
НИЖНИЙ НОВГОРОД

На прошлой неделе местное сообщество Рождественской стороны — жители старинной улицы и сотрудники
офисов, магазинов и других предприятий, которые на ней находятся, — дружно вышло на субботник на
площади Маркина. Но главной целью этой акции стала не уборка территории, а знакомство и объединение
людей, которые хотят, чтобы жить, работать и отдыхать на этой территории было удобнее и интереснее.
Читайте об этом
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Ко Дню Победы город украсят 
плакаты из серии «Гвоздика, отзовись»

Утверждены макеты плакатов, которыми оформят город ко Дню Победы. 28 апреля
улицы Нижнего Новгорода начнут оформлять к празднованию Дня Победы плакатами, за
которые проголосовали нижегородцы. Месяц назад глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов разместил у себя в блоге olegkondrashov.ru нескольких вариан-
тов праздничных плакатов и предложил нижегородцам высказать свое мнение.

На этой неделе окончательный вариант, который получил одобрение как специалистов,
так и высказавшихся горожан, был утвержден.

— По мнению большинства, более всего духу праздника соответствуют плакаты серии
«Гвоздика, отзовись». Хотя к этой серии тоже были замечания, такие, например, что в них
использованы лица актеров, снявшихся в современных фильмах о войне. Разработчики учли
этот момент, и в конечном варианте представлены реальные фото военной фотохроники, —
добавил глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

По мнению проголосовавших за эту серию, архивные документальные снимки не смогут
оставить равнодушными нижегородцев и гостей города. Они лишний раз напомнят о суро-
вых военных буднях, во время которых наш народ делал все возможное и невозможное для
победы в той страшной войне.

Олег Кондрашов предложил ухаживать 
за могилами Героев СССР за счет бюджета

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов предлагает разработать
постановление об уходе за могилами Героев СССР за счет муниципалитета. Об этом он
заявил на оперативном совещании 21 апреля.

По словам градоначальника, такое постановление необходимо для того, чтобы те, кто
будет управлять городом в будущем, не смогли отказаться от обязательства по уходу за
могилами Героев СССР.

— Места захоронения героев, доблестно защищавших нашу страну, должны всегда нахо-
диться в идеальном состоянии, и городские власти обязаны тщательно за этим следить.
Независимо от того, есть у фронтовиков родственники или нет, к празднику необходимо
убраться на их могилах, покрасить ограды, восстановить надгробия и памятники, — под-
черкнул он.

Кроме того, Олег Кондрашов рекомендовал в преддверии 9 Мая обратить особое внима-
ние на памятники, стелы и мемориальные таблички, посвященные Великой Отечественной
войне и ее героям.

Отопительный период продлен на неделю
В понедельник, 21 апреля, на еженедельном оперативном совещании глава администра-

ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов принял решение продлить на неделю, до 28 апре-
ля 2014 года, отопительный сезон.

— У меня на столе уже лежит постановление о завершении отопительного сезона. Оно
датировано сегодняшним днем. В связи с тем, что в ближайшие дни прогнозируется похоло-
дание вплоть до минусовых температур ночью, я принял решение документ не подписывать,
— рассказал Олег Кондрашов.

Он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в конце
недели после совещания с руководителями департамента жилья и инженерной инфраструк-
туры и ОАО «Теплоэнерго».

Напомним, предыдущий отопительный сезон был завершен 30 апреля 2013 года.
Министерство регионального развития РФ рекомендует местным органам власти завершать
отопительный сезон на следующий день после того, как в течение 5 суток подряд сохраняет-
ся средняя температура выше +8 градусов по Цельсию.

В Нижнем Новгороде открыт летний велосезон
В минувшую субботу,19 апреля,   на площади Минина и Пожарского стартовал вело-

пробег, который открыл летний велосезон 2014 года. В пробеге приняли участие около
200 нижегородцев.

Велосипедисты проследовали   вдоль кремлевской стены, проехали  по пешеходному
мостику через Зеленский съезд, по улицам Пожарского,   Пискунова, Варварской, по  площа-
ди Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Звездинке, Малой Покровской,
Заломова, набережной Федоровского, улицам Рождественской, Кожевенной и
Нижневолжской набережной. Завершился велопробег у катера «Герой», где   для всех желаю-
щих провели мастер-классы по технике езды на велосипеде, конкурсы и спортивные игры.

В этот же день прошли любительские соревнования по велоспорту «Апхилл
Георгиевский». Более 30 велосипедистов из Нижнего Новгорода, Павлова и Чебоксар подни-
мались в гору на время.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 354 маленьких ниже-

городца. В родильном доме № 1 акушеры приняли 105 новорожденных, в роддоме № 6 на
свет появилось 85 малышей, в пятом родилось 60 младенцев, четвертом — 54 ребенка, в
третьем — 50 детей. А родильный дом № 7 закрыт на профилактические работы до конца
апреля.

ПО Д Г О Т О В И Л И ЕЛ Е Н А ША П О В А Л О В,  ИР И Н А БЕ Л О В А И КИ РА СИ Д О Р О В А

www.evalar.ru.  Спрашивайте в аптеках! 
"Линия здоровья "Эвалар": 8-800-200-52-52
(звонок бесплатный)
БАД. Реклама

Глицин Форте Эвалар
почувствуйте разницу!

Глицин Форте Эвалар отличается:
• Высоким содержанием глицина – 300 мг 

в одной таблетке. 
• Действие глицина усилено витаминами

для мозга – В1, В6 , В12. 
• Таблетки легко и быстро рассасываются,

что способствует быстрому достижению
эффекта – уменьшению нервного и
умственного напряжения, повышению
умственной работоспособности днем и
нормализации сна ночью.

• Выпускается по стандартам GMP.

— Хотя субботник и не может заменить пол-
ноценную уборку, которую постоянно ведут спе-
циальные службы, несущие ответственность за
чистоту в городе, но сплачивает и объединяет
людей. Я каждый год принимаю участие в суббот-
никах, — говорит Олег Кондрашов. — Не вижу
ничего зазорного в том, чтобы внести свой вклад
в общее дело, собрав пять-десять пакетов мусо-
ра. Я также благодарен всем участникам сего-
дняшнего праздника труда. Приятно осознавать,
что у нас в городе живут неравнодушные люди,
которые не остаются в стороне и принимают
активное участие в каждом субботнике. В про-
шлые выходные 40 тысяч нижегородцев убирали
город, сегодня уже 50 тысяч.

Правда, убирать сквер на площади Горького
местные жители не пришли. Как объяснила
начальник управления по труду и работе с насе-
лением администрации Нижнего Новгорода
Галина Гуренко, в домах, расположенных на пло-
щади, живут в основном пожилые люди, и у мно-
гих из них нет физической возможности прийти
на помощь в уборке сквера.

Сотрудники муниципалитета, принимавшие
участие в субботнике, полностью очистили сквер
возле памятника Горькому. По итогам мероприя-
тия было вывезено пять КамАЗов мусора.

— Любой уголок Нижнего нуждается в очист-
ке от мусора, — говорит глава администрации
Нижегородского района Игорь Согин. — Но в
центр города постоянно съезжаются люди со
всех районов, поэтому и мусора здесь больше.
Значит, и убирать здесь нужно тщательнее.

Кроме природного мусора — прошлогодней
опавшей листвы здесь много и остатков челове-
ческой жизнедеятельности: бутылочные пробки,
стеклянные осколки, грязная бумага — такое
ощущение, что по скверу протопало огромное
стадо равнодушных к своему городу монстров.

И обе кабинки общественного туалета в скве-
ре на площади Горького, которые были открыты

для бесплатного посещения, также хранили
следы варварского нашествия. А может, их про-
сто давно не убирали?

Основная задача и месячника по благо-
устройству, и проводимых в его рамках суббот-
ников, по словам главы администрации города,
— привести город в порядок к 1 Мая.

— Майские праздники традиционно любимы
нижегородцами, — отмечает градоначальник. —
Очень много людей выйдет на улицы Нижнего
Новгорода, они будут принимать участие в раз-
личных культурно-массовых мероприятиях,
поэтому город должен быть не только празднич-
но украшен, но и радовать глаз чистотой и
порядком.

Олег Кондрашов отметил основные направ-
ления, на которые сегодня необходимо напра-
вить максимальные усилия, — это сбор, вывоз
мусора и ликвидация несанкционированных сва-
лок, приведение в нормативное состояние
дорожного полотна, а также приведение в поря-
док детских площадок, малых архитектурных
форм, установка дополнительных урн и лавочек,
покраска ограждений, бордюров.

День труда одновременно проходил во всех
районах города. Всего в нем приняли участие
около 50 тысяч человек. Сотрудники районных
администраций, представители различных пред-
приятий и организаций, а также активные жите-
ли вышли на уборку улиц, парков, скверов, дво-
ровых территорий и проездов, чтобы очистить
их от накопившегося за зиму мусора.

На сегодняшний день выполнено более 60
процентов от общего объема запланированных
работ. В частности, вывезено около 50 тысяч
кубических метров мусора и ликвидировано 88
несанкционированных свалок, отремонтирова-
ны и оборудованы вновь 182 контейнерные пло-
щадки, дополнительно установлено 242 урны,
высажено около 50 деревьев.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Градоначальник показал 
нижегородцам пример
на субботнике на площади Горького

С 5 апреля по 20 мая в Нижнем
Новгороде проходит месячник по бла-
гоустройству. В рамках месячника
город тщательно убирают работники
коммунальных и жилищных организа-
ций, а также неравнодушные нижего-
родцы — муниципальные служащие,
сотрудники промышленных пред-
приятий, студенты и школьники, мест-
ные жители. В минувшую субботу
глава городской администрации Олег
Кондрашов принял участие в уже вто-
ром общегородском субботнике.
Градоначальник с сотрудниками адми-
нистрации города и Нижегородского
района наводил порядок в сквере на
площади Горького.
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В Автозаводском районе пожилых людей
познакомили с курсом 
«Электронный гражданин»

16 апреля общественная организация «Социальная реабили-
тация» провела на Автозаводе серию мастер-классов
«Электронный гражданин — навигатор современной жизни» для
людей старшего поколения, которые сейчас проходят курс ком-
пьютерной грамотности. 

35 участников мастер-классов при поддержке 10 волонтеров
Нижегородского автомеханического техникума познакомились
с учебным курсом «Электронный гражданин», с его широкими
возможностями практического использования информацион-
ных технологий для решения различных бытовых вопросов и
научились отправлять электронные обращения в правительство
Нижегородской области.

В Канавинском районе открылась квартира
для людей с нарушениями развития

17 апреля состоялось торжественное открытие квартиры
учебного проживания для подростков и молодых людей с нару-
шениями развития. Это стало возможным благодаря инициативе
Нижегородской региональной общественной организации под-
держки детей и молодежи «Верас», фонду помощи детям
«Обнаженные сердца» и администрации Канавинского района. В
специализированной квартире ребята будут проходить социаль-
ную адаптацию, допрофессиональную подготовку и для дальней-
шего успешного включения в социум.

В Ленинском районе 
состоялось видеопутешествие 
«Славный купеческий род Рукавишниковых»

17 апреля в библиотеке имени А. А. Ахматовой состоялось
видеопутешествие «Славный купеческий род Рукавишниковых».
Мероприятие организовано в рамках празднования 300-летия
основания Нижегородской губернии. Сотрудники библиотеки
рассказали учащимся школ о нескольких поколениях рода куп-
цов Рукавишниковых. Также ребята побывали на видеоэкскур-
сии по Нижегородскому государственному историко-архитек-
турному музею-заповеднику усадьбе Рукавишниковых.

В Московском районе провели фестиваль
детской песни «Поющие капельки–2014»

На прошлой неделе в ДК имени Орджоникидзе прошел рай-
онный фестиваль детской песни «Поющие капельки-2014». В
рамках финального концерта на суд жюри были представлены
лучшие творческие номера воспитанников дошкольных учреж-
дений Московского района. Лучшие коллективы детских садов
награждены ценными подарками, а все участники финала полу-
чили сладкие подарки.

В Нижегородском районе стартовал
социальный проект «Печерские купола»

В прошлую среду глава администрации Нижегородского рай-
она Игорь Согин дал старт проекту «Печерские купола». На празд-
нике выступили творческие коллективы Нижегородского района.
Проект, организованный районной администрацией совместно с
Нижегородской митрополией, направлен на формирование у под-
растающего поколения духа патриотизма и духовно-нравственного
начала, укрепление семейных ценностей, знакомство с культурой и
историей Нижегородского района.

В Приокском районе прошла
благотворительная акция

17 апреля в деревне Бешенцево стартовала благотворитель-
ная акция «Пасхальный поезд добра». В этот день в деревне была
организована выездная торговля хлебобулочными и колбасны-
ми изделиями по сниженным ценам, а также раздача вещей мно-
годетным и нуждающимся жителям деревень Приокского рай-
она. В преддверии православного праздника работники район-
ной администрации, сотрудники образовательных учреждений
и жители района собирали игрушки, книги, одежду и обувь для
тех, кто оказался в сложном материальном положении. В этот же
день «Пасхальный поезд добра» совершил остановки в деревне
Ольгино и поселке Луч.

В Советском районе провели 
прием делегации французских школьников

В рамках международного обмена образовательными куль-
турными программами с 9 по 19 апреля в Нижнем Новгороде
находились 13 учащихся и два педагога парижского лицея имени
Генриха IV. За время пребывания в нашем городе гости изучили
русский язык и географию России, посетили Нижегородский
государственный художественный музей, центр современного
искусства «Арсенал», домик Каширина и музей-квартиру
Максима Горького.

В Сормовском районе пройдет 
масштабный экофестиваль

23 апреля в 13.00 в Сормовском пройдет масштабный районный
экофестиваль «Не обмани доверие природы» в рамках международ-
ной природоохранной акции «Марш парков», организованный эко-
логическим центром библиотеки им. Ленинского комсомола.

Экофестиваль стартует природоохранным шествием уча-
щихся 6–8-х классов школ района от Сормовского универсама до
библиотеки имени Ленинского комсомола. В рамках мероприя-
тия планируются выступления экологов и зоозащитников и эко-
логические состязания для ребят, победители которого получат
ценные призы. Экофестиваль проводится коллективом библио-
теки второй раз, в прошлом году он объединил на библиотечной
площадке более ста юных экологов.

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Первый в Нижнем Новгороде многофункциональный центр (МФЦ)
предоставляет гражданам услуги по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, государственному кадастровому учету, сведения, содержащиеся в
Едином госреестре и госкадастре, прием документов на российские и загранпаспорта и другие
услуги общим число более 40.

МФЦ находится по адресу: улица Славянская, 25.
Проезд автобусами № 1, 40, 41, 68, троллейбусами № 6, 13, 20, маршрутными такси № 47, 55,

57, 60, 68 до остановки «Диагностический центр» или автобусами № 2, 27, 28, 58, трамваями №
2, 18, 27, маршрутными такси № 10, 17, 46, 78, 83 до остановки «Студеная» или «Ашхабадская».

Время работы МФЦ: с 8.00 до 20.00 в будни, а по субботам — с 10.00 до 15.00.

— Вспомните фильм Леонида Гайдая
«Операция “Ы” и другие приключения
Шурика»: «Граждане алкоголики, хулиганы,
тунеядцы…» — это и есть наш контингент, —
говорит руководитель спецприемника пол-
ковник полиции Вадим Верахин. — В спецпри-
емнике сейчас стопроцентная наполняемость
— 120 человек, из них 74 управлявших авто-
мобилем без прав или в состоянии опьянения,
скрывшихся с мест дорожно-транспортных
происшествий и за неуплату штрафов в срок,
установленный законодательством. Есть и
лица, совершившие мелкие хищения, не под-
падающие под статьи Уголовного кодекса РФ,
дебоширы, хулиганы…

Арестованные отбывают здесь адми-
нистративное наказание, вынесенное
судом, до 15 суток. Во время этого срока
административные нарушители, исключи-
тельно по их желанию, направляются на
работы — трудятся в городских парках, на
муниципальных объектах, а также в орга-
нах внутренних дел, то есть посильно
помогают городу.

В спецприемнике находятся 23 каме-
ры для административно арестованных,
из них три — женские. В основном здесь
содержатся нижегородцы, а также гражда-
не, нарушившие закон на территории
Нижнего Новгорода.

Изолятор был закрыт на ремонт в
ноябре 2012 года. На его реконструкцию

было выделено более 54 миллионов руб-
лей. Во время ремонтных работ была пол-
ностью заменена канализация, система
отопления, электропроводка, водопро-
вод, мебель, установлена охранно-пожар-
ная и тревожная сигнализация.

