествие
на бумаге. В этом случае, а также если перевозчик
отказывается признавать факт происшествия, сле-
дует вызвать полицию или ГИБДД, сотрудники
которых и зафиксируют факт.

Несмотря на то что страхование пассажиров
стало серьезной финансовой нагрузкой для
перевозчиков, например Нижегородпассажир -
автотрансу страховка обходится в 18 млн рублей
в год, по словам Александра Лобаева, речи о том,
чтобы поднять стоимость проезда, пока нет.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

1 января этого года вступил в силу федеральный закон № 67 «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и
имуществу пассажиров...». О том, какие гарантии дает пассажирам новый закон и как он
повлияет на качество предоставляемых транспортных услуг, рассказали участники пресс-
конференции, которая прошла в понедельник.

От несчастных случаев на транспорте
пассажиров теперь страхует перевозчик

От несчастных случаев на транспорте
пассажиров теперь страхует перевозчик

За 2 месяца текущего года в
Нижнем Новгороде произошло 4
дорожно-транспортных происшествия
с участием водителей автобусов, в
которых погиб 1 нижегородец, 10 чело-
век были ранены. Главными причинами
этих ДТП стали несоответствие скоро-
сти автобусов конкретным дорожным
условиям, выезд на полосу встречного
движения, нарушение правил проезда
пешеходного перехода. 

В 2012 году на территории города
было зафиксировано 32 ДТП с участием
водителей автобусов. Среди них  столк-
новения автобусов с другими видами
транспорта, наезды на пешеходов и на
препятствия. В ДТП погиб 1 человек,
было ранено 47  жителей.
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Александра Потанина сама выбрала свою судьбу

(Продолжение. Начало в № 27.)

Поручение 
от Министерства финансов 

Тогда у всех на устах было имя Н. М.
Пржевальского, вернувшегося из Центральной
Азии. Григорий Николаевич подал в Русское гео-
графическое общество предложение снарядить
экспедицию для исследования наименее извест-
ных и изученных территорий Внутренней Азии,
которые лежат к югу от Томска и Енисейской
губернии.

На путешествие смогли выделить только три
тысячи рублей, чего было катастрофически мало.
Однако проектом удалось заинтересовать
Министерство финансов. Дело в том, что в 1868
году были упразднены таможенные линии на
всей восточной границе от Иркутска до
Астрахани и они остались без должного надзора.
В министерстве решили использовать возмож-
ности экспедиции для исследования торговых
пунктов, направлений торговых потоков, коли-
чества и ассортимента товаров, которые могли
бы принести в казну дополнительные средства.

Так что Потанину было дано поручение в
течение двух лет исследовать всю пограничную с
Западной и Восточной Сибирью полосу
Монголии от Чугучака и российского
Зайсанского поста до Косогол-озера. На эту весь-
ма рискованную спецоперацию министерство
выделило еще три тысячи рублей.

Не только помощница
Александра Викторовна, естественно, соби-

ралась в экспедицию в качестве помощницы
своего мужа. Накануне отъезда Григорий
Николаевич обратился с просьбой к известному
художнику И. И. Шишкину помочь с подбором
красок для Александры, а В. В. Стасов убедил
Потанину заняться во время путешествий зари-
совками восточноазиатских эмалей. Она обеща-
ла и сдержала обещание. Ее подробнейшие зари-
совки пейзажей местности, городов, храмов,
жилищ, деталей одежды, украшений, предметов
быта и этнографических типажей стали свиде-
тельством ее художественного дарования. Хотя
по своей врожденной скромности она всегда
старалась держаться в тени, а к своим способно-
стям относилась с долей иронии и скептицизма.

И хотя в историю Александре Потаниной
суждено было войти прежде всего в качестве
незаменимой помощницы и верной спутницы
Григория Николаевича, но, разделяя с мужем
заботы по сбору и сохранению коллекций, про-
ведению метеорологических наблюдений, она
находила время и для самостоятельных этногра-
фических исследований, особенно ей удавалось
общение с азиатскими женщинами, которые

избегали мужчин-чужестранцев. Кроме того, она
делала интересные зарисовки, а литературные
записи и очерки стали свидетельством большого
таланта и меткого наблюдательного взгляда А. В.
Потаниной.

На восток!
В июле 1876 года в городе Зайсане, у подно-

жия хребта Саур, собрались участники экспеди-
ции. Кроме Потаниных, в нее вошли топограф
П. А. Рафаилов с двумя помощниками-казаками,
знаток монгольского языка, переводчик A. M.
Позднеев, охотник и студент-зоолог М. М.
Березовский, специалист по чучелам отставной
гвардейский унтер-офицер А. Ф. Коломийцев.
Военного конвоя, положенного в таких случаях
для сопровождения, у них не было.

Первые десять дней экспедиция продвига-
лась на восток по широкой долине Черного
Иртыша, пересекавшего границу России и Китая.

Первые невзгоды, 
страхи и неудобства

Когда в Петербурге Потаниных провожали
друзья, то многие завидовали Александре
Викторовне. Казалось, что первую женщину,
которая с научной целью отправляется в экзоти-
ческую Азию, несомненно, ожидает столько
замечательных впечатлений. Многие даже сето-
вали, что едут не они. Но... первая же ночь с гро-
зой и комарами наверняка отбила бы у них жела-
ние продолжать путешествие. Но только не у
нашей героини. Она храбро боролась с комара-
ми по ночам, а утром снова отправлялась в путь,
наравне с другими, переходя вброд реки, поды-
маясь по горным тропинкам, опускаясь в глубо-
кие топкие лощины, переправляясь на долбле-
ных лодках через реки, не зная устали и не прося
себе как женщине снисхождения.

Перейдя Иртыш, экспедиция углубилась в
монгольский Алтай. В монастыре Шара-суме
Потанин подумал взять нового проводника, так
как решил идти на Кобдо новым путем, по кото-
рому не проходил еще ни один топограф.
Однако у стен монастыря путь им преградили
несколько вооруженных всадников. В их плот-
ном кольце путешественники подъехали к
кумирне, в адрес русских летели гневные
выкрики, иногда они сопровождались камнями
и тычками. Серьезность ситуации подтвержда-
ло и то, что двоих казаков стащили с лошадей и
стали осыпать ударами... Всех членов экспеди-
ции разоружили, обыскали и доставили к мест-
ному правителю.

После двухдневного ареста их, безоружных,
отпустили, но легко представить настроение
путешественников, тем более что о жестокости
настоятеля монастыря ходили весьма красно-

речивые слухи. Им было предложено, как писал в
дневнике Григорий Потанин, либо ехать в Кобдо
по пикетной дороге долины Урунгу, и в этом слу-
чае им обещали вернуть оружие, либо им дадут
только лошадей.

Свободные и безоружные, они нашли про-
водников и продолжили путь по крутым склонам
Монгольского Алтая. У верховья реки Кран им
пришлось преодолевать крутой перевал —
высота подъема составляла 2960 метров, и
Александре очень мешала женская одежда, так
что ей пришлось переодеться в полумужской
костюм. Затем четыре дня они провели под
сенью снежной вершины Мус-тау, где
Александре Викторовне удалось сделать первые
наблюдения над бытом неизвестных народно-
стей. Киргизский султан Самеркан был госте-
приимен, причем, что удивительно, к женщине
он отнесся с неожиданным почтением и даже
позволил ей присутствовать на специально орга-
низованной охоте на лисиц, которых ловили
прирученные беркуты.

Конечно же, в пути было много неудобств,
особенно для единственной женщины в чисто
мужском коллективе, но все они компенсирова-
лись невиданными красотами природы.
Потанину восхищали и стада антилоп, несущихся
со скоростью 50–60 км в час, и группы древних
могил исчезнувших народов, и трогательные
стайки горных курочек на скалистых отрогах.