По словам сотрудников, спецприемник
до и после ремонта — это «две большие раз-
ницы». И дело не только в том, что для отдел-
ки помещений использованы материалы,
которые облегчают уборку, — а это далеко
немаловажно в помещениях, где содержат-
ся люди, и даже не в том, что теперь и поме-
щения для персонала, и камеры для аресто-
ванных выглядят вполне по-европейски.
Камеры стали намного просторнее — при
планировке соблюдена санитарная норма
четыре квадратных метра на человека.

При этом все необходимое для жизни
здесь имеется. В одной из мужских камер,
рассчитанной на 8 человек, куда пригла-
сили журналистов, стоят четыре двухъ-
ярусные койки — для экономии свободно-
го пространства, стол типа парты, где
могут принимать пищу по четыре челове-
ка на каждой стороне. Туалет с раковиной
находится за перегородкой. Все чисто и
аккуратно. Кстати, в женских камерах,
кроме «дырки в полу» есть даже биде для
соблюдения личной гигиены.

Нарушителей в спецприемнике кор-
мят три раза в день, в том числе горячим

питанием. Каждому предоставляется по 15
минут телефонного разговора в день, для
этого надо заранее записаться у дежурно-
го. Родственники имеют право приносить
передачи арестованным, а также один раз
за все время ареста каждый имеет право
на свидание. Своя посуда и другие личные
вещи здесь разрешены.

Из тех, кто сейчас находится в спец-
приемнике, на условия никто не жаловал-
ся, скорее, наоборот.

— Я в спецприемнике уже третьи
сутки из десяти положенных мне, — гово-
рит нарушитель закона Игорь, арестован-
ный за угон автомобиля в нетрезвом
состоянии. — Условия здесь вполне при-
емлемые, но быстрее хочется на свободу.
Особенно не хватает телевизора, я очень
люблю смотреть передачи по телеканалу
«Дискавери».

Местные сотрудники хоть и называют
спецприемник хостелом, но подчерки-
вают, что спецприемник — это не место
для отдыха, а пункт ограничения свободы.

— Хотя условия в спецприемнике
нормальные, — заключает Вадим
Борисович, — лучше не совершать адми-
нистративных правонарушений, быть
законопослушным и счастливо находить-
ся дома со своими близкими.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем работает спецприемник
для арестованных за административные правонарушения

2 апреля на улице Памирской в Ленинском районе после реконструкции
открылся специальный приемник управления МВД по Нижнему
Новгороду для содержания лиц, находящихся в административном аре-
сте. На прошлой неделе представителей средств массовой информации
познакомили с новым, вполне европейским интерьером, работой и
«населением» спецприемника.
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КТО В ДОМЕ ХОЯЗИН?

В жилой зоне и во дворе
запрещаются сквозное движение,
учебная езда, 
стоянка автомобилей 
с работающим двигателем.

П. 17.2 и 17.4 постановления правительства РФ от

23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения».

Складирование снега во дворе
допустимо.

Постановление Госстроя РФ от 23.09.2003 № 170 «Об утверждении

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

В целях пожарной безопасности 
и для работы иных экстренных
служб установка шлагбаумов,
ограничивающих въезд во двор,
запрещена.

Ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности».

Контроль за численностью животных
во дворах жилых домов должны
осуществлять органы местного
самоуправления.

Федеральный закон от 28.12.2010 № 420–ФЗ «О животном мире».

Уборка придомовой территории
должна проводиться только 
в утренние или вечерние часы.

Постановление Госстроя РФ от 23.09.2003 № 170 «Об

утверждении правил и норм технической эксплуатации

жилищного фонда».

Места, недоступные для уборочных
машин, должны убираться вручную
до начала работы машин.

П. 3.6.2 постановления Госстроя РФ от 23.09.2003 № 170 «Об

утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного

фонда».

Земельный участок с жилым
домом и объектами 
для его эксплуатации 
находится в общей 
долевой собственности
собственников жилых помещений.

Ст. 36 Жилищного кодекса РФ.

Все расходы на озеленение,
установку детских площадок и т. д. 
в пределах придомового участка несут
собственники жилых помещений.

Администрация района может, 
но не обязана взять на себя часть
расходов.

Ст. 39 Жилищного кодекса РФ.

В летнее время тротуары должны

убираться по схеме:

тротуары 1–го класса — раз в двое суток,

тротуары 2–го класса — раз в сутки,

тротуары 3–го класса — 2 раза в сутки.

1–й класс — менее 50 человек в час,

2–й класс — от 51 до 100 человек в час,

3–й класс — от 101 и более человек в час.

Постановление Госстроя РФ от 23.09.2003 № 170 «Об

утверждении правил и норм технической эксплуатации

жилищного фонда».

В зимнее время года при
отрицательных температурах во
время снегопадов уборка тротуаров
должна производиться не реже чем
один раз в полтора дня.

Постановление Госстроя РФ от 23.09.2003 № 170 «Об

утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного

фонда».

Уборка площадок, садов, дворов,
дорог, тротуаров, дворовых и
внутриквартальных проездов
территорий должна производиться
управляющей организацией.

П. 3.6.1 постановления Госстроя РФ от 23.09.2003 № 170 «Об

утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного

фонда».

А у нас во дворе...
Портал «Сердитый гражданин» подготовил свежую порцию советов юристов о том, как законодатель-
ство защищает наши, собственников жилья, права и определяет наши обязанности. Тема — разные
ситуации во дворе. Хотите, чтобы все ваши соседи знали об этих правилах? Повесьте эту страницу,
например, в подъезде.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ ТЕРАПИЯ ХИРУРГИЯ ДЕТСКАЯ 
ОРТОДОНТИЯ

ДЕТСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ

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

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

Стоматологическая помощь по полисам ОМС

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

++

На стыке разных
профилей

Открытие в больнице № 33 уроло-
гического отделения — событие дол-
гожданное, как и для самой больницы
— профиль и штат расширились, так и
для нашего города в целом — создано
отделение нового формата, каких в
Нижнем Новгороде до сих пор не
было.

— 33-я больница крупная, много-
профильная, в которой оказываются
все виды экстренной помощи пациен-
там, — рассказывает главный врач 33-й
больницы Павел Зубеев. Количество
больных урологического профиля,
которые в экстренном порядке посту-
пают к нам, очень велико. И с каждым
годом поток пациентов только уве-
личивался. О чем это говорит?
Больные хотят лечиться у нас.
Некоторые пациенты, если позволяет
время, даже ждут того дня, когда,
вызвав скорую помощь, можно при-
ехать именно в наше урологическое
отделение.

Особенность открывшегося отде-
ления в том, что в нем оказывают
помощь, в том числе пациентам с
онкологическими урологическими
заболеваниями, такими как рак почки,
предстательной железы или мочевого
пузыря. Подобное отделение открыто
впервые на базе многопрофильного
лечебного учреждения.

Мы консультировались по струк-
туре отделения и другим аспектам
работы с двумя крупными медицин-
скими учреждениями: Научно-иссле-
довательским институтом урологии

Министерства здравоохранения РФ и
Российским онкологическим научным
центром имени Н. Н. Блохина в
Москве. Кстати, академик Николай
Блохин — уроженец Нижегородской
губернии, почетный гражданин
Нижнего Новгорода, был ректором
Горьковского медицинского институ-
та, создатель крупнейшего в мире
онкологического центра.

Идея создания отделения в таком
формате была поддержана Министер-
ством здравоохранения Нижегород-
ской области.

— Наша больница необычная, —
продолжает Павел Сергеевич. — В ней
существует нефрологический центр,
где лечатся больные с заболеваниями
почек. Урология и нефрология — это
две медицинские дисциплины, кото-
рые очень близко связаны. Только
урология рассматривает хирургиче-
ский аспект помощи пациенту, а неф-
рология — терапевтический. Естест-
венно, после создания урологическо-
го отделения мы стали оказывать весь
комплекс нефроурологической помо-
щи, за исключением пересадки почек.
Приведу пример: у пациента, у которо-
го одна почка работает, а вторая нет,
вдруг камнем закрыло выход для мочи
из здоровой почки. В этот момент,
поскольку вторая почка не работает и
не берет на себя функцию выведения
мочи, возникает состояние острой
почечной недостаточности. К нам
обращались из других больниц, мы
принимали таких больных и оказыва-
ли им помощь. Естественно, это тоже
явилось основанием для того, чтобы

задуматься о создании урологическо-
го отделения, которое сможет вместе
с нефрологическим отделением, реа-
нимацией и диализным отделением
брать на себя таких больных. То есть
появилась возможность оказывать на
новом уровне специализированную
помощь. Поэ-тому следующий этап —
создание городского уронефрологи-
ческого центра, где все соответствую-
щие виды помощи сконцентрированы
в одном учреждении. Поскольку мы
очень активно и много занимаемся с
онкологическими заболеваниями уро-
логического профиля — рак почки,
предстательной железы и других орга-
нов, — то лечение таких больных, в
том числе химиотерапевтическое,
стало возможным проводить и у нас. В
этом случае пациенту не нужно
метаться между урологическим отде-
лением и онкодиспансером, в даль-
нейшем он может получать химиоте-
рапию на базе того же отделения. Это
очень важно, ведь должна быть пре-
емственность. Если уролог проопери-
ровал, он знает, что было в брюшной
полости, были ли метастазы, каково
состояние этого пациента. Больному
не нужно будет идти в онкодиспансер
к терапевту, которому предстоит
начинать химиотерапевтическое
лечение, не зная, какая была опера-
тивная ситуация, догадываясь о
состоянии пациента только по доку-
ментам.

Кадры, которые лечат
В урологическом отделении рабо-

тают четыре доктора — заведующий,
два уролога, онколог, девять медсе-
стер и шесть санитарок, в том числе
сестра-хозяйка.

Врачебные кадры приглашают
даже из других городов. Например,
заведующего урологическим отделе-
нием Олега Коровина «выписали» из
Мурома Владимирской области.

По словам руководителя больни-
цы № 33, Олег Александрович — моло-
дой, очень перспективный, энергич-
ный врач, а самое главное, у него есть
огромное желание работать, он очень
быстро набирает профессиональный
вес как специалист среди нижегород-
ского урологического сообщества.

Научный руководитель отделения
— доктор медицинских наук, главный

уролог Горьковской железной дороги
Федор Анатольевич Севрюков.

Операции на лучших 
в городе аппаратах

— В нашем
отделении прово-
дится диагностика,
о б с л е д о в а н и е ,
предоперацион-
ная подготовка,
выполняются опе-
рации с использо-
ванием эндоско-
пической аппара-
туры, уникальные методы дробления
камней с помощью аппарата, который
мы получили по программе модерни-
зации, — объясняет заведующий уро-
логическим отделением больницы №
33 Олег Коровин. — На сегодняшний
день это лучший в нашем городе при-
бор по качественным показателям. Это
швейцарский литотриптер, который
дает возможность проводить дистан-
ционное дробление камней, то есть без
разрезов. Изображение проецируется
на монитор — хирург работает вне
организма. Кстати, это аппарат с двой-
ным наведением: если камня не видно
на рентгене, мы можем сразу распо-
знать его с помощью ультразвукового
исследования.

— Мы стараемся уменьшить срок
пребывания пациента в больнице:
ищем возможность не занимать
койко-место круглосуточно, что в
современной медицине очень
популярно, — продолжает Олег
Александрович. — В нашем отделении
30 коек (шесть палат по пять чело-
век): 15 — урологического профиля,
10 — онкоурологического и 5 — для
проведения поддерживающей
химиотерапии. По 15 коек круглосу-
точного и дневного пребывания.
Дневной стационар не означает, что
мы выталкиваем человека, это зна-
чит, что пациент пришел, получил
определенную помощь и идет ноче-
вать домой. Зачем, например, для
химиотерапии лежать в больнице
круглые сутки! А так и больному ком-
фортнее, и экономическая эффектив-
ность лечения выше.

В урологическое отделение паци-
енты поступают и в экстренном, и в
плановом порядке.

— Меня привезли сюда на скорой с
температурой 37,2, — вспоминает
нижегородка Наталья Студнева. —
Быстро поставили диагноз: пиелонеф-
рит. Оперативно взяли все необходи-
мые анализы. Положение осложняется
тем, что у меня 17 недель беременно-
сти, поэтому нужно находиться под
постоянным наблюдением врачей. Я в
палате лежу одна. Палата комфортная,
по-домашнему уютная. Так что я не
испытываю дополнительного диском-
форта, кроме, конечно, самой болезни.

Важно отметить, что пациенты
проходят лечение по полису обяза-
тельного медицинского страхования.
Кстати, больные, которые показана
химиотерапия, тоже получают все
препараты бесплатно.

Приемные дни: в понедельник и
пятницу в 14.00, кабинет 50 (орди-
наторская).

Лучше предупредить, 
чем лечить

К урологическим болезням отно-
сятся мочекаменные, онкологические
заболевания, врожденные аномалии,
пиелонефрит, цистит.

Среди причин — наследствен-
ность, нарушение питания, обезвожи-
вание организма, жесткость воды.

Как известно, лучше предотвратить
заболевание, чем потом его лечить.
Конечно, на все повлиять невозможно,
но общие простые правила профилакти-
ки нужно соблюдать. Например, ноги и
органы малого таза держать в тепле, под-
держивать иммунитет. Раз в год следует
делать УЗИ брюшной полости и почек, а
мужчинам после 40 лет необходимо сда-
вать кровь на ПСА (простатический спе-
цифический антиген) — это онкомаркер.
Статистика говорит о том, что число
пациентов с раком простаты растет, и, к
сожалению, в основном пациенты обра-
щаются к врачам с запущенными стадия-
ми. Однако медики могли бы помочь
таким больным на ранних стадиях, если
бы они просто вовремя сдали кровь.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ИЗ АРХИВА БОЛЬНИЦЫ № 33

Городская клиническая больни-
ца № 33 расположена по адресу:
проспект Ленина, 54, ст. метро
«Двигатель революции».

В нижегородской больнице № 33 открылось
уникальное урологическое отделение

С начала этого года в городской больни-
це № 33 работает новое урологическое
отделение с современным оборудовани-
ем. О том, в чем уникальность этого отде-
ления, мы поговорили с главным врачом
33-й больницы Павлом Зубеевым, заве-
дующим урологическим отделением
Олегом Коровиным и пациентами.
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Совсем скоро сегодняшние одиннадцатиклассники сдадут выпускные экзамены  и стартует вступительная кампания-2014. Вчерашние школьники будут выбирать
свой путь в жизни: определяться с будущей профессией, подавать документы в то или иное учебное заведение или сразу  искать работу. Чтобы помочь ребятам сори-
ентироваться среди множества специальностей, оценить свои возможности и правильно выбрать будущую профессию и место учебы или работы, наша газета про-
должает серию публикаций под рубрикой «Территория возможностей».

Сдать в ЕГЭ досрочно имеют право обучающие-
ся и выпускники прошлых лет, призванные на воен-
ную службу, обучающиеся, выезжающие на россий-
ские или международные спортивные соревнова-
ния, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировоч-
ные сборы, обучающиеся, выезжающие на посто-
янное место жительства или для продолжения
обучения в иностранное государство, а также
обучающиеся и выпускники прошлых лет, направ-
ляемые по медицинским показаниям в лечебно-
профилактические медицинские организации.

Ну, а всем тем, кто будет сдавать ЕГЭ в
обычные сроки, напомним, что на экзаменах
разрешено пользоваться следующими устрой-
ствами:

по математике — линейкой;
по физике — линейкой и непрограммируе-

мым калькулятором;
по химии — непрограммируемым калькуля-

тором;
по географии — линейкой, транспортиром,

непрограммируемым калькулятором.

Кроме того, Рособрнадзор предупреждает о
появлении фальшивых контрольных измери-
тельных материалов (КИМ) в интернете.

В 2014 году была создана специальная груп-
па, осуществляющая мониторинг сети интернет в
целях пресечения случаев разглашения инфор-
мации, содержащейся в КИМах. Специалисты
группы мониторинга внедрены во все группы в
соцсетях, связанные с вопросами ЕГЭ. Также
Рособрнадзор взаимодействует с общественны-
ми организациями, которые ведут мониторинг
сети Интернет, помогая добиться прозрачности
процедур ЕГЭ.

С начала года было выявлено около 300 интер-
нет-ресурсов, на которых опубликованы якобы
реальные материалы единого государственного
экзамена 2014 года, участниками которых в основ-
ном являются выпускники старших классов.