Александра не сетовала на лишения пути, но
ее раздражала и угнетала грязь и скученность
ночлегов в населенных пунктах. Жесточайший
ревматизм и сопутствовавшая ему сердечная
болезнь были следствием постоянных простуд,
которым она подвергала себя в поисках струи
свежего воздуха.

Про китайский театр и Новый год
С октября по март, пока экспедиция зимова-

ла в Кобдо и ждала информации о русской тор-
говле с монголами, Александра собирала мате-
риал для очерков.

Единственным развлечением в этом городе
был китайский театр, который путешественница
описала в очерке «Театральные представления и
религиозные празднества в Китае». Театр нахо-
дился прямо на площади. Ее поразило то, что
кресел в нем не было, за исключением закрытых
лож по бокам, так что все зрители стояли прямо
на площади, между сценой и кумирней с откры-
тыми окнами. В кумирне стояла статуя Чон-гуэ —
божества загробной жизни, перед которой были
разложены жертвенные подношения: целая туша
барана, лепешки, свечи и ароматические палоч-
ки. Сцены различных казней украшали стены
кумирни. Разглядывая зрителей, она отметила,
что все китайцы-мужчины присутствовали в

основном в сопровождении монголок. Это объ-
яснялось тем, что приезжие купцы и чиновники
не имели права привозить с собой жен из
«застенного Китая» и потому обзаводились вре-
менными. Вход в китайский театр был бесплат-
ным, за исключением, возможно, сидячих мест в
ложах. Александра Викторовна несколько раз
была в театрах и посмотрела практически весь
репертуар, хотя о содержании пьес ей приходи-
лось только догадываться. Зато она с восхищени-
ем описывала костюмы актеров и их акробатиче-
ское мастерство.

Вскоре Александре Викторовне удалось
увидеть и религиозный праздник, посвящен-
ный богу Чон-гуэ. Его статую, украшенную цве-
тами, разноцветными полосками бумаги, свеча-
ми и фонариками, проносили по городу из
одной кумирни в другую, оглашая окрестности
звоном медных тарелок. Шествие возглавлял
городской палач — главный служитель культа
этого божества.

Запомнился ей и Новый год, который
встречали по китайскому обычаю в первое ново-
луние в начале февраля. За месяц до праздника
во всех домах производили генеральную уборку,
выносили весь скарб на улицу и выколачивали, а
заодно и выбрасывали старье. Дома украшались
снаружи флажками, а стены внутри оклеивались
бумажными обоями. Накануне праздника пекли
сладкие лепешки, пирожки и печенье, а возле
домов ставили яркие палатки и накрывали жерт-
венные столы. Обязательным атрибутом их явля-
лись лодочки из золотой и серебряной бумаги в
форме ямбов — китайских золотых слитков, они
символизировали богатство. Возле домов были
приготовлены обязательные кострища с желтой
бумагой — в урочный час их надо было запалить,
чтобы бумага сгорела. Наступление этого уроч-
ного часа возвещал выстрел из пушки на кре-
постной стене. Тогда, услышав, что «джинн» при-
шел, зажигали костры и фонарики возле домов, и
все шли ужинать, но главный городской костер
должен был запылать не раньше двух часов
ночи.

(Продолжение следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Эта женщина прожила удивительно яркую и необычную жизнь даже по меркам
суматошного XXI века. Что уж говорить о веке девятнадцатом, в середине которого
Александра Викторовна Потанина родилась, а в год отмены крепостного права ей
пришлось принять свое первое судьбоносное решение. Потом она еще не раз будет
принимать самостоятельно решения, которые круто изменят ее жизнь. И сейчас —
что уж греха таить! — немногие из нас способны на такое. А полтора столетия назад
такие поступки требовали немалого мужества и веры в себя. Нет-нет, Потанина не
была революционеркой или суфражисткой (тем более что движение за предостав-
ление женщинам избирательных прав получило распространение в конце XIX —
начале XX веков, да и то в основном в Великобритании и США). Тем не менее наша
героиня из поповишны, дочки священника, которой маячило замужество по расче-
ту или судьба старой девы, превратилась в женщину-путешественницу, сделавшую
существенный вклад в развитие отечественной этнографической науки и одной из
первых женщин принятую за это в члены Русского географического общества и удо-
стоенную золотой медали.
В далеких горах Монгольского Алтая есть сверкающий белизной ледник
Александрин, названный в честь нашей землячки. А в Нижнем Новгороде лишь
маленькая улочка длиной 673 метра в частном секторе Приокском районе напоми-
нает о женщине, которой по праву можем гордиться не только мы, нижегородцы,
но и все россияне. Об Александре Викторовне Потаниной (1843–1893) наш рассказ.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Терра», 603000;
г.Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9, 8 т.8(831)421-64-52
ОГРН 1035201182972 Емельяновой Е.А. (квалификацион-
ный аттестат 52-10-59) в отношении земельного участка:
г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул. 2-я Починковская, д.16,
выполняются кадастровые работы в связи с образованием
земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: г.Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. 2-я Починковская, д.14
(кн 52:18:0010188:8, кн 52:18:0010188:9), г. Нижний
Новгород, ул. Комитетская, д.17 (кн 52:18:0010188:29), а
также иные заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявлен-
ные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками
кадастровых работ является: Лукоянова Галина
Александровна (г.Н.Новгород, ул. 2-я Починковская, д.16,
тел. 273-39-43. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельных уча-
стков состоится в 10-00 13 мая 2013г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации
указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Терра», 603000; г. Н.Новгород,
ул. Белинского, 38, офис 9, 8 т.8(831)421-64-52 ОГРН
1035201182972  Лебедевой М.А.(квалификационный аттестат 52-
10-58) в отношении земельного участка: г.Н.Новгород,
Ленинский р-н, ул.Армавирская, д.32 (кн 52:18:0050200:5) , выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
г.Н.Новгород, Ленинский р-н,  ул. Армавирская, д. 30 (кн 52:18:
0050200:3), г. Н. Новгород, Ленинский р-н,  ул. Армавирская, д.34
(кн 52:18:0050200:12), а также иные заинтересованные лица,
обладающие смежными земельными участками на праве собст-
венности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявлен-
ные в ходе проведения кадастровых работ.  Заказчиками кадаст-
ровых работ является Седова Елена Владимировна
(г.Н.Новгород, ул. Армавирская, д.32, тел. 8-920-035-95-43).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится в 10-00
13 мая 2013г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка и (или) требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9, т. 8 (831) 421-64-52. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. РЕКЛАМА

ООО «О.К. Молодость» информирует за 1 квартал
2013 года: инвестиционных программ за указанный
период нет, заявок на подключение нет. Техническая
возможность доступа к регулируемым услугам:

В полном объеме информация опубликована на сайте
http://molodost.mooo.com/ ПУБЛИКУЕТСЯ  НА  ПЛАТНОЙ  ОСНОВЕ

№ п/п Наименование показателя Значе -
ние 

1 Количество поданных заявок на под -
ключение  системе теплоснабжения 0

2
Количество зарегистрированных
заявок на подключение к системе

теплоснабжения
0

3
Количество исполненных заявок на
подключение к системе теплоснаб -

жения
0

4

Количество заявок на подключение к
системе теплоснабжения, по оторым

принято решение об отказе в подклю -
чении

0

5 Резерв мощности системы теплоснаб-
жения Всего (Гкал/час) 0,03

6 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение 0

13.05.2013 г. состоится открытый конкурс по вывозу ЖБО
домов жилищного фонда Советского района. Дополнительная
информация будет размещена на сайте администрации
г.Н.Новгорода. Телефон для справок 468-88-02 РЕКЛАМА

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

В администрации Канавинского района состоялось расши-
ренное заседание, в ходе которого были подведены промежу-
точные итоги месячника «Мы выбираем жизнь». В нем приня-
ли участие представители советов общественного самоуправ-
ления, комиссии по делам несовершеннолетних, социальные
педагоги образовательных учреждений.

С докладами выступили прокурор Канавинского
района Александр Яковлев, начальник отдела полиции № 2

УВД по Нижнему Новгороду Александр Вислов, заместитель
главы администрации Канавинского района по социальным
вопросам Александр Малкин.

— Работа антинаркотической направленности сегодня
крайне важна. В соответствии с областной программой
управлениями образования и социальной защиты населения
района было подготовлено и проведено более 150 меро-
приятий антинаркотической направленности, — отметил
Александр Малкин.

В рамках месячника в Канавинском районе состоялись
тренинги волонтерских групп по пропаганде здорового
образа жизни, городской семинар для педагогов по профи-

лактике асоциального поведения обучающихся, рейды
родительских патрулей. 

— За время проведения месячника в дежурную часть отде-
ла полиции № 2 поступило 165 обращений граждан о соверше-
нии правонарушений и преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств. В отношении 27 лиц вынесе-
ны решения в виде административного ареста, сотрудниками
отделения проведены проверки 25 аптечных организаций, с
учащимися учебных заведений и их родителями проведено
306 профилактических бесед, — рассказал Александр Вислов.

СВЕТЛАНА МАКСИМОВА

В Канавинском районе подводят предварительные итоги
В Канавинском районе подведены предварительные
итоги областной антинаркотической акции «Мы выби-
раем жизнь!».

В администрации Нижнего Новгорода в рамках областного антинаркотического месячника «Мы выбираем жизнь!» прошел круг-
лый стол на тему «Волонтерское движение религиозных и светских организаций в сфере работы с наркозависимыми: опыт и пер-
спективы взаимодействия». Залог успеха в борьбе с наркоманией нижегородские НКО видят в развитии волонтерского движения
и социальной адаптации бывших наркоманов.

В мероприятии приняли участие настоятель
храма Всех святых о. Михаил (Поройков), волон-
тер православного движения «Милосердие»
Юрий Зиновьев, председатель Нижегородской
региональной общественной организации
«Центр здоровой молодежи» Андрей Борисов,
директор региональной общественной органи-
зации «Трезвый город» Дмитрий Алексеев, заме-
ститель старшего пресвитера Церквей евангель-
ских христиан-баптистов по Нижегородской
области и Чувашской Респуб лики Вадим
Кругликов, а также представители римско-като-
лического прихода Успения Пре святой Девы
Марии, Содружества христианских церквей,
социальной службы Русской православной старо-
обрядческой церкви и религиозных СМИ.

Участники встречи рассказали о своей
работе с наркозависимыми, дали оценку теку-
щему положению в деле профилактики соци-

ально опасных явлений и обменялись предло-
жениями и пожеланиями по совершенствова-
нию антинаркотической деятельности.

По словам о. Михаила, в религиозной среде
наркомания и алкоголизм рассматриваются как
проявление греха, поэтому в лечении и профи-
лактике данных социальных недугов Русская
православная церковь (РПЦ) уделяет особое
внимание духовно-психотерапевтическим
методам. Широко используется волонтерское
движение, а также взаимодействие с органами
власти и общественными организациями.
Важную роль в борьбе с наркоманией в Нижнем
Новгороде РПЦ отводит работе со школьника-
ми. Используются при этом программы с посо-
биями, утвержденными Нижегородским инсти-
тутом развития образования.

Социальное служение Содружества хри-
стианских церквей в борьбе с наркоманией

делает акцент на пропаганду здорового обра-
за жизни, работу телефонов доверия и личное
общение с наркозависимыми.

Представители римско-католического
прихода Успения Пресвятой Девы Марии в
свою очередь отметили социальную природу
негативного явления — у подрастающего
поколения отсутствует цель в жизни. Среди
средств борьбы с наркоманией было предло-
жено использование программы «12 шагов»,
которая сочетает в себе и социальный и инди-
видуальный подход к наркозависимым.

Данную инициативу поддержал Вадим
Кругликов, отметив важную роль спорта в
качестве профилактики наркомании.

Представители светских организаций рас-
сматривают наркозависимость как социаль-
ную болезнь, для лечения которой необходим
комплексный подход, а именно разработка и

реализация био-, психо-, социодуховной про-
граммы.

«Необходимо делать основной упор на
социальную адаптацию людей, находящихся
на стадии реабилитации, вести ежедневную
работу с родственниками пострадавших и
контролировать реабилитационный процесс.
Важно сделать все, чтобы бывший наркоман,
начавший вести трезвый образ жизни, не
нашел повода взяться за старое», — считает
председатель НРО «Центр здоровой молоде-
жи» Андрей Борисов.

По итогам круглого стола представители
религиозных и светских организаций отмети-
ли важность подобных встреч. Опыт каждой
из участвовавших в мероприятии организа-
ций будет учтен в дальнейшем в сфере работы
с наркозависимыми.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Волонтеры поделились опытом 
работы с наркозависимыми

ЗАО «Транс-Сигнал» в соответствии с постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. №1140
сообщает, что в 1 кв. 2013 г. заявок на подключение к
системам водоотведения, водоснабжения и теплоснабже-
ния не поступало. Резерв мощности остался неизменным.
В полном объеме информация опубликована на сайте:
www.trans-signal.ru РЕКЛАМА
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Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  
в городе Нижнем Новгороде 

____________________С. М. Миронов 
« 08 » апреля 2013 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Мокроусова, 24 (муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76. 
Дата: 20 марта 2013 года. 
Время: 18 часов 00 минут. 
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы горо-
да Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части 
изменения зоны ПК-о — зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посети-
тельские потоки, V класса вредности по улице Светлоярская, напротив дома № 25 в Сормовском районе на зону 
Жсм — зону смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки. 

Заместитель председателя комиссии Т. Ю. Шмакова 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  
в городе Нижнем Новгороде 

____________________С. М. Миронов 
« 08 » апреля 2013 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 6А (муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 161). 
Дата: 21 марта 2013 года. 
Время: 18 часов 00 минут. 
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы горо-
да Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части 
изменения (частично) зоны парков Р-3п на зону учебно-образовательных учреждений Осп-у, (частично) зону 
смешанной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки Жсм на зону набереж-
ных Р-3н и зону многофункциональной общественной застройки местного значения — городских районов и 
планировочных частей О-2, (частично) зону набережных Р-3н на зону многофункциональной общественной 
застройки местного значения — городских районов и планировочных частей О-2 в границах улиц Героя Шнит-
никова, Булавина и р. Ока в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 

Заместитель председателя комиссии Т. Ю. Шмакова 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» 

СООБЩАЕТ итоги продажи права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в му-
ниципальной собственности города Нижнего Новгорода и переданного на праве хозяйственного ведения муни-
ципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Муниципальная недвижимость» от 04. 04. 2013 г. на 
аукционе с открытой формой подачи по цене (ИБ № 42).  
Продавец: МП «Муниципальная недвижимость» 
Дата и время проведения аукциона: 04 апреля 2013 года, 11ч.00 мин. Место проведения: Нижний Новгород, ул. 
Алексеевская, д. 24а пом. 1  
Состав комиссии: 
Новиков С.М. — директор МП «Муниципальная недвижимость», председатель Комиссии. 
Члены Комиссии: 
Чернышев А.В. — зам. Директора МП «Муниципальная недвижимость»,. Ершова Т.М. — главный бухгал-
тер МП «Муниципальная недвижимость»  
Захаров А.Ю. — инспектор МП «Муниципальная недвижимость»  
Волкова Е.Ю. — главный специалист отдела муниципальных структур управления муниципальной собственности 
Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода.  
Присутствовали — Новиков С.М., Чернышев А.В., Ершова Т.М., Захаров А.Ю.  
Из 5 членов комиссии на заседании присутствуют 4. Кворум имеется.  
РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНА: 

  Характеристика объ-
екта МНФ 

    Результат аукциона 

№ 
лота Улица 

№ 
дома, 
лите-

ра 

Об-
щая 
пло-
щадь 

/кв.м./ 

УЧАСТНИ-
КИ 

АУКЦИОНА 

Началь-
ная цена 

/руб./ 

Предпослед-
нее предло-

жение о цене 
/руб./ 

Участник, 
сделавший 

предпослед-
нее предло-

жение о цене 

Послед-
нее 

предло-
жение о 

цене 
/руб./ 

ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ АУК-

ЦИОНА 

1 
Малая-
Ямская 

ул. 