Анализ содержания этих ресурсов не выявил
случаев размещения реальных КИМов, которые
будут использованы на предстоящих экзаменах.
Как и прежде, под видом экзаменационных мате-
риалов 2014 года предлагаются задания из
открытого банка и материалы прошлых лет.
Используются классические мошеннические
схемы с целью получения денежных средств
пользователей интернета.

Рособрнадзор призывает выпускников
школ использовать в подготовке исключитель-
но официальные ресурсы, в том числе создан-
ный по решению руководителя Рособрнадзора
С. С. Кравцова открытый банк заданий ЕГЭ,
включающий задания, которые будут использо-
ваны на экзамене в 2014 году, а также демовер-
сии заданий.

Кроме того, по решению руководства
Рособрнадзора впервые в открытом бесплатном
доступе на сайте Федерального центра тестиро-
вания опубликованы варианты КИМ единого
государственного экзамена 2013 года по всем
предметам.

Ознакомление с заданиями ЕГЭ 2013 года
поможет будущим участникам экзамена лучше
подготовиться к сдаче экзамена. Напомним, что
для подготовки к государственной итоговой
аттестации школьники активно пользуются
открытым банком заданий, размещенных в
интернете на сайте Федерального института
педагогических измерений, в котором насчиты-
вается около 60 тысяч заданий по всем предме-
там ЕГЭ.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА

HTTP://WWW.EGE.EDU.RU/

Знакомая ситуация:  на дверях
продуктового магазина не только
висит объявление «требуется админи-
стратор зала», а еще и кассиры пред-
лагают покупателям подумать над
имеющейся в штате магазина ваканси-
ей. Врачи в районных поликлиниках
все чаще работают в кабинете одни,
без медсестер. Хорошо, если в поли-
клинике вообще укомплектован штат
врачей. Поиск учителей-предметни-
ков — зона бедствия для директоров
школ, хотя педагогические вузы по
всей стране из года в год делают свои
выпуски.

Большая история — подбор кад-
ров на рабочие специальности на
предприятиях. Руководители пред-
приятий все чаще поглядывают на
соседние регионы с высоким уровнем
безработицы, чтобы возить рабочих
оттуда.

Что это означает для сегодняшне-
го выпускника? Только одно — под-
сказку, какую профессию выбрать.
Большинство вчерашних школьников
мечтают о «престижных» профессиях
юриста, топ-менеджера, телеведуще-
го, а в это самое время жизнь предла-
гает вакансии учителей, врачей, мед-
сестер, высококвалифицированных
рабочих, инженеров и технологов,
патронажных сестер…

И почему-то нигде нет объявле-
ний, что есть вакансия кинозвезды,

модного адвоката или хорошо оплачи-
ваемого топ-менеджера. Впрочем,
если даже представить, что такое объ-
явление вдруг появится, то конкурс
будет заоблачный — до нескольких
сотен тысяч человек на одно теплень-
кое местечко.

Так, может, стоить взглянуть на
жизнь более трезвым, а точнее, более
взрослым взглядом? Надо ли посту-
пать в юридический, если вы не гото-
вы работать участковым уполномо-
ченным? Стоит ли идти на журнали-
стику, если формулирование собст-
венных мыслей дается вам с трудом —
и потому что мыслей маловато, да и с
русским языком так и не удалось
подружиться за время учебы в школе.
И как бы нам ни твердили таблоиды и
глянец, что в шоу-бизнес попадают
совсем не через талант, а через другое
место, все-таки жизнь показывает, что
если хочешь добиться успеха, то
талант нужен, а к нему еще хорошо бы
огромное желание вкалывать и учить-
ся. То есть без слуха и голоса вряд ли
удастся покорить эстрадные подмо-
стки, а без драматического таланта —
театральные.

Зато для того, чтобы стать учите-
лем начальных классов, надо просто
любить детей и хотеть их чему-то
научить. А на учителей, причем хоро-
ших, душевных и умных, всегда есть
спрос.

В голове нормально работают все
винтики и шпунтики — значит, стоит
поступать в технический вуз или тех-
никум. Через пять лет у вас будет
очень востребованная профессия,
ведь промышленность региона, да и
страны в целом, развивается и специа-
листы нужны.

Вот, например, какие меры по
поиску персонала предпринимают на
одном из промышленных предприя-
тий Нижегородской области.

— Работа по поиску и подбору
персонала — это целый комплекс мер.
Система долговременных мер, связан-
ных с ориентацией, подготовкой, при-
влечением, закреплением и мотиваци-
ей в процессе работы персонала!
Именно так мы стараемся решать эти
вопросы для себя. Думаю, что и на дру-
гих крупных предприятиях реализу-
ется комплексный подход, и усилия
мы прикладываем, начиная уже даже
не со школы, а с детсада, — говорит
генеральный директор ОАО
«Арзамасский приборостроительный
завод» Олег Лавричев.

Да и те, кто занимается проблема-
ми рынка труда чисто теоретически,
уверены, что будущее не за так назы-
ваемыми «престижными» специально-
стями, а за теми специалистами, кото-
рые уже сегодня в дефиците.

— Проблема подбора персонала
на промышленных предприятиях

требует комплексного решения,
потому что дефицит как квалифици-
рованных рабочих, так и квалифици-
рованных инженерно-технических
работников в значительной степени
связан с отсутствием целевой подго-
товки кадров профессиональными
учебными заведениями, — считает
социолог-аналитик научно-исследо-
вательского социологического цент-
ра НИСОЦ, старший преподаватель
кафедры прикладной социологии
ННГУ имени Лобачевского Елена
Луконина. — У нас по-прежнему
практически в неограниченных мас-
штабах выпускаются юристы, эконо-
мисты, менеджеры, а с представите-
лями инженерного блока довольно
тяжело. Кроме того, молодежь в
значительной степени ориентирова-
на на получение высшего образова-
ния, поэтому проседает звено квали-
фицированных рабочих (особый
дефицит отмечается среди газоэлек-
тросварщиков, слесарей опре-
деленных специализаций и т. п.).

Соответственно для того чтобы
решить проблему с кадрами на про-
изводственных предприятиях в пер-
спективе, необходимо проводить
работу с выпускниками школ, форми-
ровать у них мотивацию на получе-
ние рабочих и инженерных специ-
альностей, что сейчас если и реали-
зуется, то не слишком эффективно.
Кроме того, предприятия могут под
себя взращивать работников, уча-
ствуя в их обучении и гарантируя
последующее трудоустройство.

Ну как, еще не передумали пода-
вать документы по принципу «это
модно»? Или готовы реально оценить
и свои способности, и потребности
рынка труда?

Ведь ваше сегодняшнее решение
может повлиять не только на вашу
будущую жизнь, но и, как бы это ни
звучало пафосно, на развитие всего
нашего региона, а может быть, и всей
страны.

ПО ДАННЫМ САЙТА РАБОТА.РУ

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Прежде чем вчерашний одиннадцати-
классник встанет перед окончательным
выбором жизненного пути, ему пред-
стоит преодолеть испытания в виде ЕГЭ.
Кстати, уже началась досрочная сдача
единого государственного экзамена. В
понедельник, 21 апреля, 943 человека из
65 регионов Российской Федерации сда-
вали экзамен по русскому языку, 24 апре-
ля их ждет испытание по иностранному
языку (английский, французский, немец-
кий, испанский языки), географии,
химии, истории; 28 апреля — математи-
ка, 5 мая — информатика и ИКТ, биоло-
гия, обществознание, литература, физи-
ка, 8 мая — резерв: по всем предметам.

Где взять персонал, если взять его негде? Этот вопрос специалисты кадровых служб  всё чаще стали задавать
тренерам на семинарах, опытным коллегам на встречах за круглым столом, при общении внутри отдела.
Иногда проблема еще острее: необходимые кадры могут полностью отсутствовать на рынке труда. А это
означает, что именно на таких специалистов есть спрос и, значит, получение такой профессии может гаран-
тировать работу именно вам.

Сдача ЕГЭ – это первый шаг на пути к будущей профессии

Если производству нужны кадры – 
это ваш шанс получить работу

Кассир «подвесит» купленный
вами билет, поставит на нем марки-
ровку «Не для последующей прода-
жи» и отдаст билет тому, кто его об
этом попросит.

Особенно актуально это именно
сейчас, накануне XIII Международного
фестиваля искусств имени Сахарова,
который пройдет в Кремлевском кон-
цертном зале Нижегородской филар-
монии с 3 по 16 июня.

Звезды мирового уровня, уча-
ствующие в фестивале, — предмет

вожделенных мечтаний многих и мно-
гих нижегородских ценителей акаде-
мического искусства. К сожалению, не
многим из них доступный. А ведь для
кого-то из этих людей — это тот
самый духовный хлеб, который важ-
нее хлеба насущного.

Так что теперь, если вы хотите сде-
лать что-то хорошее, вы знаете еще
один способ реализовать свои добрые
побуждения. Для тех, кого вы не знае-
те, но кто потом не раз вспомнит вас
добрым словом. Как говорится, делай

добро и бросай его в воду. Потому что
концентрическими кругами оно обяза-
тельно вернется к вам тогда, когда это
будет вам особенно нужно.

— Новая услуга пользуется боль-
шой популярностью у нижегородцев.
Многие захотели бесплатно сходить на
концерты. И помогли им в этом другие
посетители культурного учреждения,
— рассказали в филармонии.

Кстати, начало проекту «подвешен-
ный билет» положила директор —
художественный руководитель Ниже-

городской филармонии Ольга Томина.
Именно она купила первый билет и
оставила его в кассе.

Напомним, что Нижегородская
филармония ввела эту услугу по ана-
логии с уже хорошо известной евро-
пейской традицией «подвешенного»
кофе, когда можно прийти в кафе
оплатить несколько чашек кофе, а
затем любой желающий ими сможет
воспользоваться совершенно бес-
платно.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

В филармонии можно купить «подвешенный билет»Если вы хотите сделать что-
то хорошее, но не знаете что,
тогда эта новость от
Нижегородской филармонии
имени Ростроповича для вас!
Теперь можно купить билеты
на классические концерты и...
оставить их в кассе. Для кого? 
Для тех, у кого есть потреб-
ность слушать классику, но
нет возможности купить
билет. По аналогии с извест-
ной европейской традицией
«подвешенного» кофе в
филармонии назвали это
новшество «Подвешенный
билет».
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— К сожалению, уже целое поколение ниже-
городцев выросло в отсутствие этой уникальной
природной концертной площадки, которая слу-
жила не только украшением нашего города, но и
прививала с малых лет любовь к серьезной клас-
сической музыке. Любой желающий мог прийти и
насладиться одновременно удивительной музы-
кой и великолепными видами, которые откры-
ваются с Откоса, — рассказал Олег Сорокин.

Глава города сообщил, что принял решение
восстановить летнюю эстраду в Александров-
ском саду.

— Новое — это хорошо забытое старое. Я
убежден, что нужно возвращать все то доброе,
что раньше было в нашем городе, но по разным
причинам исчезло. Я принял решение взять шеф-
ство над этим проектом, — заявил Олег Сорокин.

Он сообщил, что в ближайшее время на суд
нижегородцев будут представлены несколько
эскизов нового сооружения, сделанных молоды-
ми архитекторами.

— Несмотря на всю простоту идеи,
«Ракушка» тем не менее несет серьезные акусти-
ческие нагрузки, необходимо, чтобы музыка

звучала по-настоящему. Во-вторых, мы понима-
ем, что это место уникальное, и сооружение,
которое там будет установлено, должно служить
еще и архитектурным украшением и города, и
Александровского сада, — подчеркнул Олег
Сорокин.

Строительство новой летней эстрады старту-
ет в следующем году и начнется только после
общественного обсуждения проекта.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ 
ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«Безопасный город» 
жалеет водителей

Тему нехватки парковочных мест в центре города и массового
нарушения правил парковки депутаты городской думы обсуждали
не раз и на этом заседании вновь к ней вернулись.

Паркон — это специальный видеофиксатор, с помощью
которого сотрудник ДПС снимает нарушения правил парковки,
а потом нарушителям приходит по почте штраф. В других горо-
дах России, например в Москве, парконы показали высокую
эффективность в борьбе с теми автолюбителями, кто бросает
свои авто на газонах, тротуарах и запрещенных участках про-
езжей части.

В нашем городе паркон работал с 18 февраля по 26 марта в
тестовом режиме. Планировалось, что прибор будут применять
на улицах Нижегородского и Советского районов, где особенно
часто нарушаются правила парковки. Однако фиксация наруше-
ний велась на Анкудиновском шоссе и на проспекте Ленина
вдоль проходных Горьковского автозавода. За данный период
было составлено 396 протоколов об административных правона-
рушениях. С 26 марта паркон в Нижнем Новгороде больше не
используется.

— Мы неоднократно приглашали на
заседания постоянной комиссии по транс-
порту городской думы руководителя про-
граммы «Безопасный город» Глеба Иванова,
в ведении которого находится прибор
видеофиксации, чтобы узнать о результатах
работы и понять перспективы распростра-
нения парконов в городе, — сообщил депу-
тат Александр Котюсов. — Но он ни разу не
явился. Пришел только один из сотрудников
ГИБДД и представил небольшой доклад по итогам работы един-
ственного в городе паркона.

По мнению депутатов, это устройство используется нера-
ционально. Паркон способен регистрировать до тысячи наруше-
ний в сутки, но более чем за месяц работы в нашем городе он
зафиксировал всего около 400 случаев незаконной парковки.
Как считают депутаты, такая низкая эффективность прибора свя-
зана с тем, что большую часть времени он использовался не в
центре города, где машин больше и правила парковки нару-
шаются массово, а в тех местах, где машин меньше и проблема
парковки стоит не так остро. 

Чтобы разобраться с этой ситуацией, Александр Котюсов
выступил с инициативой пригласить Глеба Иванова на следующее
заседание городской думы и узнать у него о планах по дальнейше-
му внедрению приборов на улицах города. Эту инициативу под-
держали все депутаты городской думы и глава городской адми-
нистрации Олег Кондрашов.

— Мне известно, что директор программы «Безопасный
город» попросту жалеет автолюбителей, которым негде припар-
коваться и которые вынуждены оставлять машины в запрещен-

ных местах, — рассказал градоначальник. — Он даже заявлял,
что по этой причине не хочет распространения парконов.
Именно поэтому прибор до сих пор и не запущен в нормальную
работу. Да, в нашем городе, и особенно в центре, не хватает пар-
ковочных мест. Но городская администрация никогда не будет
заниматься созданием бесплатных многоярусных парковок,
потому что наша задача — строить детские сады и ФОКи, а не
парковки. Этим должен заниматься бизнес, а он начнет зани-
маться этим только тогда, когда автолюбители научатся соблю-
дать правила парковки. 

Олег Кондрашов подчеркнул, что если по каким-то причи-
нам программа «Безопасный город» не может или не хочет внед-
рять парконы, администрация Нижнего Новгорода готова пред-
принять необходимые меры для того, чтобы передать этот
вопрос в ведение города.

— Наша цель — не собрать дополни-
тельные штрафы, а добиться того, чтобы
автолюбители соблюдали правила дорож-
ного движения и не кидали свои авто где
придется, — сказал градоначальник. —
Тогда передвигаться по городу станет легче
всем нижегородцам.

Выдающихся земляков 
должны помнить

Далее депутаты городской думы поддержали идею о соз-
дании комитета по увековечению памяти выдающихся лично-
стей.

Положение об увековечении памяти известных нижегород-
цев, разработанное участниками постоянной комиссии по местно-
му самоуправлению, было принято за основу с возможностью
дальнейшей доработки.

Предполагается, что в комитет войдут пять депутатов город-
ской думы и не менее 10 представителей общественных организа-
ций, историков и других экспертов. Деятельность комитета будет
состоять в создании инициатив по увековечению выдающихся
личностей и исторических событий и подготовке сопроводитель-
ной документации.

Члены этого комитета будут собирать и рассматривать
предложения от общественных организаций города об уста-
новке памятников, мемориальных досок, стел, введении памят-
ных дат общегородского значения, переименовании улиц и
парков в честь выдающихся нижегородцев, а потом выносить
эти предложения на рассмотрение городской думы. На сайте
городской думы планируется создать раздел, куда все горожа-
не смогут внести предложения о том, память каких выдающих-
ся земляков и важных событий стоит увековечить и каким
образом.

Теперь одобренное депутатами положение предстоит согла-
совать с Законодательным собранием Нижегородской области,
органами охраны памятников и прокуратурой.

В сквере на площади Горького 
строить нельзя

Также депутаты рассмотрели вопрос, связанный с возможной
застройкой сквера на площади Горького.

По проекту, который появился несколько лет назад, здесь
предполагалось построить подземный торговый центр с многочис-
ленными пешеходными тоннелями под площадью Горького, но для
этого необходимо было изменить статус этой территории, убрав
сквер из перечня озелененных территорий. Подобный проект в
свое время вызвал негативную оценку жителей города и многих
экспертов. Тогда по разным причинам проект был отложен. Однако
инвесторы до сих пор считают этот проект при-
влекательным, а его реализацию — экономи-
чески выгодной.

Председатель постоянной комиссии думы
по экологии Владимир Монахов заявил, что
члены комиссии считают это решение нецеле-
сообразным, и предложил поставить точку в
обсуждении возможности какого-либо иного
использования сквера, который является объ-
ектом культурного наследия, кроме его прямо-
го назначения — зеленая зона, место для прогулок горожан.

Это предложение было поддержано депутатами городской
думы единогласно.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

На заседании думы депутаты обсудили нехватку парковок,
увековечение памяти и ненужную застройку

Олег Сорокин: «Нужно возвращать все то доброе, 
что раньше было в Нижнем Новгороде»

16 апреля состоялось очередное заседание
думы Нижнего Новгорода. Депутаты утвер-
дили увеличение городского бюджета
почти на 150 миллионов рублей, изменения
в план приватизации муниципального иму-
щества и размещения рекламных конструк-
ций, выдвинули кандидатуры депутатов,
которые войдут в совет директоров ОАО
«Нижегородский водоканал» и совет дирек-
торов ОАО «Теплоэнерго» и еще целый ряд
важных для города вопросов. Среди них,
например, такие важные проблемы, как
тотальное нарушение правил парковки на
центральных улицах города, перспективы
строительства объектов на площади
Горького, а также создание комитета по
увековечению памяти известных нижего-
родцев.

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин возьмет шефство над проектом по восстановлению летней эстрады
«Ракушка», расположенной на Откосе. Об этом он заявил на минувшей неделе, отвечая на вопросы телезрите-
лей в эфире программы «Про Нижний». Любимый многими нижегородцами уникальный объект культуры
существовал на живописной террасе нижегородского Откоса с 1958 по 1991 год, после чего был уничтожен
пожаром. В «зале» под открытым небом проводились бесплатные симфонические концерты, на этой сцене
выступали известные музыканты, в том Мстислав Ростропович.
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РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРОВ

Как сообщается в аннотации к рейтингу, «в
своей работе ЦИК «Рейтинг» традиционно уде-
ляет главное внимание мнению самих граждан
России. Основным источником, с помощью кото-
рого это мнение выясняется, являются телефон-
ные опросы. При подготовке «Рейтинга власти»
4-5 апреля 2014 года в 80 субъектах Российской
Федерации было проведено социологическое
исследование, в ходе которого респондентам
предлагали ответить на вопрос: «Лучше ли
живется в вашем регионе по сравнению с сосед-
ними?»; оценить свои доходы; определить
общую тенденцию социально-экономического
развития в регионе проживания».

По данным авторов исследования, губерна-
тор Нижегородской области Валерий Шанцев
вошел в первую группу рейтинга (свыше 54 бал-
лов). Для регионов этой группы «характерно соче-
тание наиболее позитивного настроя населения,
достаточно благожелательного отношения людей
к местной власти и наличия прогресса в социаль-
но-экономической сфере. Жители этих регионов,

как правило, не испытывают и особой зависти по
отношению к населению соседних регионов».

Также среди глав субъектов ПФО, вошедших
в первую группу рейтинга, — губернатор
Самарской области Николай Меркушкин (58 бал-
лов) и президент Республики Башкортостан
Рустэм Хамитов (56 баллов).

Среди аутсайдеров рейтинга — губернатор
Саратовской области Валерий Радаев (31 балл),
глава Удмуртской Республики Александр Соловьев
(25 баллов) и губернатор Кировской области
Никита Белых (22 балла). Все они вошли в третью
группу рейтинга, которую составили главы регио-
нов с наихудшими показателями (менее 38 баллов).

Ранее мы рассказывали, что по результатам
второго интегрального рейтинга губернаторов,
подготовленного группой экспертов Фонда раз-
вития гражданского общества во главе с
Константином Костиным, губернатор Нижего-
родской области Валерий Шанцев вошел в груп-
пу «Очень высокий рейтинг» (свыше 75 баллов),
увеличив значение рейтинга с 81 балла по

результатам первого рейтинга до 83 баллов по
результатам второго рейтинга. Губернатор
Нижегородской области Шанцев занял второе
место среди глав Приволжского федерального
округа, пропустив вперед только президента
Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, по итогам 2013 года Нижегород-
ская область стала лидером среди регионов ПФО
по социально-экономическому развитию с рей-
тингом 101,1, уступив лишь Республике Татарстан
(106,7). Об этом свидетельствуют данные доклада
о ситуации в экономике, финансово-банковской и
социальной сфере субъектов РФ в январе —
декабре 2013 года, составленного специалистами
Министерства регионального развития России.
При составлении рейтинга авторы руководство-
вались данными о положении в реальном секторе
экономики, инвестиционной привлекательности,
доходах и занятости населения, бюджетной систе-
ме регионов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Валерий Шанцев лидирует среди глав регионов ПФО с позитивным настроем населения
Валерий Шанцев стал лидером среди глав субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) с наиболее позитивным настроем населе-
ния, набрав 59 баллов и уступив лишь президенту Татарстана Рустаму Минниханову (71 балл). Об этом свидетельствуют данные социоло-
гического исследования «Регионы России: Рейтинг власти», проведенного центром информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг» в
рамках проекта «Народный рейтинг» в апреле 2014 года.

Первая помощь — людям
Крушение части жилого здания в Ленинском районе стало первым

случаем в истории города, когда требуется такое масштабное расселе-
ние. Хотя обрушение произошло только в одном крыле здания, но его
общее техническое состояние требовало эвакуации всех жителей.

Слава богу, обошлось без жертв. Самое главное — куда и когда
будут расселять жителей?  В рухнувшем доме на улице Героя Самочкина
проживали 180 человек, и только каким-то чудом никого внутри обрушив-
шейся части не оказалось.

После чрезвычайного происшествия дом был оцеплен полицией и
взят под круглосуточную охрану — пока жители не вывезут все свои вещи.

Глава администрации города Олег Кондрашов провел экстренное
выездное совещание на месте происшествия на улице Героя Самочкина.

— Благодаря вовремя принятым мерам со стороны служб экстрен-
ного реагирования и администрации города удалось избежать более
серьезных последствий. На сегодняшний момент из дома эвакуированы
все жители, и им будет предоставлено временное жилье, — сказал Олег
Кондрашов во время осмотра места обрушения.

В день аварии жильцы дома были размещены в актовом зале ленин-
ской администрации, где были обеспечены горячим питанием и психо-
логической поддержкой.

Отметим, что в числе жителей дома 32 по улице Самочкина, времен-
но лишившихся крова, оказались 57 детей, которые были размещены во
временное жилище с учетом пожеланий их родителей. Кроме того, в
случае принятия решения о переезде в другую часть города родствен-
никам этих несовершеннолетних будет оказано содействие в переводе
детей из школы или детского сада в учреждения, расположенные в дру-
гих районах Нижнего Новгорода.

Сейчас 95 человек были размещены в номерах гостиниц «Русский
капитал» и «Заречная», где для них организовано бесплатное трехразо-
вое питание, 83 жильца самостоятельно временно разместились у род-
ственников, еще два жителя обрушившегося дома распределены в
маневренный фонд.

В настоящее время в администрации Ленинского района ведется
работа по сбору сведений о количестве нижегородцев, проживающих в
общежитии на момент обрушения, а также уточняется форма собствен-
ности каждой из квартир дома.

— По всем возникающим вопросам можно обратиться на горячую
линию по телефону 258-07-50, — сказал глава администрации
Ленинского района Владимир Лазарев.

— Людям оказано максимальное внимание и помощь, чтобы из этой
ситуации выйти. Их разместили в гостинице, обеспечили питанием. Мы
сейчас занимаемся тем, чтобы определить их дальнейшую судьбу. По пер-
воначальному мнению специалистов, для укрепления оставшейся части
дома потребуется очень много времени — 5–6 месяцев, и большие
финансовые средства. Скорее всего, мною будет принято решение о при-
знании дома аварийным и не подлежащим для проживания и соответ-
ственно его сносу. Такого масштабного расселения в истории Нижнего
Новгорода еще не было. Всего в общежитии было прописано 268 человек.
В правом крыле, где произошло обрушение, проживало 4 семьи. Сейчас
наши специалисты внимательно работают с жителями, чтобы выяснить,
сколько необходимо жилой площади, какие нужны средства для компен-
сации, — заявил глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов в своем блоге olegkondrashov.ru в воскресенье, 20 апреля.

А вчера Олег Кондрашов вновь вернулся к вопросу помощи жите-
лям дома №32.

— Мы оказываем материальную помощь всем, кто к нам обращает-
ся, — сказал градоначальник. -  На сегодняшний момент мною подписа-
но уже два постановления по адресной помощи - семье Кудрявцевых (90
тысяч рублей) и семье Мягковых (30 тысяч рублей). Это те семьи, кварти-
ры которых находились в пострадавшем крыле, соответственно, жители
остались без какого-либо имущества и с детьми на руках. Кстати, всем
детям, которые проживали в этом доме, сейчас предоставляется школь-
ное питание бесплатно. Те дети, которые посещают детский сад, также
будут посещать дошкольные учреждения в 2014 году бесплатно.

Согласитесь, это заметная экономия в семейном бюджете. Таких детей у
нас около 50 человек. Скоро лето. Если родители выберут в качестве
отдыха муниципальный детские базы, то отдых для детей из этого дома
также будет бесплатным.

Эксперты устанавливают причины ЧП
На месте сейчас работает экспертная группа — устанавливаются

причины обрушения. До конца этой недели эксперты должны выяснить,
в каком состоянии находится дом. От этого будет зависеть, что дальше
делать с домом.

Дом 32 по улице Самочкина был построен в 1957 году. Это было
общежитие завода «Красная Этна». А в декабре 2012 года по решению
суда дом перешёл на баланс муниципалитета.

— То, что дом был передан по решению суда, говорит о многом. Когда
мы его принимали, в декабре 2012 года, подвал был затоплен, и решить
вопросы по водоснабжению и отоплению технически было сложно, —
отметил глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев.

То, что бывшее общежитие предприятия «Красная Этна» было
передано в муниципальную собственность в неудовлетворительном
состоянии, подчеркнул и глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов.

— Изначально было известно, что одно крыло здания находится в
неудовлетворительном состоянии, — отметил он.

Тем не менее аварийным дом признан не был. Почему?
Как нам сообщили в администрации Ленинского района, несмотря на

то что это общежитие большая часть комнат и койко-мест была приватизи-
рована жильцами. В такой ситуации, чтобы провести обследование техни-
ческого состояния дома, районной власти требовалось заявление жите-
лей. А они за почти полтора года по каким-то причинам так и не смогли
преодолеть расстояние в километре, отделяющее их от районной власти.

В том, почему так произошло, теперь будут разбираться следовате-
ли — уголовное дело по факту обрушения уже возбуждено
Следственным комитетом.

— По результатам работы экспертов станет понятно, кто виноват в
случившемся. Виновные, конечно же, будут наказаны, — сказал Олег
Кондрашов.

Возбуждено уголовное дело
Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, прокуратура проводит проверку по факту обрушения
стены дома 32 на улице Героя Самочкина в Нижнем Новгороде.

Кроме того, глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
подчеркнул, что после случившегося тщательной проверке будут подверг-
нуты ответы на обращения нижегородцев по подобным вопросам.

— Если будет установлена вина каких-то отдельных руководителей
или ответственных работников, их ждет соответствующее наказание, —
резюмировал градоначальник.

Местные жители строят свои версии
Пока нет официального заключения о том, в чем причина и кто

виноват, жители обрушившегося дома и соседних домов строят самые
разные версии.

Кто-то говорит, что слышал хлопок, похожий на взрыв газового бал-
лона, а потом треск стены.

Треск, кстати, слышали многие в округе. Говорят даже, что именно
этот звук спас жизнь жителям дома 32. Услышав треск, они в срочном
порядке покинули здание.

Есть версия, что обрушение стены связано с подмывом грунта.
Некоторые бывшие жильцы дома 32в подтверждение этого даже гово-
рили о том, что сейчас производится бурение и забор грунта около
сохранившейся части здания.

Многие из жильцов, кстати, уверены, что здание не будут сносить.

Что будет дальше с обрушившимся домом на улице Самочкина
15 апреля в 12.50 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области от очевидцев поступило сообщение
о том, что произошло частичное обрушение стены аварийного дома 32 по улице Героя Самочкина в Ленинском районе. На место выехали
пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области — всего более ста сотрудников опе-
ративных служб. На месте было установлено: дом 32 пятиэтажный, кирпичный, одноподъездный, в нем располагалось общежитие. На
момент обрушения людей в здании не было. А городские и районные власти теперь решают, что дальше делать с обрушившимся домом.

Рустам Минниханов Валерий Шанцев

Николай Меркушин Рустэм Хамитов

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО С САЙТА 52.MCHS.GOV.RU



еженедельник городской жизни № 31 (871) 23—29 апреля 2014 11
ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

В этот день на площади Маркина
собрались около 70 человек. Все они
получили необходимые инструменты —
лопаты, грабли, перчатки, мешки для
мусора, а также участок сквера, который
нужно было очистить от опавшей листвы
и накопившегося за зиму мусора. 

Самая трудная и объемная работа
по очистке чаши фонтана досталась
работникам управления Волжского бас-
сейна внутренних водных путей, а
сотрудники «МРСК Центра и При -
волжья», которые явились на субботник
в специальных защитных костюмах,
занялись самой маркой работой —
побелкой деревьев.

Но перед тем как участники
«Чистого четверга» принялись за убор-
ку, к ним с приветственным словом
обратился руководитель проекта
«Рождественская сторона» и один из
организаторов акции Александр
Сериков.

— Накануне больших праздников у
христиан и людей, исповедующих дру-
гие религии, есть традиция проводить
генеральную уборку своего дома, —
сказал он. — А поскольку в понятие
дома входит не только наша квартира,
но и двор у нашего дома, и даже улицы
нашего города, по которым мы не раз
проходим за день, то мы решили орга-
низовать эту акцию и прибрать к Пасхе
площадь Маркина. А еще мы хотели
пригласить вас в местное сообщество,
которое сейчас создается на

Рождественской стороне. В него входят
люди, которые хотят сделать среду, где
они живут или работают, лучше. И если
мы будем объединяться для решения
общих задач, как сегодня, у нас получит-
ся сделать много хорошего для этой
территории, а значит, и для самих себя.

С начала проекта, который старто-
вал более 3 лет назад, активисты
«Рождественской стороны» провели на
этой территории множество акций,
шествий, концертов и праздников,
чтобы привлечь на Рождественку ниже-
городцев и туристов. Но такой формат
объединения жителей и работников
Рождественки, как совместная уборка
территории, использовали в первый раз.

— Сегодня мы впервые собрали
местное сообщество на субботник, —
рассказала руководитель благотвори-
тельного фонда «Земля Нижегородская»
Елена Жаркова. — Эта идея возникла на
одной из встреч активного сообщества,
в которое сегодня входят около 50 чело-
век. Это и местные жители, и руководи-
тели фирм, которые здесь работают, и
собственники зданий и помещений на
Рождественской улице. Для того чтобы
привлечь внимание к проблемам улицы
Рождественской, нужны мероприятия
разного формата. А субботник как раз
дает людям почувствовать единство и
общность интересов.

— Замечательная инициатива
собрать всех нас на субботнике, — гово-
рит представитель одного из заведений

общепита, расположенного в доме 24
по улице Рождественской, Светлана
Волкова. — Я поддерживаю идею созда-
ния местного сообщества, потому что
городская администрация в одиночку
не сможет сделать улицу Рождест -
венскую и досуговым центром, и удоб-
ным местом для жизни и работы.