66, 
пом. 
№ 1 

248,4 

1) ООО 
«Земля ген. 
директор 
Суббочев 

Денис 
Григорье-

вич 
2) Мухин 
Алексей 

Евгеньевич 

425 601  нет нет нет нет 

Признать аукцион не состоявшимся. 
Проголосовали: «За» — 4; «Против» — нет: «Воздержались» — нет. 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на вы-
полнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в городе Нижнем Новгороде 

05 апреля 2013 года 
Присутствовали: 
Председатель комиссии: Моделкин М.К.  
Зам. председателя: Наугольнова Т.Н.  
Секретарь комиссии: Кузина Е.Л. 
Члены комиссии Анисимов Д.А., Балдин А.К., Горбунова Ю.И., Тонкина И.А.  
Повестка дня: оценка и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 
на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в городе Нижнем Новгороде. 
Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регу-
лярного сообщения в городе Нижнем Новгороде.  
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 19 марта 2013 года по адресу: 
пл.Революции, 7, актовый зал. Начало в 10 часов 00 минут (время московское). (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение пассажирских перево-
зок по маршруту регулярного сообщения в городе Нижнем Новгороде от 19 марта 2013 года). 
Процедура рассмотрения и допуска заявок на участие в конкурсе проводилась с 19 марта 2013 года по 29 марта 
2013 года. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 
выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в городе Нижнем Новгороде от 01 
апреля 2013 года). 
Во время процедуры рассмотрены заявки на участие в конкурсе следующих Участников:  

№ 
п/п 

Рег. номер 
заявки на 

участ. в 
конк. 

Наименование претендента на 
участие в открытом конкурсе Почтовый адрес  Номер лота 

1 1 ООО «Автосфера» 603137, г.Н.Новгород,  
пр.Гагарина,222, кв. 131 1 (Т-25) 

2 2 ООО «ТК «АвтоТранс-НН» 603138, г.Н.Новгород, ул.Плотникова,4, кв. 
68 10 (Т-42) 

3 3 ООО «РитмАвто-НН» 603167г.Н.Новгород,  10 (Т-42) 

ул. Чебоксарская,24 

4 4 Индивидуальный предпринима-
тель Алиев Мурвет Абдулла оглы

603065, Н.Новгород, 
ул.Дьяконова,1а 6 (Т-83) 

5 5 ООО «Массив» 

606420, 
ул.Генерала Рязанова,58 

п.Большое Козино Балахнинский район 
Нижегородской обл. 

4 (Т-47) 

6 6 ООО «Восток» 603094, г.Н.Новгород,  
ул.Ивана Чугурина,1, кв.40 2 (Т-37) 

7 7 ООО «Мещеряков и К» 603053,Н.Новгород, 
ул.Борская,17 3 (Т-45) 

8 8 ООО «Мещеряков и К» 603053,Н.Новгород, 
ул.Борская,17 7 (Т-90) 

9 9 ООО «Мещеряков и К» 603053,Н.Новгород, 
ул.Борская,17 9 (Т-59)  

10 11 ООО «Футбол» 603002, г. Н.Новгород, 
ул.Коммунистическая, д.54, кв. 7 8 (Т-24) 

11 12 
Индивидуальный предпринима-
тель Саакян Мариэтта Оганесов-

на 

603002, г. Н.Новгород, 
ул.Коммунистическая, д.54, кв. 7 5 (Т-78) 

12 13 
Индивидуальный предпринима-

тель 
Вьюхина Валентина Ивановна 

603115,г.Н.Новгород, 
ул.Невзоровых,1,кв.142 

 
1 (Т-25) 

Комиссия оценила и сопоставила заявки Участников конкурса в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в конкурсной документации. 
КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. По лоту № 1 присвоить первый порядковый номер и признать Победителем Конкурса ООО «Автосфера» (920 
баллов).  
1.1. Присвоить второй порядковый номер участнику ИП Вьюхина (540 баллов).  
2. По лоту № 2 признать конкурс несостоявшимся в связи с наличием одной заявки ООО «Восток». Передать для 
заключения договор на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в городе 
Нижнем Новгороде  
№ Т-37.  
3. По лоту № 3 признать конкурс несостоявшимся в связи с наличием одной заявки ООО «Мещеряков и К». Пере-
дать для заключения договор на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в 
городе Нижнем Новгороде № Т-45. 
4. По лоту № 4 признать несостоявшимся в связи с наличием одной заявки ООО «Массив». Передать для заклю-
чения договор на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в городе Нижнем 
Новгороде  
№ Т-47. 
5. По лоту № 5 признать конкурс несостоявшимся в связи с наличием одной заявки Индивидуального предпри-
нимателя Саакян Мариэтта Оганесовна. Передать для заключения договор на выполнение пассажирских пере-
возок по маршруту регулярного сообщения в городе Нижнем Новгороде № Т-78. 
6. По лоту № 6 признать конкурс несостоявшимся в связи с наличием одной заявки Индивидуального предпри-
нимателя Алиев Мурвет Абдулла оглы. Передать для заключения договор на выполнение пассажирских перево-
зок по маршруту регулярного сообщения в городе Нижнем Новгороде № Т-83. 
7. По лоту № 7 признать конкурс несостоявшимся в связи с наличием одной заявки ООО «Мещеряков и К». Пере-
дать для заключения договор на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в 
городе Нижнем Новгороде № Т-90. 
8. По лоту № 8 признать конкурс несостоявшимся в связи с наличием одной заявки ООО «Футбол». Передать для 
заключения договор на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в городе 
Нижнем Новгороде  
№ Т-24. 
9. По лоту № 9 признать конкурс несостоявшимся в связи с наличием одной заявки ООО «Мещеряков и К». Пере-
дать для заключения договор на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в 
городе Нижнем Новгороде № Т-59. 
10. По лоту № 10 присвоить первый порядковый номер и признать Победителем Конкурса ООО «РитмАвто-НН» 
(1325 баллов).  
10.1. Присвоить второй порядковый номер участнику ООО «ТК «АвтоТранс-НН» (955 баллов).  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

01.04.2013 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района 
на предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен киоск, установленный по 
адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, пл. Маршала Жукова, напротив дома № 3. Предлагаем собственнику 
объекта добровольно, в течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект. 
 

СООБЩЕНИЯ 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 04.09.2008 № 
3131-27Р-1093 (с изменениями от 18.05.2011 № 3131-70Р-3015, от 29.06.2011 № 3131-71Р-3131, от 25.10.2011 № 
3131-76Р-3406, от 18.05.2012 № 3131-83Р-3814), администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения 
физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земель-
ных участков (категория — земли населенных пунктов), площадью 416 кв. метров — земельный участок № 1, 
площадью 179 кв. метров — земельный участок № 2, площадью 182 кв. метра — земельный участок № 3, для 
размещения временного объекта — автомобильной парковки, без права возведения объектов капитального 
строительства, расположенных за домами № 8 по Казанской набережной и № 13 по ул. Сеченова в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода. 
 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 24.10.2012 № 
7938-139-5865 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц 
о возможном предоставлении в аренду земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 
1843 кв.метра, выбираемого для строительства гостиничного комплекса по ул. Бекетова, около дома № 38 А в 
Советском районе города Нижнего Новгорода. 
 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 12.12.2012 № 8518-90Р-4228 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении земельного участка площадью 1882 кв. метра (№ 7280), 
выбираемого для строительства цеха по сборке мягкой мебели по ул. Зайцева, у дома № 36 в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.01.2013 № 8 

О развитии застроенной территории в границах улиц Менжинского, 
50-летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе 

В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконст-
рукции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями и дополне-
ниями), постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5076 «Об утверждении 
расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц 50-летия Победы, Евгения Нико-
нова в Московском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, объектами инженерной инфраструктуры и отмене постановления администрации города Нижнего Нов-
города от 30.10.2009 № 5745» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Менжинского, 50-летия Победы, Евге-
ния Никонова в Московском районе согласно схеме (приложение № 1), площадью 3,24 га, в том числе 0,12 га 
территории общего пользования, в соответствии с назначением, установленным функциональной зоной Жсм — 
зона смешанной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки и частично зоной 
Т-4 — пешеходные связи и пространства (рекомендуемые территории земель общего пользования, границы 
которых уточняются в документах по планировке), согласно генеральному плану города Нижнего Новгорода, 
утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменения-
ми). 
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, согласно 
приложению № 2. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С. В. Гладышев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города  

от 11.01.2013 № 8 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 11.01.2013 № 8 

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции, в границах улиц Менжинского, 50-летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе 
№ №  Название улицы № дома Тип здания Материал стен Этажность 

1 50 лет Победы 14 Жилое К/З 2 
2 50 лет Победы 16 Жилое К/З 2 
3 Евгения Никонова 4 Жилое Камн 2 
4 Евгения Никонова 4 т Нежилое Камн 1 
5 Менжинского 6 Жилое Камн 2 
6 Менжинского 9 Жилое К/З 2 
7 Менжинского 11 Жилое К/З 2 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2013 № 509 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 

и об отмене постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 17.06.2003 № 65 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 190 «О принятии Положения о порядке наименования и переименования 
площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новго-
рода», в связи с кадровыми изменениями городской Думы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 «Об утверждении 
состава комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, 
расположенных на территории города Нижнего Новгорода», изложив его в следующей редакции:  
«В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
21.11.2012 № 190 «О принятии Положения о порядке наименования и переименования площадей, улиц, переулков, проез-
дов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода» администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет:  
Утвердить состав городской комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скве-
ров, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, в следующем составе:  
Холкина  
Мария Михайловна  

заместитель главы администрации города — председатель городской комиссии  

Шумило  
Алла Анатольевна 

директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
— заместитель председателя городской комиссии  

Кремнева  
Татьяна Николаевна  

начальник отдела по обеспечению деятельности заместителей главы администрации города 
— секретарь городской комиссии  

 Члены  городской комиссии: 
Бирман  
Дмитрий Петрович  

заместитель главы города Нижнего Новгорода (по согласованию)  

Балакина  
Ольга Валерьевна  

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному 
округу № 23 (по согласованию)  

Анисимов  
Дмитрий Александрович  

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по мест-
ному самоуправлению (по согласованию)  

Перов  
Александр Александрович  

депутат городской Думы города Нижнего Новгорода по муниципальному избирательному 
округу от НРО «Коммунистическая партия Российской Федерации» (по согласованию)  

Солонченко  председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по имуще-

Елизавета Игоревна  ству и земельным отношениям (по согласованию)  
Солдатенков  
Владимир Иванович  

заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района 

Шуров  
Дмитрий Юрьевич  

заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района 

Лазарев  
Владимир Николаевич 

заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района 

Зотин  
Геннадий Маркович 

заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района 

Согин  
Игорь Александрович  

заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района 

Чертков  
Андрей Геннадьевич  

заместитель главы администрации города, глава администрации Приокского района 

Казаков  
Василий Владимирович  

заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района 

Моисеев  
Валерий Юрьевич  

заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района 

Горин  
Сергей Александрович  

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

Шмакова  
Татьяна Юрьевна  

директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода  

Раков  
Сергей Викторович  

директор департамента общественных отношений и информации администрации города 
Нижнего Новгорода  

Прохорова  
Ольга Петровна 

директор муниципального казенного учреждения «Архив города Нижнего Новгорода» (по 
согласованию) 

Аржанова  
Ольга Сергеевна 

директор государственного учреждения «Центральный архив Нижегородской области» (по 
согласованию)  

Харламов  
Виктор Алексеевич  

главный архивист отдела публикации документов ГУ «Центральный архив Нижегородской 
области», заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов РФ, член геральди-
ческой комиссии Нижегородской комиссии, краевед (по согласованию)». 

2. Городская комиссия по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, 
парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода (далее — городская комиссия) формируется в составе 
председателя городской комиссии, заместителя председателя городской комиссии и членов городской комиссии.  
3. Заседание городской комиссии проводит председатель городской комиссии, в его отсутствие — заместитель 
председателя городской комиссии.  
4. Городская комиссия осуществляет направление копий документов, указанных в пункте 4.4 Положения о по-
рядке наименования и переименования площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, 
расположенных на территории города Нижнего Новгорода, принятого решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 21.11.2012 № 190, в департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Нижнего Новгорода и департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода.  
5. Городская комиссия в своей деятельности руководствуется порядком работы, предусмотренным Положением 
о порядке наименования и переименования площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, 
расположенных на территории города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 21.11.2012 № 190.  
6. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода издать правовые акты, утверждающие состав 
районных комиссий по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, буль-
варов, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, и регулирующие порядок их работы.  
7. Отменить постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 17.06.2003 № 65 «О Регламенте 
работы городской комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скве-
ров, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода».  
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.  
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет.  

Исполняющий обязанности главы администрации города С. В. Гладышев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2013 № 508 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 2016 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 2016 «Об 
утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 03.11.2011 № 4648, от 30.01.2012 № 352) (далее — 
постановление), дополнив раздел 1 базового перечня, утвержденного постановлением, строкой 11 согласно 
приложению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Установить, что настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 
июля 2012 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Беспалову Т.Н. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С. В. Гладышев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2013 № 528 
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новго-
рода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (выписка из протокола от 31.01.2013 № 105/1) администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О 
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 80, от 23.11.2011 № 177, от 21.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 43, от 
23.05.2012 № 80, от 12.07.2012 № 111, от 26.09.2012 № 122, от 21.11.2012 № 191).  
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по 
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жи-3 
— зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки в районе домов № № 1-91 по улице Малоэтажная в 
Автозаводском районе на зону Жм-1 — зону многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М.  

Исполняющий обязанности главы администрации города С. В. Гладышев 

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



Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
а также инвалидов I и II групп подписка по льготной цене.
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СПОРТПЛОЩАДКА

«Старт» подошел к финалу
30 марта состоялось закрытие сезона по хоккею на льду с мячом. Накануне на пресс-конференции главный тренер «Старта» Алексей
Дьяков признался: «Мы сыграли в этом сезоне очень неплохо». Команда заняла девятое место в турнирной таблице. А ветераны «Старта»
стали победителями областного турнира по хоккею с мячом на «Кубок Федерации», приуроченного к закрытию сезона. Кстати, по итогам
соревнований на стадионе «Труд» в финальном поединке «Старт» одолел «Нижегородец-95» со счетом 4:2.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Хороший результат сезона
— В этом сезоне мы сыграли очень неплохо,

заняли девятое место, — рассказывает главный
тренер «Старта» Алексей Дьяков. — Хорошей
получилась домашняя серия игр начиная с пред-
новогоднего матча с «Байкалом». Восемь матчей
подряд, проведенных дома, мы не проигрывали.
Это, конечно, радует. В этих играх ребята при-
обретали уверенность, набирались опыта. И
потихонечку мы дошли до девятого места, хотя
при условии того, что мы могли взять домашние
очки также в играх с «Волгой» и «СКА-
Нефтяником» (а для этого были все возможно-
сти), то могли и вовсе поменяться с хабаровчана-
ми местами и занять восьмое место. Но, конечно,
если брать комплектование наших команд, то
Хабаровск был мощнее.