Кстати, у местного сообщества уже
есть название — «Рождественский
маяк». Это название придумали не акти-
висты «Рождественской стороны», а
сами жители улицы Рождественской и
предприниматели, которые ведут здесь
бизнес, на одном из общих собраний.
Надо сказать, что люди здесь подобра-
лись очень активные и уже придумали
немало идей для улучшения жизни на
этой исторической территории. На -
пример, одни предлагают организовать
на Нижневолжской набережной, где
скоро откроют первую в городе велодо-
рожку, соревнования по велокроссу,
другие — ежедневно проводить на пло-
щади Маркина физзарядку, на которую
с удовольствием выходили бы и работ-
ники, и местные жители. Многие руко-
водители фирм, которые находятся на
территории проекта, даже дали задания
своим сотрудникам подумать о том, как
можно улучшить жизнь на территории
проекта.

— Мы сейчас собираем все инициа-
тивы, которые предлагают нам участни-
ки сообщества, — рассказала координа-
тор «Рождественского маяка» Инна

Калмыкова. — А потом определим луч-
шие и будем думать над тем, как их реа-
лизовать. Маяк — это то, что освещает
правильный путь для многих людей, к
чему нужно стремиться. Мы стремимся
к тому, чтобы сделать нашу жизнь чуть
лучше, а мир вокруг — чуть красивее.
Один из первых проектов, который
будет реализовывать «Рождественский
маяк», называется «Цвети, Рождест -
венская!». В рамках этого проекта мы
хотим украсить фасады всех домов,
которые выходят на нашу любимую
улицу, цветочными композициями. У
нас уже есть понимание того, как это
будет выглядеть. Мы сфотографировали
фасады всех домов на Рождественке, и

одна из ландшафтных мастерских при-
думала для них оформление. Цветочные
композиции будут для каждого дома
свои, но в едином стиле. В акции уже
участвуют собственники и арендаторы
помещений в 10 зданиях, то есть совсем
скоро 10 домов уже будут украшены
цветами, и мы надеемся, что к этому
проекту подключатся и другие собст-
венники. А сегодня мы положим начало
этой акции, подготовив землю для фло-
ристической композиции «Рождест -
венский маяк», которая разместится на
углу площади Маркина, напротив дома
22 по Рождественской.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

17 апреля на площади Маркина прошла акция под названием «Чистый четверг», которую организовало руко-
водство городского проекта «Рождественская сторона» и сотрудники благотворительного фонда «Земля
Нижегородская». В акции участвовало так называемое местное сообщество — жители улицы Рождественской
и сотрудники офисов, магазинов и других предприятий, которые на ней находятся. На общий субботник они
пришли, чтобы подготовить центральную площадку улицы к празднованию Пасхи. Но уборка территории
стала не единственной целью «Чистого четверга». Главным, по утверждению активистов «Рождественской сто-
роны», было объединить людей, которые так или иначе связаны со старинной улицей, для того чтобы жить,
работать и отдыхать на этой территории было удобнее, интереснее и приятнее.

Жителей и работников Рождественки
объединил «Чистый четверг»
Жителей и работников Рождественки
объединил «Чистый четверг»
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Владимир Солдатенков:

Автозаводский район занимает четверть территории
Нижнего Новгорода, и каждый четвертый житель Нижнего
Новгорода проживает здесь. О последних новостях этого
«города в городе», как часто называют Автозавод, о том, как
там проходит месячник по благоустройству, а также о пла-
нах и проектах развития Автозавода в ближайшем будущем
нам рассказал глава администрации Автозаводского района
Владимир Солдатенков.

Раньше начать и жестко контролировать
— Владимир Иванович, месячник по благоустройству — это

ответственное время для руководителей всех районов Нижнего
Новгорода, ведь за зиму на улицах города накапливается огром-
ное количество мусора, ухудшается качество дорожного покры-
тия, приходят в негодность малые архитектурные формы, и все
эти недочеты и некрасивости нужно устранить всего за месяц.
Какие работы в вашем районе уже подходят к концу, а какие еще
предстоит сделать в рамках месячника?

— Апрель — очень напряженное время для администрации
Автозаводского района, потому что на нас лежит огромная ответ-
ственность — убрать и привести в порядок ни много ни мало четвер-
тую часть Нижнего Новгорода. Чтобы успеть сделать это до майских
праздников, приходится начинать работы не с началом месячника по
благоустройству, а гораздо раньше. Поэтому сейчас, в середине апре-
ля, мы входим в завершающую стадию месячника по благоустройству.
Ямочный ремонт мы начали еще тогда, когда сходил снег, потому что
новые технологии и новая техника — рециклеры, закупленные муни-
ципалитетом, — позволяют делать такой ремонт в любую погоду. Эти
работы мы будем продолжать практически до конца мая. Первым
делом ремонтируются магистрали с большой транспортной нагруз-
кой, а потом и второстепенные дороги, где не ходит общественный
транспорт. Ряд дорог мы будем перекрывать картами, то есть делать
более серьезный ремонт. Кстати, могу сказать, что по сравнению с
прошлым годом объемы ямочного ремонта у нас сократились, и не
потому, что нам выделили меньше средств, а потому что качество
содержания дорог в районе улучшилось, и те работы, которые прово-
дились в прошлом году на магистралях, позволили нам в этом году
меньше ремонтировать дороги.

Но месячник по благоустройству — это ведь не только приведе-
ние в порядок дорог, но и уборка территории от накопленного за
зиму мусора, покраска ограждений, дорожных отбойников, лавочек,
урн, вазонов, приведение в порядок зеленых насаждений. Это огром-
ный пласт работ, особенно если учесть размеры района. И для того
чтобы к 1 Мая Автозаводский район сиял чистотой, нам приходится
начинать работы раньше всех.

Только представьте — ежедневно мы должны красить не менее 4
тысяч погонных метров бордюрного камня, 3 тысячи погонных мет-
ров ограждений безопасности, побелить около 600 деревьев.

Чтобы успеть в срок, нужно привлечь к этим работам огромное
число дополнительных рабочих, и мы работаем с подрядными органи-
зациями, привлекаем общественность. Например, в прошедший обще-

городской субботник нам помогали ребята из «Молодой гвардии», они
убирались, красили лавочки, урны в парке Славы. Многие автозаводцы
трудятся на общественных началах, некоторые убирают район в каче-
стве временно трудоустроенных граждан и получают за это деньги.
Ежедневно на этих работах в районе трудятся сотни человек.

Мыть и красить малые архитектурные формы — лавочки, урны,
вазоны для цветов — мы тоже начали раньше всех в городе. Потому
что когда все районы начинают эти работы, возникает огромный
спрос на рабочие руки. Мы запрягаем раньше всех, благодаря чему
выполняем огромный объем работ в срок.

— Наверное, контролировать выполнение работ на такой огром-
ной территории очень сложно. Как вы справляетесь с этой задачей?

— У нас в районной администрации круглый год работает штаб
по благоустройству, который ежедневно в 17 часов собирается,
чтобы обсудить то, что было сделано, и утвердить дальнейшие планы.
Зимой штаб контролирует работы по уборке и вывозу снега, в другое
время года — работы по достойному содержанию улиц и дорог.

Во время месячника по благоустройству действует расширенный
штаб, в задачу которого входит и контроль деятельности организа-
ций, которые находятся на территории района. Ведь за ними закреп-
лены определенные территории, которые они должны содержать в
порядке. И если руководителя какого-то предприятия приглашают на
заседание штаба, значит, его организация идет не в ногу со всем
районом, то есть содержит свою территорию плохо. Для многих руко-
водителей обязанность присутствовать на заседании штаба и выслу-
шивать претензии главы района является даже более тяжким наказа-
нием, чем штраф.

Большинство предприятий района все же понимают важность
месячника по благоустройству и активно в нем участвуют. Например,
сотрудники ГАЗа убирают принадлежащие ему территории и в будни,
и на субботники выходят. Коллектив фирмы «Магна-технопласт»,
которая находится в Петряевке, тоже активно убирает свой участок, в
позапрошлую субботу они собрали столько мусора, что для его выво-
за понадобился десяток КамАЗов.

Но я хочу сказать, что чисто не там, где хорошо убирают, а где не
мусорят. И если бы жители Автозаводского района бережнее относи-
лись к чистоте на улицах и во дворах, не сваливали мусор где попало,
наш район был бы гораздо богаче. И чище, конечно, тоже, но я не ого-
ворился, что район стал бы богаче. Ведь даже не так дорого собрать
весь сор, как его вывезти. Вывоз мусора на свалку, его утилизация
стоит больших денег. И деньги эти мы платим из кармана района.

А жители сегодня мусорят, а завтра говорят: «Нам бы детский
городок поставить во дворе, а нам бы ограждения и клумбы разбить».
В ответ я могу лишь сказать, что наша неряшливость, безалаберность
обходится району очень дорого. В прошлом году мы потратили на
очистку и вывоз отходов с несанкционированных свалок 8 миллионов
рублей. На эти деньги мы могли бы поставить не один десяток пре-
красных игровых комплексов в районе. Поэтому параллельно с убор-
кой территорий мы ведем работу с жителями. В этом нам активно
помогают советы многоквартирных домов. Изменить сознание людей
сложно, но мы над этим работаем, с самого раннего возраста привле-

БОНИСАН: 
СОХРАНЯЙТЕ АКТИВНОСТЬ 

ПРИ МЕНОПАУЗЕ!Менопауза? Отнеситесь к себе внимательнее. Следите за диетой, больше двигайтесь и бывайте на возду-
хе. Поставьте, наконец, себя любимую на первое место – Вы имеете на это право! Нужны помощники?
Обратите внимание на БОНИСАН. 

БОНИСАН – это выбор женщин, пред-
почитающих в период менопаузы при-
родную НЕгормональную помощь. 
БОНИСАН – является натуральным сред-
ством, однако при этом он успешно регули-
рует количество эстрогена в женском орга-
низме. Происходит это за счёт содержания
изофлавонов сои, которые относятся к
фитоэстрогенам. Фитоэстрогены очень
популярны среди европейских женщин, т.к.
они являются достойной заменой гормо-
нальной терапии в период менопаузы.

Абсолютно НАТУРАЛЬНЫЙ состав КАП-
СУЛ БОНИСАН основан на экстракте гене-
тически НЕмодифицированных соевых
бобов Solgen.
Курсовой приём БОНИСАНа способству-
ет мягкому течению менопаузы, значи-
тельному снижению активности таких
симптомов, как приливы, нервозность,
нарушение сна.
Бонус от БОНИСАН для Вашей кожи!
Изофлавоны, содержащиеся в средстве,
способствуют выработке коллагена,

который увлажняет кожу и разглажива-
ет морщинки. 
Менопауза – начало второй молодости,
а значит, и еще более яркой сексуаль-
ной жизни. Для того чтобы Вы испыты-
вали всю палитру ощущений во время
близости, предназначен интимный
крем-гель БОНИСАН. Содержащиеся в
нем естественные фитоэстрогены спо-
собствуют поддержке влагалищного
эпителия в норме.

Спрашивайте в аптеках города! 

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

ЯЕТСЯ
 ЛЕКР

АСТВО
М

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

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

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ В ПЯТЬДЕСЯТ И ПОСЛЕ!
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каем автозаводцев к уборке района. Ведь когда эти малыши подрас-
тут, они вряд ли будут кидать бумажки и прочий мусор мимо урны.

— Я слышала, что во время месячника по благоустройству
для контроля за выполнением работ вы кроме регулярных объ-
ездов территории используете и ноу-хау, например летающие
платформы. Для чего они используются и как работают?

— Эту техническую новинку мы используем уже в течение трех
лет. Летающие платформы для нас изготавливают ребята из детских
клубов по месту жительства. Это небольшие вертолеты с 6 пропелле-
рами, на которых стоит хорошая аппаратура для видеосъемки. Эти
платформы облетают определенные территории и снимают все, что
на них происходит. 

Это очень экономит мое время и время других сотрудников адми-
нистрации Автозаводского района, которые отвечают за чистоту и бла-
гоустройство. Ведь на то, чтобы побывать в каждом уголке района,
осмотреть все пустыри, зеленые массивы, гаражные комплексы, жилые
микрорайоны, уходит масса времени. А для того чтобы в районе был
порядок, делать такие объезды нужно часто. Вместо этого мы собира-
ем нужную информацию с помощью летающих платформ, ведь с возду-
ха несанкционированные свалки, брошенные авто и другой непорядок
видны особенно хорошо. Сейчас особенно удачное время для такой
съемки, потому что снег уже сошел, а зелень еще не появилась.

Мы использовали эту технологию и для контроля за выполнени-
ем капремонта домов, например когда мы выполнили большой
объем по ремонту кровель. Качество, конечно, с воздуха не отсле-
дишь, а вот объемы работ видны хорошо. Услугами наших ребят вос-
пользовался даже губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев — по его заказу подростки недавно снимали с воздуха ход
работ на строительстве дублера Борского моста. Незаменимы летаю-
щие платформы и в пожароопасный период.

Вот такое у нас сложилось сотрудничество с ребятами из авиамо-
дельных кружков. Мы им делаем заказ и оказываем необходимую
финансовую поддержку.

Кстати, сотрудники администрации Автозаводского района тоже
занимаются видеофиксацией событий на территории района.
Например, работник ездит на работу тем маршрутом, на котором сей-
час проходит ямочный ремонт. Он снимает дорожную ситуацию на
видеорегистратор, потом мы просматриваем запись и видим, под-
тверждаются ли отчеты подрядчика или он сработал не очень хоро-
шо. Качество выполнения наших заказов сегодня требует серьезней-
шего контроля. Нам доверили управлять средствами жителей, и мы
должны платить только за хорошо выполненные работы.

Гранты идут на развитие территории
— Автозаводский район не на словах считают самым благо-

устроенным районом города, и участие в областном конкурсе
муниципальных образований это подтверждает. В прошлом году
вы опять стали первыми в этом соревновании и получили оче-
редной грант от губернатора. На что планируете его потратить?

— Мы 7 лет подряд удерживаем лидирующие позиции в област-
ном конкурсе муниципальных образований. В этом году размер

гранта сократился почти вдвое и составил 3,8 млн. Но и этой под-
держке мы рады. На эти деньги мы планируем доделать тротуар по
улице Краснодонцев, закупим объемные 8-кубовые контейнеры для
мусора, которые разместим в частном секторе. Еще одна цель —
борьба с автомобилистами, которые паркуют свои авто там, где им
удобно, а не там, где это разрешено. Например, вдоль ГАЗа есть
несколько бесплатных парковок, скоро добавится еще 300 парко-
вочных мест, но эти парковки пустуют, потому что автовладельцы
предпочитают свои машины у станций метро и прямо на проспекте
Ленина, в том числе на газонах и тротуарах, так им ближе идти до
работы. Так что на оставшиеся деньги мы планируем поставить
бетонные полусферы, чтобы оградить газоны и тротуары от припар-
кованных машин.

Кстати, в этом году город пообещал материальное вознагражде-
нию району, занявшему первое место по результатам месячника, так
что мы стараемся стать лучшими и в городском конкурсе.

Новое жилье и инфраструктура рядом с домом
— А как идет реализация программы «Турник в каждый

двор» на территории вашего района?
— Адреса, по которым будут устанавливать турники, давно под-

готовлены, они выбирались с учетом пожеланий жителей. Всего в
этом году планируется установить 52 комплекса. Домоуправляющая
компания «Наш дом» сейчас готовит необходимую документацию для
того, чтобы провести конкурс на их установку. Скажу, что обращений
автозаводцев, которые пожелали видеть в своем дворе спортивный
комплекс, было много. Мы старались учесть эти пожелания и в то же
время распределить турники на территории района равномерно. 

Но самое главное состоит не в том, чтобы поставить турники —
это достаточно просто. Самое главное — добиться того, чтобы эти
комплексы не пустовали.

Перед районным отделом физкультуры и спорта я поставил зада-
чу о проведении массовых мероприятий в тех дворах, где в мае-июне
появятся эти снаряды. Акцент мы делаем на автозаводцев, которые
увлечены здоровым образом жизни, физическими занятиями на воз-
духе. Должны регулярно проводиться показательные выступления,
соревнования на этих турниках в каждом дворе. Уже есть договорен-
ности с предприятиями района о том, что они будут спонсировать
проведение этих спортивных праздников и предоставлять их участ-
никам небольшие призы.

Мне очень приятно, что мы словно возвращаемся во времена
моей молодости, когда молодежь соревновалась не в том, у кого
круче мобильный телефон, а в том, кто сильнее, здоровее и более
развит физически. Я думаю, и сегодня девчонки будут смотреть на тех
мальчишек, у которых хорошая спортивная фигура, кубики на живо-
те, а не на тех, кто пьет пиво и не занимается спортом. Ведь не зря
говорят, что в здоровом теле — здоровый дух!