В целом же по сезону была задача войти в
плей-офф и по возможности занять место как
можно выше. Она была выполнена. Это очень
хороший результат, особенно учитывая уровень
нашего финансирования. О чем говорить, если
бюджет того же «СКА-Нефтяника» примерно в
три раза больше, чем наш! Разница есть, и разни-
ца существенная.

Что касается игры, то многие ребята в этом
сезоне раскрылись. Защитная линия сыграла на
среднем уровне. Все-таки класс игроков таков,
что, конечно, хочется желать лучшего. Но исходим
из того, что имеем. Самая сильная сторона
«Старта» — это полузащита. В общем-то в этом
сезоне было только две игры, где мы провали-

лись. Остальные же провели на довольно высо-
ком уровне. Дома показывали очень хороший и
продуктивный хоккей. К концу сезона ребята
разыгрались, и это почувствовал и болельщик,
который вновь потянулся на стадион. А хоккеисты
в свою очередь приобрели какую-то уверенность.

Конечно, хочется, чтобы команда росла. Но
наше финансовое положение оставляет желать
лучшего. Вот уже апрель на носу, в 2013 году —
новый бюджет, а пока мы еще ничего не имеем.
Уже есть задолженности перед командой — в
первую очередь я имею в виду премиальные.
Даже в прошлом году такого не было.

Остаются и игровые проблемы. Так, в этом
сезоне мы не выиграли ни одной встречи на
чужом поле. Не беру в расчет победу над
«Уральским трубником» в начале чемпионата на
нейтральном поле в Кирове. В первую очередь,
думаю, это проблемы психологии. Будем над
этим работать. Ребята и сами прекрасно пони-
мают, что, играя хорошо дома, чего-то не хватает
нам на выезде. Без побед в гостях более высоко-
го результата будет сложно добиваться.

В целом же я результатом доволен. Заняли
девятое место в регулярном чемпионате, как и
два года назад. А в плей-офф «СКА-Нефтяник»
был нам вполне по зубам. Чтобы пройти в чет-
вертьфинал, нам не хватило буквально одного
мяча. Нелепо пропущенный гол на последних
минутах в Хабаровске… Да в первом матче в
Нижнем Новгороде мы вполне могли забить и
семь, и восемь мячей, чтобы сделать задел перед

игрой в Хабаровске. И уже тогда я сказал, что 6:3
для матча плей-офф — это еще не результат в
нашем виде спорта.

Наши ветераны снова на высоте
Сезон областного хоккея начался с победы

ветеранов «Старта» на «Кубке открытия», а закон-
чился их же победой на «Кубке Федерации»,
который завершал областной сезон в рамках
большого праздника русского хоккея на стадио-
не «Труд». Кстати, так было и в прошлом сезоне.

30 марта мороз и солнце — настоящий
праздник русского хоккея! На поле — россыпь
мастеров. У команды ветеранов во главе с
Алексеем Дьяковым, Валерием Могучим и
Александром Окуловым в соперниках не только
амбициозная молодежь из «Нижегородца» и
любительские коллективы, но и хозяева арены,
ведомые Игорем Чиликиным и Владиславом
Новожиловым, гости из Балахны с Игорем
Агапов, Игорем Карагайчевым и Андрееем
Балыкиным и из Навашина — Владислав
Кобызов, Сергей Фурсов и компания.

Игры проходили в один 30-минутный тайм.
Играли поперек поля по восемь человек (вклю-
чая вратаря) в составе.

В группе «А» подобрался сильный состав. А
несколько матчей пошли в зачет чемпионата
области. В итоге «Нижегородец-95» оказался
сильнее всех, а Владимир Иванов выполнил зада-
чу, забив 22 мяча, став лучшим бомбардиром
областного первенства. Опередил он, кстати, не

кого-нибудь, а Андрея Бегунова, пропустившего
эти соревнования.

В группе «Б» не было равных команде «Старт-
ветераны». В игре с «Нижегородцем-97» особо
отличился главный тренер ХК «Старт» Алексей
Дьяков, сделавший хет-трик, в том числе уверен-
но реализовав два буллита. А с «Лучом», когда
уже первое место «стартовцев» в группе не
вызывало сомнений, вся команда играла на
Андрея Грязнова, и тот не подвел, забив пять
мячей в одном матче.

В матче за третье место «Волна» оказалась
сильнее «Нижегородца-97» — 4:2, а на парал-
лельной площадке с большим интересом ожи-
дался финал. Что ж, опыт, оказался пока сильнее
молодости.

В перерыве между матчами прошло награж-
дение самых юных хоккеистов — 2003–2004
годов рождения из «Нижегородца», ФОК
«Олимпийский» (Балахна) и Сормова.

БК «НН» стал пятым на чемпионате Единой лиги
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» по итогам регуляр-

ного чемпионата Единой лиги занял пятое место.
— Пятое место, которое занял «Нижний Новгород», справедли-

вый итог нашего выступления в регулярке, — объясняет главный тре-
нер «горожан» Зоран Лукич. — Не будем забывать, что до последнего
тура мы претендовали и на четвертое место. И займи мы его — это не
было бы космическим результатом. Но сейчас никакого расстройства
у меня нет: пятое место в такой сильной группе — хороший результат.
С учетом того, что нас в этом сезоне вновь преследовали травмы и
концовку мы вынуждены доигрывать без ведущих игроков, я более
чем удовлетворен нашим выступлением. Скажу больше, в Единой
лиге мы в этом сезоне играли лучше, чем в прошлом году.

По словам наставника «горожан», ему хотелось бы в финале
сыграть с «Астаной».

— Клуб из Казахстана имеет хороший подбор игроков, — признает-
ся Лукич, — но на протяжении сезона астанинцы не показывали столь
мощной игры, как четверка российских команд, занявших первые
строчки турнирки. Если выбирать из российских команд, которые могли
нам достаться, — «Химки», «Красные крылья» или «Спартак», никаких
предпочтений у меня не было. Все клубы одинаково опасны для нас.

В этом году турнир лиги сильнее прошлогоднего. И это не
оспаривает главный тренер:

— «Жальгирис», «ВЭФ», «Красные крылья», «Азовмаш»,
«Донецк», «Астана» и ряд других команд перед стартом регулярно-
го первенства серьезно усилились. Единая лига сейчас один из
сильнейших турниров в Европе.

— В этом сезоне «Нижний» встречается с российскими коман-
дами как в Единой лиге, так и в ПБЛ (профессиональной баскет-

больной лиге. — Прим. авт.). Интересно, есть ли какая-то разница
в этих встречах?

— Я неоднократно говорил о том, что значимость ПБЛ с про-
шлого сезона начала уменьшаться, — говорит Зоран Лукич. — Это
видно по настрою многих команд на матчи чемпионата России. В
Единой лиге приходится намного сложнее.

До старта плей-офф лиги «Нижний Новгород» проводит еще
несколько встреч в рамках ПБЛ.

— Мы не та команда, которая может позволить себе разделять
турниры на важные и менее важные. Задача на игры в ПБЛ — побеж-
дать, и мы будем это делать, несмотря ни на что! — заключает Лукич.