— Владимир Иванович, комфортные условия жизни в рай-
оне заключаются не только в чистоте на улицах и отремонтиро-
ванных дорогах, но и в таких важных для каждого жителя вещах,
как собственное жилье или возможность без проблем устроить

ребенка в детский сад. Как обстоят дела с жилищным строитель-
ством и возведением социальных объектов?

— Строительство новых домов и микрорайонов — это, безуслов-
но, важная часть развития района, важная для автозаводских семей.
Сегодня в Автозаводском районе успешно работает программа доступ-
ного жилья, которую районная администрация реализует с одной из
крупнейших строительных компаний Нижнего Новгорода. Благодаря
низкой стоимости квадратного метра и доступности ипотеки этот про-
ект ориентирован на наиболее незащищенные слои населения, вклю-
чая работников бюджетной сферы. Эта программа настолько успешна,
что сегодня количество желающих принять в ней участие и приобрести
жилье в новостройках превышает количество построенных квартир.

Сегодня на территории района растет микрорайон «Юг». Можно
называть квартиры в этих домах жильем экономкласса, но при этом
каждый владелец квартиры имеет собственное парковочное место
во дворе, а это уже признак жилья премиум-класса. Кроме того, по
проекту здесь предусмотрена развитая инфраструктура. В ближай-
шем будущем здесь появятся более 20 жилых домов и объекты соци-
альной сферы: детский сад, школа, торговый центр.

Программа волнового переселения, разработчиком которой,
кстати, три года назад был именно Автозаводский район, придет к
нам в конце этого — начале следующего года. Мы будем браться за
дома народной стройки и переселять оттуда людей в дома, которые
вырастут на территории в районе улицы Малоэтажной. Там будет
построен огромный жилой массив. Переселив туда жителей старых
домов, мы получим ликвидные территории, где также можно будет
реализовывать различные коммерческие проекты. Это и 52-й квар-
тал, и часть микрорайона «Северный».

В границах улиц Лескова, Янки Купалы и Южного шоссе есть ста-
рый микрорайон с домами народной стройки. У этого участка уже
есть инвестор — строительная компания, которая будет заниматься
расселением этих домов и построит на их месте новый микрорайон
под названием «Манхэттен». Название объясняется тем, что инвестор
планирует построить на этой территории микрорайон, доминантой
которого будут две высотки, как в центральном районе Нью-Йорка.

Так что для того чтобы автозаводцы могли обзавестись новым
жильем, в районе делается много.

А когда семья со средним доходом может купить свою квартиру, в
районе начинается беби-бум. И второй по важности вопрос после строи-
тельства новых домов — это, безусловно, возведение новых детских
садов. В этом году на территории Автозаводского района закладывается
сразу два детских сада. Один из них появится в микрорайоне «Юг», а вто-
рой — на бульваре Коноваленко, каждый рассчитан на 300 мест.

Проблему мест в детских садах для детей 3–6 лет мы практически
решили, а вот объемы создания ясельных групп, где можно будет
оставить малышей в возрасте от полутора лет, нам нужно наращи-
вать. Построив эти детские сады, мы практически сведем на нет про-
блему нехватки мест в дошкольных учреждениях, а значит, жизнь
автозаводцев станет лучше и комфортнее.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, 
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА

«Мы хотим удержать звание самого чистого
и удобного для жизни района»

Красивая грудь – здоровая грудь

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 240-96-90-Аптека83, 414-76-15-Наш доктор,
273-00-07-ООО"Медаск", 21-808-21, 277-99-09-Максавит, 258-60-29- ИП Гераськина, 241-67-77- Ваше здоровье, 428-72-21 ГП НОФ.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)  БАД. Реклама.

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

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

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

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

ЕТСЯ ЛЕК
АРСТВЕН

НЫМ СР
ЕДСТВОМ
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Посмотреть на огромный кулич собралось несколько тысяч сормовичей. Пасхальное
лакомство не только показали, но и дали попробовать всем собравшимся.

Чтобы разрезать огромный кулич на 2000 кусков, глава администрации Сормовского
района Валерий Моисеев облачился в белый халат.

Кулич оказался не только внешне красивым, но и вкусным, особенно с крепким чаем!
ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

«Автокомпонент»: кадры решают всё!

Каждый год в ГК «Автокомпонент» проходит конкурс «Лучший
по профессии», приуроченный ко Дню машиностроителя,  и в день
рождения компании проходит чествование и торжественное
награждение победителей конкурса. Конкурс проводится среди
инженерно-технических работников и сотрудников, непосред-
ственно занятых на производстве.

— В этом году из 1,5 тысячи нижегородских работников нашего
предприятия в конкурсе приняли участие 300 человек, — рассказыва-
ет менеджер по подбору персонала Анна Самсонова. — Критериями
отбора стали итоги работы за год, наблюдение руководителя за потен-
циальными участниками, а также общее задание. Например, слесарям
механосборочных работ нужно было на скорость собрать зеркало и
панель для автомобиля. В итоге победили 50 человек.

Среди победителей Елена Лукьянова, которая трудится на
благо родной компании уже 13 лет! Получив среднее специальное
образование и диплом учителя начальных классов, она пошла
работать на новое и перспективное предприятие.  Елена
Лукьянова начинала работать слесарем механосборочных работ
на участке сборки зеркал, когда в бригаде было всего 15 человек.
Но предприятие растет, развивается, совершенствуется. Теперь
автомобильные зеркала собирает уже не одна бригада! И профес-
сиональная карьера Елены Лукьяновой не стоит на месте. Из сле-
сарей трудолюбивую работницу сначала перевели в мастера по
сборке автомобильных зеркал, а пять месяцев назад она стала
мастером второй категории по окраске зеркал.

— В мои должностные обязанности входит контроль за своим
участком, организация рабочих мест, выполнение плана про-
изводства, — рассказывает Елена, — а также я контролирую
отгрузки продукции в разные города. Это очень ответственная,
сложная, но вместе с тем интересная работа.

Новую специальность Елена осваивает не только на работе, но
и после нее, в Нижегородском институте менеджмента и бизнеса
на факультете «Управление персоналом».

В команде Елены — три мастера и 79 подчиненных. Работники
трудятся в три смены, так как спрос на автокомпоненты большой.

— Сейчас мы выполняем проект «Калина 2191» для автомоби-
ля ВАЗ «Калина» одной из новых модификаций, — рассказывает
Елена Лукьянова.  

Кажется, что автокомпоненты — песчинка в сложном устрой-
стве автомобиля, но именно из таких мелочей и создаются машины. 

Не только оснащение рабочих мест современным высокотех-
нологичным оборудованием и внедрение современных методов
производства создают условия для проявления творческой инди-
видуальности, профессионального и карьерного роста работни-
ков компании. Вся кадровая и социальная политика ГК
«Автокомпонент» направлена на формирование стабильного кол-
лектива единомышленников и, как следствие, высоких достиже-
ний в работе.

Для сотрудников предприятия организовано качественное
питание, работает кафе. На рабочих местах созданы комфортные и
безопасные условия труда, все работники обеспечены спецодеж-
дой и обувью, проводятся праздничные мероприятия, для детей
сотрудников приобретаются путевки в оздоровительные лагеря
по льготным ценам. Вечером с работы сотрудников развозит спе-
циальный транспорт. На предприятии работает кабинет медицин-
ской помощи, ежегодно проводится вакцинация всех работников
против гриппа, регулярные медицинские осмотры для всех катего-
рий работников предприятия.

В ГК «Автокомпонент» большое внимание уделяют и корпора-
тивной культуре нынешних сотрудников, и воспитанию, возмож-
но, своих будущих работников. Ежегодно 1 сентября здесь отмеча-
ется корпоративный праздник «День открытых дверей». В празд-
ничной атмосфере дети сотрудников могут увидеть рабочие места
своих родителей и услышать интересный рассказ о компании. 

Пример родных — вот основа того, что на предприятии
появляются рабочие династии. А общее дело не только сплачива-

ет семьи сотрудников «Автокомпонента», но и создает хорошую
рабочую атмосферу, такую, в которой рождается продукция
отличного качества.

ГК «Автокомпонент» набирает команду! 
Если Вы хотите стать ее частью, обращайтесь в отдел кад-

ров: тел. (831) 255-60-31, факс (831) 255-68-33, e-mail:
personal@autocomponent.info.

Ознакомиться с вакансиями можно на сайте
www.autocomponent.info, там же можно заполнить заявку
соискателя.

АННА СЕМЕНОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ АРХИВА ГК «АВТОКОМПОНЕНТ»

Группа Компаний «Автокомпонент» в этом году отметит 15 лет. За короткий период из небольшого пред-
приятия по производству зеркал «Автокомпонент» превратился в лидера по производству автокомпонен-
тов из пластмассы.
В настоящее время Группа Компаний выпускает более 1500 наименований видов продукции и ведет раз-
работки более 30-ти проектов как автомобильной, так и неавтомобильной направленности. 
Имеет собственную научно-исследовательскую лабораторию, инжиниринговый центр, отдел нестандартного
оборудования. Кроме того, совместно с японской компанией Тoyota engineering corporation на предприятии
разработана и внедрена производственная система Autocomponent Production System. ГК «Автокомпонент»
также стала первым российским предприятием, которое получило бронзовую медаль от Toyota Engineering
Corporation по итогам оценки деятельности центра по внедрению Toyota Production System.
Сегодня ГК «Автокомпонент» присутствует не только в Нижегородской, но и в Самарской области: в 2012 году
в г. Тольятти для производства автокомплектующих Renault и «АвтоВАЗа» было создано ЗАО «Завод
Автопласткомпонент», который выпускает более 250-ти наименований видов продукции для ОАО «АвтоВАЗ»,
Renault и Nissan. А в 2013 году к ГК присоединились ОАО «Пластик» в Сызрани и  ЗАО «Вланкас» в городе
Колпино Ленинградской области.  Кроме того, ГК «Автокомпонент» совместно с норвежским холдингом
«Гексагон» открыли первый в России завод по производству полимерно-композитных газовых баллонов. 
Такой прогресс предприятию удалось совершить благодаря профессионализму и преданности своих
сотрудников.

На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

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

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

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

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены 
и профилактики

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

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

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

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

• АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, 
поэтому его можно применять постоянно
• Возможно применение с другими лекарственными средствами 
• Прошел многоступенчатый контроль качества
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21  ГП НОФ, 240-96-90 Аптека 83, 414-76-15 Наш доктор, 273-00-07 ООО"Медаск", 21-808-21,277-99-09-
Максавит, 258-60-29-ИП Гераськина, 241-67-77-Ваше  здоровье.  «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей

НУ И НУ!

В воскресенье в Сормовском
парке во время пасхальных гуля-
ний был представлен огромный
кулич весом 220 кг, который
испекли на Сормовском хлебоза-
воде. На этот гигантское пасхаль-
ное угощение потратили 100 кг
муки, 300 яиц, 40 кг меда, 50 кг
сливочного маргарина, 40 кг
сахарной помадки и 30 кг изюма.
В результате получилось лаком-
ство выше человеческого роста, в
несколько ярусов, самый нижний
из которых и двоим не обхватить.

Один кулич на всех!Один кулич на всех!
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КАКИЕ ЛЮДИ!

(Окончание. Ничало в № 29.)

Сыновья оказались щедрее отца
В отличие от своего прижимистого отца Яков Башкиров щедро

жертвовал на детские и учебные заведения, заботился о духовной
жизни общества.

В 1883 году он помог мужскому реальному училищу, немало
сил и денег вкладывал в создание женского ремесленного учили-
ща, в Канавине построил так называемое Башкировское учили-
ще. Он также стал одним из соучредителей нижегородского
Владимирского общества хоругвеносцев, храмоздателем (то есть
проявляющим заботу о благосостоянии) церкви Спаса на
Острожной улице и церкви в селе Крутец, где его когда-то кре-
стили. В 1890 году купец пожертвовал 40 тысяч рублей на устрой-
ство водопровода в Макарьевской (заречной) части. В 1901 году
он оказал значительную материальную поддержку городскому
театру. В 1902 году Яков Емельянович выстроил и принес в дар
городу двухэтажное каменное здание. В нем разместились муж-
ское и женское начальные училища. Он переустроил, затратив 50
тысяч рублей, Кулибинское ремесленное училище, сделав его
образцово-показательным.

Матвей Башкиров не отставал в благотворительности от
своего брата. Когда в 1912 год правительство издало закон о
больничных кассах, первой в Нижнем организовалась больнич-
ная касса при мельнице Матвея Башкирова. Сыновьям умерших
рабочих выдавалось по 30 рублей. На похороны умерших чле-
нов семейства рабочих выдавалось по 6 рублей, роженицам —
пособие в 4 рубля. Когда в Нижний Новгород переехал эвакуи-
рованный из Варшавы политехнический институт, богатый муко-
мол вручил ректору чек на полмиллиона рублей — самый весо-
мый взнос среди нижегородского купечества. Деньги он жерт-
вовал от чистого сердца и этим отличался от брата Якова, о чем
будет сказано далее.

Отец оставил дело сыновьям
В 1886 году основатель Торгового дома Емельян Григорьевич

Башкиров, так и не постигший грамоты, в последний раз поручил
подписать итоговый баланс своему поверенному и удалился от
дел. Начиная со следующего года, только три подписи скрепляют
годовые бухгалтерские отчеты — автографы трех братьев
Николая, Якова, Матвея. Торговый дом Емельяна Башкирова с
сыновьями продолжал существовать, мельницы крутились
исправно и приносили владельцам ежегодную прибыль в среднем
около 600 тысяч рублей.

Однако в недрах Торгового дома Башкировых при всем
наружном благополучии и процветании, начали возникать серьез-
ные противоречия между его совладельцами. Старший сын
Николай был ярым сторонником активного освоения внешнего
хлебного рынка. Именно им было «прорублено окно в Европу» для
башкировской продукции. Братья же его предпочитали вести тор-
говые операции внутри России. Подобное обстоятельство вполне
могло стать истоком конфликта между членами Торгового дома,
нерушимость и стабильность которого много лет поддерживалась
благодаря родительскому авторитету Емельяна Башкирова.
Кончина патриарха означала бы закономерный конец одной
фирмы и рождение трех новых.

Кроме деловых противоречий имелись и причины для «разво-
да», так сказать, личного характера.

В «Главной книге» фирмы в заключительных годовых балансах
есть постоянная графа «Личные счета членов Торгового Дома». В
ней отмечались ежегодные обращения Башкировых в общую
кассу, т.е. личные долги фирме. Если суммировать заемы из общей
кассы на личные нужды каждого соучредителя за все 20 лет суще-
ствования торгового дома, то получится, что основатель фирмы
Емельян Башкиров взял 55 тысяч рублей, старший сын Николай —
2,2 миллиона, средний сын Яков — миллион, а младший Матвей —
600 тысяч рублей.

Вот эти самые «личные нужды», покрываемые за общий счет, и
стали еще одной побудительной причиной для раздела фирмы.

В середине 1891 года, после смерти
Емельяна Башкирова, такой раздел состо-
ялся. Поделив на три равные доли чистый
капитал Торгового дома, составивший
9 518 389 рублей 5 копеек, каждый из брать-
ев Башкировых получил по 3 172 796 руб. 35
копеек и основал собственную мукомоль-
но-торговую фирму: Николай — в Самаре,
Яков и Матвей — в Нижнем Новгороде.
Предприятие Матвея Емельяновича распо-
лагалось близ Ромодановского вокзала,
Якова Емельяновича — в Кунавине.

У Якова почет есть, любви нет
Яков Башкиров знал толк в работе. Недаром он заявлял, что род

его из бурлаков вышел. А еще похвалялся Яков Емельянович тем, что
герой романа Горького «Фома Гордеев» Маякин точно с него списан:
«Маякин? Это — я! С меня списано, вот глядите, каков я есть умный».

Держал себя Яков Емельянович независимо, гордо, не пре-
смыкался перед сановниками.

В начале 1883 года он был избран в гласные городской думы и
с тех пор состоял ее бессменным депутатом. Он — член различных
комиссий, председатель опекунских и попечительских советов
училищ и больниц, член советов банков и т. д. С 1890 года избира-
ется председательствующим на заседаниях городской думы и с тех
пор фактически правит городом, зачастую подменяя собой город-
ского голову.

В 1904 году Яков Башкиров избран почетным гражданином
Нижнего Новгорода за благотворительную деятельность.