И хотя самарские «Красные крылья» обыграть не удалось —
73:79, казанский УНИКС «горожане» взяли со счетом 57:56. Желаем
клубу дальнейших побед!
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Успешный дебют в санатории
В сентябре 1998 года автозаводских общественников награди-

ли путевками в санаторий «Зеленый Город». Прогулки по осеннему
лесу, бассейн, всевозможные лечебные процедуры — все было
просто замечательно. Но на то они и общественники, что не могли
заниматься только собой и собственным здоровьем. Решили:
нужно и себя показать и других развлечь, да и каким-нибудь обра-
зом отблагодарить сотрудников пансионата. А поскольку очень
любили петь всегда, то и решили: а не устроить ли небольшой кон-
церт? И 8 женщин принялись за репетиции. Сначала составили
список песен, которые и сами обожали, и хотели, чтобы другие их
услышали. Это и «Белая черемуха», и «Коробейники», и песни воен-
ных лет, и из фильма «Весна на Заречной улице». Репетировали
несколько раз в день, выбрали себе и дирижера-руководителя —
у Марии Труфановой было музыкальное образование, она училась
на хоровом отделении в ленинградском вузе. И в корпусах санато-
рия, и в лесу, и на полянах теперь можно было услышать распе-
вающихся женщин. Наконец, накануне отъезда концерт состоялся.
И какой успешный концерт! Некоторым знаменитым певцам, кото-
рых сейчас ежедневно показывают по телевидению, успех начи-
нающих певиц и не снился.

— Выходили на сцену и волновались страшно, — вспоминает
Мария Михайловна Труфанова. — Но с первой же песни про-
изошла удивительная и совершенно неожиданная для нас вещь:
песню подхватили, и весь зал стал вдруг петь вместе с нами. Это
было так приятно, и огромная поддержка для нас. Мы рады были
несказанно.

Вместо запланированных 40 минут пропели полтора часа:
некоторые песни публика просила исполнить на бис. А после кон-
церта зрители подходили к дебютанткам и спрашивали, сколько
лет они поют вместе, как называется их коллектив и где еще можно
их услышать. И очень все удивлялись, слыша, что женщины только
несколько дней назад собрались и запели. «Вам нужно продол-
жать! У вас получается главное: с вами хочется петь и вы дарите
хорошее настроение людям», — говорили благодарные зрители. 

А автозаводские общественницы задумались: «А может, и
вправду организовать ансамбль? Петь-то мы любим, тем более
людям понравилось!».

Петь вместе со зрителями 
Как говорится, «как вы яхту назовете, так она и поплывет».

Поэтому сначала автозаводские певуньи думали о названии свое-
го коллектива. Кто-то предлагал «Аленушка», другие  —
«Автозаводочка», но большинству эти названия не нравились. И
вдруг кто-то стал размышлять вслух: «Девочки, нам уже по 60, по 70
лет. А мы решили, что на сцену пора. Знаете, у спортсменов-бегу-
нов вдруг открывается второе дыхание, когда они очень устали и
вдруг стали бежать с новой силой. Вот и у нас сейчас второе дыха-
ние, давайте так и назовемся!» Согласились с таким названием все.

Поскольку все «девочки» из одного района, по 40–50 лет про-
работали на ГАЗе, то коллектив под свое крылышко взял автозавод-
ский Дом ветеранов. К своему первому концерту «втордыхи» гото-
вились долго и кропотливо — ведь по нему будут судить о начи-
нающих певицах. И костюмы шили, и долго думали о репертуаре.
Принцип остался прежний: поем то, что сами любим и что поют
наши друзья-знакомые, то есть поистине народные песни. А глав-
ное, ежедневно репетировали по нескольку часов. И, наконец, в
середине января 1999 года концерт состоялся. Народу набилось в
небольшой зал Дома ветеранов много, яблоку негде упасть: здесь и
коллеги, и друзья, и родственники, и просто жители района. 

— И на этом концерте публика нас поддержала, стала петь
вместе с нами. Все ведь знают эти песни: и «Мы желаем счастья
вам», и «Галина», и «Домик с окнами в сад», и песни Александры
Пахмутовой», — рассказывает Кира Алексеевна Дроздова. — И
такой прием — поем вместе со зрителем — стал нашим кредо.

Тот концерт убедил и зрителей, и самих артисток в необходи-
мости такого ансамбля. «Браво!» — кричали зрители. А молва о
талантливом коллективе, на выступлениях которого поет весь зал,
разошлась по всему Нижнему Новгороду.

Пение вместо лекарств
Сначала во «Втором дыхании» было 8 женщин. Потом прослу-

шиваться пришли две новые участницы, потом еще две. А затем и
мужчины появились в ансамбле: так не хватало мужских сильных
голосов! 

Сегодня в коллективе 15 человек, от 68 до 86 лет. И все как
один заявили, что обретают на репетициях, гастролях и концер-
тах и второе дыхание, и оптимистичный настрой, и даже смысл
жизни. Ведь есть же и одинокие люди, для которых коллеги по
сцене стали почти что родственниками, семьей! Да и все быто-
вые проблемы, неурядицы и болезни забываются, когда «втор-
дыхи» поют.

— Мне 86 лет, и, конечно, временами что-нибудь да побалива-
ет, — признается Александр Петрович Ширшицких, бывший инже-
нер-конструктор станкостроительного производства. — Но при-
хожу сюда и на сцену не просто поднимаюсь, а взлетаю, сбрасываю
несколько десятков лет, будто мне всего 50–60! И обо всех хворях
забываю, когда пою. Нет, для нас «Второе дыхание» — спасение и
лечение без всяких лекарств.

Его поддерживает и коллега по коллективу Маргарита
Васильевна Гогина: 

— Всю жизнь мечтала петь — и вот только на пенсии исполни-
лось давнее мое желание! Жду наших репетиций как праздника. А
собираемся мы часто, да и на концерты нас зовут постоянно. В
общем, старость нас дома не застанет, мы очень востребованные и
занятые оказались!

В последние несколько лет во «Втором дыхании» появились и
дуэты, и сольные номера. Во-первых, это разнообразит концерт, а
во-вторых, худрук Мария Труфанова кровно заинтересована,
чтобы ее подопечные развивались творчески.

Концерт на причале и встреча ветеранов 
Популярные артисты зачастую жалуются, что публика сейчас

избалованная, ничем их не удивишь, на концерты редко выби-
раются. Во «Втором дыхании» такой проблемы не стоит, каждый
месяц по нескольку концертов дают, и география выступлений
разнообразна: вчера пели в воинской части в Мулине, на завтра
получили приглашение спеть для медицинских работников своего
района, еще через несколько дней — в Доме архитектора. И всюду
успех и слова благодарности.

Ну, а самый необычный и сложный концерт был у «Второго
дыхания» на пристани у речного вокзала. Накануне 22 июня про-
шлого года — Дня памяти и скорби стало известно, что в гости к
нижегородским ветеранам приплывут ветераны из Казани.
Почетную и ответственную миссию достойно встретить уважае-
мых пассажиров доверили именно «Второму дыханию».

«Что может быть лучше и трогательнее, чем когда ветераны
поздравляют ветеранов. Да и репертуар у этого ансамбля соот-
ветствующий — они и “Землянку” поют, и “Давай закурим, това-
рищ, по одной”, и “Синий платочек”, ну, и, конечно, самую лучшую

песню к 9 Мая —“Этот День Победы”», — справедливо решили
чиновники.

Уже с самого раннего утра у одного из причалов речного вок-
зала ансамбль собрался на репетицию: пропевали вновь и вновь
все песни, все трудные куски и ноты. Не хотелось ударить в грязь
лицом перед ветеранами. А когда наконец теплоход стал причали-
вать, коллектив так громко и воодушевленно запел, что все вете-
раны из кают выбежали на палубы и стали подпевать нашим пев-
цам и певицам. У многих были слезы на глазах. 

— Петь у реки очень сложно, — делится опытом участница
«Второго дыхания» с самого основания Людмила Алексеевна
Голястова. — И ветер сильный, и слышимость соответствующая.
Но мы так старались для наших уважаемых казанских гостей, что
они сошли на берег со слезами на глазах, говорить ничего не
могли, только в знак благодарности цветов много подарили.

— Мы тот концерт не голосом пропели, а душой, — поддержи-
вает свою подругу по коллективу Галина Александровна
Мамонова. — Тот концерт запомнился нам на всю жизнь. А с неко-
торыми ветеранами мы подружились и до сих пор общаемся.

С такими зрителями не пропадешь!
У «Второго дыхания» и поклонники постоянные появились:

многие нижегородцы в возрасте за 60–70 — и женщины, и мужчи-
ны — не пропускают практически ни одного выступления. И цветы
приносят, и шоколадки дарят, и даже шампанское к Новому году
или 8 Марта! 

— Это, конечно, удивительно трогательно, я думала, что фана-
ты есть только у Пугачевой и Билана. Нет, и у нас тоже имеются
преданные люди, — рассказывает Александра Герасимовна
Шатравина. — И это очень-очень приятно. Поешь и ищешь своих в
зале, чувствуешь их огромную поддержку — и будто взлетаешь.
Такие люди должны быть обязательно: они артистов вдохновляют!
Спасибо им!

А этой зимой благодарные зрители дарят любимым певцам и
певуньям из «Второго дыхания» продукты из собственных припа-
сов: различные варенья, соленые грибочки и помидорки, мари-
нованные огурчики, овощные ассорти, замороженную клюкву,
смородину и вишню. Всё со своих личных огородов и садовых
участков или собственноручно собрано в лесах Нижегородской
области.

— С нашими зрителями голодными мы точно не останемся, —
шутит певец «Второго дыхания» Александр Иванович
Голованов.— Они нас и прокормят, и напоят!

Впереди — юбилейный концерт!
Хотя сейчас только апрель и до юбилея почти 5 месяцев, уже

сейчас «Второе дыхание» репетирует в усиленном темпе. На
праздничном концерте будут и сольные номера, и необычные
дуэты, и, конечно, новые песни.

— У всех участников ансамбля есть давняя мечта спеть арии
из любимых опер, — говорит солист ансамбля Вячеслав
Михайлович Минеев. — Конечно, задача сложная и придется
попотеть, но желание у нас огромное! Может, к юбилею в сентяб-
ре всех и удивим! Исполнил же я свою мечту: петь в хоре — вот
на старости лет и запел.

Мы же, как все зрители и поклонники талантливого коллекти-
ва, желаем его участникам исполнения мечтаний. И абсолютно
уверены в их могучих силах, ведь они уже не раз доказывали, что
для «Второго дыхания» нет ничего невозможного!

ФОТО ИЗ АРХИВА
УЧАСТНИКОВ АНСАМБЛЯ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

«Второе дыхание» Автозавода
Коллектив, о котором мы сегодня расскажем, давно и прочно
пользуется популярностью и любовью у жителей Автозаводского
и других районов города. Народные артисты этого коллектива, в
смысле артисты из народа, что называется, нарасхват. Где только
не выступали они со своими концертами, пели практически во
всех залах и концертных площадках Нижнего, а уж в родном рай-
оне их можно услышать и в соцзащите, и в школах, и на пред-
приятиях, в доме престарелых и, конечно, на главной сцене рай-
она — в ДК автозавода. Речь идет об ансамбле Дома ветеранов
Автозавода «Второе дыхание». В сентябре «Второму дыханию»
исполнится уже 15 лет, этот год для коллектива юбилейный. И
большинство участников в ансамбле с самого первого дня его
основания. Сколько за это время было дано концертов? Более
700, подсчитывает бессменный художественный руководитель
«Второго дыхания» Мария Труфанова. И на каждый концерт
участники ансамбля по-прежнему идут как на праздник. Обо всех
делах творческих и, конечно, о «втором дыхании» самих арти-
стов из народа мы и расскажем сегодня нашим читателям.



Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 29 (763)

10.04.2013

Учре ди тель: Адми ни стра ция горо да
Нижне го Нов го ро да
Изда тель: МКУ «РГ “ День горо да.  Нижний Нов го род”»
Директор МКУ М. Гаринов
Адрес:  Нижний Нов го род, Нижне волж ская  наб., 9 а
Теле фон 439-70-00

Глав ный редак тор М.  ГОРЕВА
Шеф-ре дак тор Е. ШАПОВАЛОВА
Секре та риат: И.  БЕЛОВА,

Л.  ЗЕЛЕКСОН,
А. СИНГОСИН

Фото  на пер вой поло се
А. МАНЯНИНА

При пере пе чат ке  и исполь зо ва нии мате ри а лов ссы лка
на « День горо да.  Нижний Нов го род» обя за тель на.
Источ ник прог но за пого ды: www.gis me te o.ru

Адрес редак ции:  
603001, Нижний Нов го род,
Ни жне волж ская  наб., 9 а
Теле фо ны: 439-70-00, 439-70-02
e-ma il: day ci ty.nn@ma il.ru
Рекламная служба: 
тел. 439-70-00, 8-952-44-92-152,
e-mail: den-goroda@yandex.ru, 
nadezhda-galkina62@mail.ru

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
зако о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му феде -
раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком
«*» публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ -
ствен ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газе та отпе ча та на  
в ЗАО «Дзержинская типография», 
г. Дзержинск, пр. Циолковского, 15
Заказ № 1126
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку – 21.00
Под пи са но  в  печать  в 21.00

Рас про стра ня ет ся бес плат но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00

Тираж 30 000  экз.

еженедельник городской жизни № 29 (763) 10—16 апреля 201324
ПРОГУЛКИ ЗА ГОРОДОМ

В Нижний Новгород ворвалась весна, но так приятно урвать
последние деньки зимы и закрыть снежный сезон, да так, чтобы
до следующих холодов хватило! Ведь сейчас как в песне поется:
«Это в городе тепло и сыро, а за городом — зима, зима, зима...».

На берегу Горьковского моря, несмотря на то что солнце
жарит уже совсем по-весеннему, еще сугробы по колено. Но
обитающим здесь ездовым собакам хаски и самоедам такая зим-
няя обстановка только в радость. Ведь еще столько желающих
покататься на собачьих упряжках! И значит, можно вырваться из
вольера и побегать по зимней дороге.

Пока на собак одевают снаряжение, можно сидеть в нартах
и наблюдать за этими созданиями, которым не терпится тро-
нуться в путь. В упряжке собаки бегут слаженно, словно наслаж-
даются совместным движением, обдувающим морду ветром,
скрипом упругого снега под ногами и ярким солнцем, от которо-
го на белый снег ложатся синие тени. Хаски и самоеды несутся в
упряжке, словно наперегонки с этими синими пятнами. И азарт
этой гонки захватывает не только собак и каюров, но и пассажи-
ров, сидящих в санях.

Кажется, начинаешь понимать, почему эти собаки так любят
бегать: снег, солнце, ветер, скорость и адреналин!..

После поездки хаски и самоеды несколько секунд стоят,
переводя дух, а потом отдыхают, зарывшись в прохладный
сугроб и подставляя лохматую спину человеку, чтобы тот
погладил. И удивительное дело, эти огромные звери, еще
несколько минут назад развивавшие в диком азарте бешеную
скорость, замирают, отдаваясь мгновениям нежного общения
с человеком.

Кстати, хаски впервые появились на северо-востоке России,
у чукчей, их использовали для перевозки грузов на большие
расстояния. Сибирские хаски обладали отличными гоночными
качествами, поэтому упряжки этих собак неоднократно приво-
зили в США для участия в гонках и для дальнейшего разведения.

А самоеды (самоедские собаки, самми) известны уже три
тысячи лет. Эти белоснежные, похожие на плюшевых мишек и
бесконечно добрые собаки разводились в северных племенах
Сибири. Они были и транспортом, и няньками, и компаньонами,
и охотниками, и… «теплыми одеялами» — с ними спали в
обнимку, чтобы не замерзнуть.

Сейчас же в нашей полосе и хаски, и самоедов не загружают
работой, а просто любят. И те отвечают взаимностью и даже
улыбаются!

И если самоедов и хаски запрягают в упряжки, то лишь для
того, чтобы доставить удовольствие и собакам, и людям, кото-
рых четвероногие бегуны прокатят на санках с ветерком.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ СИНГОСИНА

Мы поедем, мы помчимся!