Казалось бы, успешный купец, актив-
ный депутат думы и щедрый благотвори-
тель Яков Емельянович Башкиров должен
был снискать у сограждан почет, любовь и
уважение. Но в городе Я. Е. Башкирова не
любили, за глаза называли только Яшкой. И,
несмотря на все усилия властей, по городу
упорно ходили слухи, что «Яшка Башкиров
свое богатство и власть сводничеством
зарабатывает, а все благодеяния себе на
пользу оборачивает и с копейки благотво-
рительности рубль себе в карман кладет».

В 1910 году эти слухи подтвердились
самым неожиданным и скандальным обра-
зом. Законная супруга нижегородского
губернатора Шрамченко, устав от бесконеч-
ных романов любвеобильного мужа напи-
сала жалобу в Сенат. Разразился скандал, в
котором вместе с губернатором оказались
замешаны невестка и одна из дочерей Я. Е.
Башкирова с полного его согласия. За скан-
дальные любовные похождения Шрам-
ченко был переведен из Нижего родской
губернии с понижением.

Мукомолу Башкирову удалось избежать официальных наго-
няев, но репутация у негласного правителя города была испорче-
на раз и навсегда.

А вскоре и его негласному правлению в городе пришел конец.
Молодой, активный и почти такой же богатый купец Д. В. Сироткин
в 1912 году начал настоящую травлю миллионера Башкирова на
страницах местных газет. Эту информационную войну Сироткин
выиграл с блеском — 29 марта 1913 года его избрали городским
головой. 

Яков же Емельянович Башкиров не только оказался отстра-
ненным от дел, но и здоровье подорвал и неожиданно для своих
врагов и друзей 3 апреля 1913 года скончался. 

Провожая в последний путь своего гласного, депутаты
городской думы деликатно отметили: «От нас ушел человек
могучей воли, стоявший на страже общественных интересов, и
город Нижний оплакивает ныне смерть своего лучшего граж-
данина. Может, не все так и бесспорно было в жизни и дея-
тельности гласного Я. Е. Башкирова, но, несомненно, это был
крупный общественный деятель, который принес городу
большую пользу».

Матвей умер в нищете, но хоронил его весь город
До революции Матвей Башкиров был

одним из самых богатых купцов Нижнего
Новгорода. При дележе наследства после
смерти Емельяна Григорьевича младший
Башкиров получил пароход «Минин», деся-
ток хлебных и четыре нефтеналивные
баржи, два резервуара для хранения нефти
да несколько земельных участков. Главный
источник семейного богатства, паровые
мельницы достались старшим братьям
Николаю и Якову.

Толковый и предприимчивый Матвей
задумал строительство собственного мукомольного комплекса,
и уже через несколько лет комплекс приносил существенный
доход, позволивший Матвею сравняться с братьями в богатстве.

В 1896 году всех братьев Башкировых ждал ошеломляющий
успех. Во время художественно-промышленной выставки на

Нижегородской ярмарке их продукция получила высокую оценку
и заслужила награды: отныне они имели право ставить на вывес-
ках и мешках с произведенной ими мукой гербовый знак каче-
ства. А уже после закрытия ярмарки Матвею Емельяновичу неожи-
данно пришла бандероль: в ней был орден. Один из гостей, бухар-
ский эмир, оценил продукцию Башкирова, и мукомол стал кавале-
ром Бухарской золотой звезды III степени.

Успешный в бизнесе, Матвей Емельянович много занимался и
благотворительностью. Но, в отличие от своего старшего брата
Якова, который рассчитывал что-то получить взамен, щедрые
пожертвования он делал от чистого сердца.

Матвея Башкирова неоднократно избирали в различные
комиссии и комитеты по строительству. Он, как и брат Яков, был
гласным городской думы. А в 1890-е годы ему предложили стать
членом учетного и учетно-ссудного комитетов Нижегородского
отделения Государственного банка. Свое положение в банковском
мире богатый мукомол закрепил тем, что выдал свою дочь замуж
за сына директора Нижегородской конторы Государственного
банка Н. П. Полянского, очень авторитетного чиновника.

Кстати, по рассказам Полянского, Башкиров был хорошим
советчиком и другом. Так, однажды к Николаю Павловичу пришел
известный коммерсант из Москвы Николай Второв и предложил
ему место члена правления «Юнкер-Банка» за жалованье 40 тысяч
в год. Полянский запросил 50 000. На что богатый мукомол сказал
ему: «Вы, Николай Павлович, не так поступили. Вам надо было ска-
зать: «Дайте мне сто тысяч рублей в год, и вот тогда я подумаю».
Второв сам бы тогда задумался и, может быть, эти сто тысяч Вам
дал. Вы продешевили себя, Николай Павлович…».

В городе Матвея Башкирова любили и уважали за щедрую бла-
готворительность, но семейная жизнь его не сложилась: оба брака
закончились трагедией. От отца Матвею досталась не только креп-
кая деловая хватка, но и крутой нрав. Свой суровый характер по
большей части он проявлял в семье. И так же как его отец, не
жалел своих домочадцев. Возможно, поэтому первая жена
Башкирова спилась и умерла от белой горячки. Второй брак тоже
закончился трагедией. Когда младший сын Рафаил покончил с
собой, жена Башкирова Анна Ивановна серьезно захворала. Ей не
помогало ни лечение, ни консультации лучших профессоров.
Через четыре года она умерла. С тех самых пор Башкиров больше
не женился.

В 1917 году власть в городе захватили большевики. Как и дру-
гие купцы Нижнего Новгорода, Матвей Емельянович был вынуж-
ден не только заплатить огромные деньги новой власти, но и вовсе
распрощаться со всем своим имуществом. В 1918 году у Матвея
Башкирова отняли все: мельницы, буксиры, баржи, дома, лавки,
деньги. Просидев больше года в тюрьме, он провел остаток своей
жизни на иждивении у дочери Анастасии. 

Умер Матвей Башкиров в 1924 году. В благодарность за его
благодеяния проводить его в последний путь пришло так
много нижегородцев, что они заполонили всю Большую
Покровскую. По словам очевидцев, его похороны напоминали
демонстрацию протеста против существующей большевист-
ской власти.

Их пример — другим наука
Грустный финал одной из могучих купеческих династий

Нижнего Новгорода. Миллионные капиталы, власть, щедрые
пожертвования — вот что было на пике славы и богатства. В конце
— поражение, болезни, нищета, тюрьма. Почему же мы вспомина-
ем сегодня семейство Башкировых — Емельяна Григорьевича и
его сыновей Николая. Якова и Матвея?

Может быть, потому, что они явили нам яркий пример того,
как тяжким трудом, надеясь только на себя, можно выбиться в
люди? Башкировы поднялись с самых низов до положения муко-
мольных императоров всея Руси. Поучительная история для тех,
кто сегодня только начинает свое дело.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

Из крепостных в мукомольные императоры всея Руси
Со 2-й половины ХIХ века Нижегородская губерния в силу своего выгодного географического и экономического поло-
жения стала одним из важнейших центров мукомольной промышленности в Поволжье, да и в России. Так сложилось по
нескольким причинам. Во-первых, благодаря наличию железной дороги, соединившей в 1862 году Нижний Новгород с
Москвой и далее с Петербургом. Во-вторых, из-за удобства доставки зерна водным путем из хлебородных низовых
поволжских и прикамских губерний. В-третьих, сыграло свою роль развитие мукомольной промышленности, заменив-
шей в те годы каменные жернова чугунными вальцами, и наличие в Нижнем подобного производства. Здесь имелась
мастерская мельничного оборудования австрийского подданного И. О. Горвата, вошедшая затем в состав машино-
строительного завода «Добровы и Набгольц», выпускавшего ежегодно полный комплекс оборудования для 30–35
паровых и водяных мельниц. В конце ХIХ века при общем объеме промышленного производства Нижегородской
губернии около 19 млн рублей треть приходилась на продукцию мукомольной отрасли — более 6 млн. К этому времени
в Нижнем Новгороде существовала мощная группа предпринимателей, достигших своего процветания в хлеботорго-
вой отрасли: приобретении зерна, его транспортировке, переработке и последующей реализации в различных регио-
нах Российской империи и за рубежом. Блиновы, Бугровы, Дегтяревы и, конечно же, Башкировы.

Николай Башкиров

Яков Башкиров

Губернатор
Шрамченко

Матвей Башкиров
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В рамках VII Международного форума информационных тех-
нологий «ITForum 2020/Эволюция», который проходил с 15 по
17 апреля на Нижегородской ярмарке, состоялась «IT-олим-
пиада для людей старшего поколения». В соревнованиях уча-
ствовали нижегородские пенсионеры и люди с ограниченны-
ми физическими возможностями. Мероприятие было орга-
низовано нижегородской региональной благотворительной
общественной организацией «Забота» при поддержке адми-
нистрации Нижнего Новгорода.
— Отрадно сегодня видеть аншлаг интересующихся информа-

ционными технологиями, — говорит министр информационных
технологий, связи и средств массовой информации Ниже -
городской области Сергей Кучин. — Вдвойне приятно знать, что
пожилые люди и компьютер — это совместимо! Выступая в вузах
Нижегородской области перед студентами, я всегда ставлю в при-
мер именно пользователей старшего поколения. Ведь сегодня
комфортная жизнь невозможна без владения компьютерной гра-
мотности. Интернет позволяет быть мобильным. Если есть какие-
то ограничения — удаленность, возраст или физическое здо-
ровье, то интернет позволяет их снять. Это поможет жить ком-
фортно в любом возрасте и в любой ситуации!

Как говорила главная героиня культового отечественного
фильма «Москва слезам не верит», в сорок лет жизнь только начи-
нается. Благодаря компьютерным технологиям жизнь может заси-
ять новыми красками и в шестьдесят — постигнув азы компьютер-
ной грамотности, даже в почтенном возрасте можно раздвинуть
границы мира и упростить получение самых разных госуслуг.

Пенсионный возраст — это не возраст дожития, как часто упо-
минается в официальных документах, а увлекательное время,
которое можно потратить для себя с пользой. Люди, освоившие
компьютерную технику уже на пенсии, это подтвердят. А многие
бабушки как пользователи уже могут дать фору своим внукам.

— 2014 год стал удивительным годом блистательных побед
России на спортивной арене. Если мы проводим IT-олимпиаду, зна-
чит, все ее участники тоже олимпийцы! — заявила министр соци-
альной политики Нижегородской области Ольга Носкова. — Вы,
независимо от возраста и физического здоровья, поддерживаете
этот дух. И то, что вы присутствуете здесь, уже победа. Не надо
бояться компьютерной техники, ведь без нее в современном мире
не обойтись. Желаю вам олимпийского настроения и побед!

В IT-олимпиаде участвовали три команды: «Электронный граж-
данин», «Понятный интернет» и «Статус: онлайн». Отметим, что свои
названия команды выбрали по наименованию программ обучения
компьютерной грамотности людей пожилого возраста и с ограниче-
ниями по здоровью, действующими в Нижегородской области.

Участникам нужно было найти слова, связанные с компьютер-
ной тематикой, узнать интернет-значки, отгадать популярные
запросы в интернете и рассказать, для чего каждому нужна все-
мирная компьютерная сеть. Кстати, ответы на последний вопрос
были не только самыми разнообразными, но порой и неожидан-
ными. Оказалось, что Интернет нужен кому-то ради общения, дру-
гим — для работы, третьим — чтобы платить коммунальные плате-
жи, четвертым — воспользоваться госуслугами, пятые с его помо-
щью расширяют свой кругозор, шестые следят за новостями…

Тамаре Стародумовой из команды «Статус: онлайн» интернет
просто необходим для общения с близкими родственниками.

— Моя дочь живет в Арабских Эмиратах, внук — в Америке, —
рассказывает Тамара Федоровна, — вот и общаюсь с ними по
«Скайпу». Без интернета мне никак!

Татьяна Шерстнева из команды «Понятный интернет» без все-
мирной паутины уже не представляет своей жизни.

— Я даже от телевизора отвыкла, почти не смотрю его, — объ-
ясняет Татьяна Викторовна. — А зачем! По интернету могу найти
все важное для себя, не тратя время на рекламу и что-то неинте-
ресное и ненужное.

Пенсионерка Галина Потемкина из команды «Электронный
гражданин» посещала курсы компьютерной грамотности с сыном
Сергеем, у которого вторая группа инвалидности по детскому
церебральному параличу.

— Конечно, сын с компьютером на «ты», — признается Галина
Васильевна. — Но и я не отстаю, вот мы и пришли проверить свои
способности на IT-олимпиаду.

Все участники достойно справились с олимпийскими задания-
ми, и в результате все победили. IИ в этом смысле для многих воз-
можность поучаствовать в компьютерной олимпиаде действи-
тельно означает победу над собой, победу над возрастом, над сла-
бым здоровьем, над другими ограничениями. А призом за победу
становится безграничный мир возможностей, которые дает ком-
пьютер.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Проект направлен на то, чтобы продвигать мас-
совый дворовый спорт в Нижнем. Он стартовал еще
в ноябре прошлого года, но и сейчас не затух, а,
наоборот, к лету только набирает обороты, вовле-
кая в свои ряды неравнодушных нижегородцев.

Этой зимой председатель комиссии по соци-
альному развитию молодежной палаты Артем
Савин создал группу «Вконтакте». С электронной
страницы в социальной сети он обратился к
неравнодушным нижегородцам c просьбой
сообщить сведения о бесхозных дворовых спор-
тивных площадках.

«Бывают такие случаи, что за спортивными
площадками никто не ухаживает и их существо-
вание находится на грани исчезновения, — при-
зывает молодой активист. — Случается, что пло-
щадка в хорошем состоянии, но где-то повреж-
дено покрытие, сломаны борта. В любом случае
мы призываем нижегородцев проявить социаль-
ную активность! Давайте постараемся вместе и
не забудем ни одной площадки в городе. Даже
тех, которые давно не числятся на бумаге в рай-
онных администрациях города. Я обещаю, что
сделаю все возможное, что касается ремонта и
восстановления каждой из площадок. Админи -
страция города готова оказать нам поддержку.
Таким простым способом мы дадим новую жизнь
массовому спорту в нашем городе».

Сам Артем без дела не сидел. Он со своими
единомышленниками объезжал все районы
города для учета и создания единого реестра
спортивных, баскетбольных площадок, хоккей-
ных коробок, которые находятся во дворах
наших домов и школ.

Сейчас, накануне лета, молодым активистам
предстоит совместно с администрациями рай-
онов организовать ремонтные работы за счет
средств городского бюджета, привлечения спон-
соров, ну и своими руками поработать, а заодно
привлечь к труду молодежные организации —
ведь обещали сделать все, что в их силах!

— Главная задача в этом проекте — нахо-
дить людей, которым небезразлична жизнь свое-
го города, своего района, своего двора и кото-
рые готовы свое время и силы потратить на то,
чтобы улучшить мир вокруг себя и сделать доб-
рое дело. И такие люди в нашем городе есть! —
уверен Артем Савин.

Например, Павел Яковлев из дома 24 по
улице Чаадаева в Московском районе два года
назад в одиночку сделал спортивную площадку
между домами 26 и 24, которая теперь пользу-
ется популярностью у всех местных жителей,
неравнодушных к спортивным тренировкам.

— Я живу в рабочем районе, — рассказывает
Павел Яковлев, — где некоторые местные жители
свое свободное от работы время проводят в рас-
питии спиртных напитков в общественном месте,
подавая дурной пример подрастающему поколе-
нию. У меня очень большой и красивый, заросший
березами двор, когда-то здесь даже был фонтан. Я
всегда мечтал о том, что в моем дворе появятся
детский и спортивный городки, футбольные воро-
та. Я смотрел на детей, которым негде играть, и на
равнодушие взрослых. И решил действовать.
Денег на строительство площадки не было. Но
мне повезло: в соседнем доме меняли систему
отопления. Я несколько дней перетаскивал ста-
рые трубы, перелопатил кучу технической литера-
туры, рисовал чертежи, искал инструменты.

Павел даже развесил объявления на подьез-
ды своего и близлежащих домов с просьбой о
помощи, но соседи, к сожалению, остались без-
участны. Тогда парень решил сделать все сам!

— Я взял в руки болгарку, напилил все по
чертежу, начал учиться варить, хотя до этого сва-
рочный аппарат даже в руках не держал, — при-
знается нижегородец. — Получился целый спор-
тивный городок. В этом году я сварил футболь-
ные ворота и добавил несколько новых элемен-
тов. Зимой строю и заливаю горку для соседской
малышни. Мне хочется, чтобы дети смотрели на
тех, кто занимается спортом, не выходя из своего
родного двора, и брали пример!

В планах Павла — соорудить тренажеры в
своем дворе, на месте старого фонтана разбить
красивую цветущую клумбу.

— Павел Яковлев подает отличный пример дру-
гим нижегородцам, заставляя их задуматься о спор-
тивном будущем нашего города в каждом дворе,
возле каждой школы, — заключает Артем Савин.

А городская власть и неравнодушные ниже-
городцы обязательно помогут. Лиха беда начала!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВОВ ПАВЛА ЯКОВЛЕВА

И РЕДАКЦИИ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Терра»,603000; 
г.Н.Но в    город, ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)
421-64-52 ОГРН 1035201182972 Лебедевой М.А. (ква-
лификационный аттестат 52-10-58) в отношении
земельного участка: г.Н.Новгород, Сормовский р-н,
ул. 2-ая Починковская, д.16, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: г. Нижний
Новгород, ул. Комитетская, д.17 (кн 52:18:0010188:29),
а также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых
работ. Заказчиком кадастровых работ является:
Лукоянова Галина Александровна  (г.Н.Новгород, ул.
2-ая Починковская, д.16, тел.: 273-39-43). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоит-
ся в 10-00 26 мая 2014г. по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка и (или) требования о прове-
дении согласования местоположения границ с уста-
новлением 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 проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитри ев -
ной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08
ноября 2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, кор.1,
кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в
отношении земельного участка, расположенного по
адресу: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.Кировская,
дом 97, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного
участка с КН 52:18:0050201:25. Заказчиком кадастровых
работ является Степанова Антонина Ивановна
(г.Н.Новгород, ул.Кировская, 97, тел. 257-49-65).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613 «26» мая 2014 года
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина,2, оф.613. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с «30» апреля 2014 года по «25» мая
2014 года по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2,
оф.613. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение
границы: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.Кировс -
кая,95, КН 52:18:0050201:1 и г.Н.Новгород, Ленинский
район, ул.Краснознаменная, 25, КН 52:18:0050201:17.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Нижегородская молодежь за дворовый спорт в городе!

Компьютерные технологии расширяют границы для тех, 
чьи возможности ограничены возрастом и здоровьем

На прошлой неделе состоялось очеред-
ное расширенное заседание молодежной
палаты при думе Нижнего Новгорода. На
мероприятии рассмотрели проекты,
актуальные для полноценной жизни
нашего города. Один из них — проект
«Город и спорт».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.04.2014 № 1329 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в ТИЗ 
«Новое Покровское», у деревни Новопокровское, улица Троицкая, напротив дома № 60 в Советском рай-

оне города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119), заключения о результатах публичных слушаний от 04.03.2014 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный 
Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, в ТИЗ «Новое Покровское», у деревни Новопо-
кровское, улица Троицкая, напротив дома № 60 в Советском районе в зоне индивидуальной усадебной жилой 
застройки Ж-1А для строительства православного храма. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.04.2014 № 1330 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
улице Федосеенко, у дома № 32а в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119), заключения о результатах публичных слушаний от 18.03.2014 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Теннис-НН» разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, установленный Правилами землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 
№ 89, по улице Федосеенко, у дома № 32а в Сормовском районе в зоне спортивных и спортивно-зрелищных 
сооружений ЦС-3 для строительства школы большого тенниса. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.04.2014 № 1333 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
улице Ильинская, во дворе дома № 69А в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119), заключения о результатах публичных слушаний от 26.02.2014 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный 
Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, по улице Ильинская, во дворе дома № 69А в Ниже-
городском районе в зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов ЦС-2 для 
строительства часовни в честь преподобного Серафима Саровского. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

11 июня 2014г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конфе-
ренц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 13-П/2014 форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Площадь  
кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуатацию 

Описание технического состояния 
объекта 

Начальная  
цена объекта (цена первона-

чального предложения) 
руб. (с учетом НДС) 

Величина задатка, 
руб.  

(10% от начальной 
цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена отсече-

ния), руб. 
(с учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб.  

Порядок формирования 
цены (цена последова-

тельно снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина повыше-
ния цены («шаг 
аукциона»), руб. 

1 
420/31498 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П52 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
3 149,8 2010 

Стояночное место № 33-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома.  
2 190 000 219 000 1 095 000 219 000 

2 190 000 
1 971 000 
1 752 000 
1 533 000 
1 314 000 
1 095 000 

109 500 

2 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 70-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

3 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 71-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

4 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 73-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

5 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 74-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

6 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 75-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

7 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 76-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

8 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 77-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

9 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 78-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

10 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 79-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

11 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 80-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

12 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 81-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

13 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 82-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

14 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 83-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

15 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 84-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

16 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 85-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

По лотам № 1 — № 16: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде- рального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.04.2014 № 1329 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в ТИЗ 
«Новое Покровское», у деревни Новопокровское, улица Троицкая, напротив дома № 60 в Советском рай-

оне города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119), заключения о результатах публичных слушаний от 04.03.2014 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный 
Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, в ТИЗ «Новое Покровское», у деревни Новопо-
кровское, улица Троицкая, напротив дома № 60 в Советском районе в зоне индивидуальной усадебной жилой 
застройки Ж-1А для строительства православного храма. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.04.2014 № 1330 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
улице Федосеенко, у дома № 32а в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119), заключения о результатах публичных слушаний от 18.03.2014 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Теннис-НН» разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, установленный Правилами землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 
№ 89, по улице Федосеенко, у дома № 32а в Сормовском районе в зоне спортивных и спортивно-зрелищных 
сооружений ЦС-3 для строительства школы большого тенниса. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.04.2014 № 1333 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
улице Ильинская, во дворе дома № 69А в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119), заключения о результатах публичных слушаний от 26.02.2014 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный 
Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, по улице Ильинская, во дворе дома № 69А в Ниже-
городском районе в зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов ЦС-2 для 
строительства часовни в честь преподобного Серафима Саровского. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

11 июня 2014г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конфе-
ренц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 13-П/2014 форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Площадь  
кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуатацию 

Описание технического состояния 
объекта 

Начальная  
цена объекта (цена первона-

чального предложения) 
руб. (с учетом НДС) 

Величина задатка, 
руб.  

(10% от начальной 
цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена отсече-

ния), руб. 
(с учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб.  

Порядок формирования 
цены (цена последова-

тельно снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина повыше-
ния цены («шаг 
аукциона»), руб. 

1 
420/31498 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П52 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
3 149,8 2010 

Стояночное место № 33-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома.  
2 190 000 219 000 1 095 000 219 000 

2 190 000 
1 971 000 
1 752 000 
1 533 000 
1 314 000 
1 095 000 

109 500 

2 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 70-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

3 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 71-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

4 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 73-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

5 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 74-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

6 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 75-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

7 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 76-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

8 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 77-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

9 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 78-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

10 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 79-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

11 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 80-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

12 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 81-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

13 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 82-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

14 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 83-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

15 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 84-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

16 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение П42 (подвал № 
1, подвал № 2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 2010 

Стояночное место № 85-2 расположено 
в подвале девятнадцатиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
1 630 000 163 000 815 000 163 000 

1 630 000 
1 467 000 
1 304 000 
1 141 000 
978 000 
815 000 

81 500 

По лотам № 1 — № 16: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде- рального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
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ва» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в собственность 
сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, 
договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам № 1 — № 16. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, 
30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, от 
30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, 
от 30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, 
от 30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, 
от 30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, 
от 30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 14 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, 
от 30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 15 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, 
от 30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 16 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 14.12.2011 № 182 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4069, 
от 30.07.2013 № 2896. 
Аукционы от 20.02.12 № 9/2013, от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013, от 16.12.2013 № 9-П/2013, от 18.03.2014 № 6-П/2014 по продаже данного объекта 

не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 23 апреля 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 21 мая 2014г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в продаже № ___ от 
_____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 21 мая 2014г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 27 мая 2014 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
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Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
По лотам № 1 — № 16: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи, по стоимости, сложившейся на продаже будут предложены для выкупа в собственность со-
собственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, догово-
ры купли-продажи будут заключены с победителями продажи по лотам № 1 — № 16. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, 
в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законо-
дательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода 
«Муниципальная недвижимость» 

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 1/2014 по продаже муници-
пального имущества, закрепленного за МП «Муниципальная недвижимость» на праве хозяйственного ведения с 
открытой формой подачи предложений о цене, назначенного на 30 апреля 2014 года (Газета «День города. Ниж-
ний Новгород» № 19 от 12.03.2014). 
В соответствии с п.3 ст. 448 ГК РФ исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, 
лот № 2 и лот № 4: 

№ 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Описание технического 
состояния объекта 

Начальная 
цена 

объекта, руб. 
(с учетом 

НДС 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 
Обременение 

 
2 
 

Склад (назначе-
ние: нежилое, 1-

этажный) 

Автозаводский район, 
ул. Львовская, дом 1В, 

лит. Г 
107,4 

Отдельно стоящее 
здание. Материал стен: 

крупнопанельные 
(блочные) 

687 000 68 700 34 350 — 

 
4 
 

Здание-столярная 
мастерская 

(назначение: 
производствен-

ное, 2, антресоль 
этажный) 

Автозаводский район, 
ул. Львовская, дом 1Г, 

лит. А,А1,А2 
881,2 

Отдельно стоящее 
кирпичное здание 

производственного 
назначения. 

8 687 000 868 700 434 350 — 

Председатель комиссии С.М. Новиков  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Решением Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 10.12.2013 № 2-12144/2013 признать абзац 
десятый пункта 2.2 Положения об организации похоронного дела в городе Нижнем Новгороде, утверждённого 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30 марта 2005 года № 25 «О погребении и похо-
ронном деле в городе Нижнем Новгороде» (в редакции постановления от 15 июля 2013 года № 2623), в части 
возложения на хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в области погребения и похоронного дела, обя-
занности при выполнении работ по рытью могилы и захоронению иметь документы, свидетельствующие о на-
личии у хозяйствующих субъектов помещения на территории муниципальных кладбищ, предназначенного для 
хранения инвентаря, а также договора на дезинфекцию инструмента и инвентаря, недействующим с момента его 
принятия. 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода  

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖИ акций открытых акционерных обществ посредством публичного предложения № 8-П/2014  
с открытой формой подачи предложений о цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 14.04.2014г. 

Дата прове-
дения 

продажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Количество 

акций, шт 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, признан-
ные участниками 

торгов 

Тип 
акций 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель 

14.04.2014 1 

Пакет акций  
ОАО 

«Подпис-
ные 

издания» 

г. Н. 
Новго-

род, 
ул. 

Октябрь
ская, д. 

11 

595 530 - - обыкновенные - 

Продажа по 
лоту признана 
несостоявшей-

ся в связи с 
отсутствием 

заявок 

 
Администрация Канавинского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2014 № 761 «Об упорядочении 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода» 
(далее — постановление) и на основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года 
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены 
торговые объекты, установленные без правовых оснований: ул. Карла Маркса у д. 13, автоприцеп, закрыт; ул. Карла 
Маркса у д. 13, киоск, фрукты-овощи; ул. Пролетарская у д. 8, киоск, закрыт; ул. Пролетарская у д. 8, киоск, фрукты-овощи. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении админи-
стративного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявле-
ние, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в 
результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транс-
портное средства: 1. Автомобиль «Волга», гос.рег. номер — Е 006 ВХ 52, пр. Ленина 83, около детсада № 201  
2. Автомобиль «Москвич 4112», без государственных регистрационных номеров, рядом с домом по ул. Дорго-
мыжского № 21 корп.№ 1  
3. Автомобиль иностранного производства, гос.рег. номер — А 252 КА 52, рядом с домом по ул. Доргомыжского 
№ 21 корп.№ 1  
4. Автомобиль «ВАЗ», гос.рег. номер — К 892 РН 152, рядом с домом по ул. Доргомыжского № 21 корп.№ 1.  
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортные средства будут помещены на специализированътую стоянку (конт. теле-
фоны 258 15 84, 258 12 69) 
 

Администрации Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Приокского района 17.04.2014г. проведена ликвидация установленного без 
правовых оснований объекта — киоска по реализации продовольственных товаров адресу: г.Н.Новгород, При-
окский район, пл.Жукова, у д. 7 (около ТЦ «Жанто-1»). Данный объект вывезен на специализированную стоянку 
по ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в МКУ «Управление по органи-
зации работы объектов мелкорозничной сети» по адресу: ул.Б.Покровская, 15. 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению Муниципальной функции «Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в результате прове-
дения плановой процедуры, рабочей группой администрации Советского района выявлен торговый объект, установлен-
ный без правовых оснований: — автоприцеп пер.ул.Ижорская-Республиканская. Владельцу необходимо добровольно, 
своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный тел. 417-03-82). 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

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

Фирма-заявитель Предполагаемая цель использова-
ния земельного участка Месторасположение земельного участка Площадь, срок использования 

земельного участка 

МКУ "Главное управление по 
строительству и ремонту 

метрополитен 

объект "Реконструкция 
ул.Студенческой в Советском 

районе г.Н.Новгорода" 

Советский район, около дома № 19а по 
ул.Студенческой 

1371 кв.м. 
безвозмездное срочное 

пользование победителю 
конкурса, с которым МКУ 

"ГУММиД" будет заключен 
контракт 

МКУ "Главное управление по 
строительству и ремонту 

метрополитен 

объект "Реконструкция 
ул.Студенческой в Советском 

районе г.Н.Новгорода" 

Советский район, около дома № 21 по 
ул.Студенческой 

294 кв.м. 
безвозмездное срочное 

пользование победителю 
конкурса, с которым МКУ 

"ГУММиД" будет заключен 
контракт 

МКУ "Главное управление по 
строительству и ремонту 

метрополитен 

объект "Реконструкция 
ул.Студенческой в Советском 

районе г.Н.Новгорода" 

Советский район, около дома № 4а по Окскому 
съезду 

160 кв.м. 
безвозмездное срочное 

пользование победителю 
конкурса, с которым МКУ 

"ГУММиД" будет заключен 
контракт 

ВолгоВятСтрой инвест ООО размещение бесплатной парковки 
автомобилей 

Московский район, вдоль дома № 110 по 
ул.Березовская 

780 кв.м. 
аренда 3 года 

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

25 апреля вый дет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
По лотам № 1 — № 16: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи, по стоимости, сложившейся на продаже будут предложены для выкупа в собственность со-
собственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, догово-
ры купли-продажи будут заключены с победителями продажи по лотам № 1 — № 16. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, 
в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законо-
дательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода 
«Муниципальная недвижимость» 

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 1/2014 по продаже муници-
пального имущества, закрепленного за МП «Муниципальная недвижимость» на праве хозяйственного ведения с 
открытой формой подачи предложений о цене, назначенного на 30 апреля 2014 года (Газета «День города. Ниж-
ний Новгород» № 19 от 12.03.2014). 
В соответствии с п.3 ст. 448 ГК РФ исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, 
лот № 2 и лот № 4: 

№ 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Описание технического 
состояния объекта 

Начальная 
цена 

объекта, руб. 
(с учетом 

НДС 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 
Обременение 

 
2 
 

Склад (назначе-
ние: нежилое, 1-

этажный) 

Автозаводский район, 
ул. Львовская, дом 1В, 

лит. Г 
107,4 

Отдельно стоящее 
здание. Материал стен: 

крупнопанельные 
(блочные) 

687 000 68 700 34 350 — 

 
4 
 

Здание-столярная 
мастерская 

(назначение: 
производствен-

ное, 2, антресоль 
этажный) 

Автозаводский район, 
ул. Львовская, дом 1Г, 

лит. А,А1,А2 
881,2 

Отдельно стоящее 
кирпичное здание 

производственного 
назначения. 

8 687 000 868 700 434 350 — 

Председатель комиссии С.М. Новиков  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Решением Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 10.12.2013 № 2-12144/2013 признать абзац 
десятый пункта 2.2 Положения об организации похоронного дела в городе Нижнем Новгороде, утверждённого 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30 марта 2005 года № 25 «О погребении и похо-
ронном деле в городе Нижнем Новгороде» (в редакции постановления от 15 июля 2013 года № 2623), в части 
возложения на хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в области погребения и похоронного дела, обя-
занности при выполнении работ по рытью могилы и захоронению иметь документы, свидетельствующие о на-
личии у хозяйствующих субъектов помещения на территории муниципальных кладбищ, предназначенного для 
хранения инвентаря, а также договора на дезинфекцию инструмента и инвентаря, недействующим с момента его 
принятия. 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода  

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖИ акций открытых акционерных обществ посредством публичного предложения № 8-П/2014  
с открытой формой подачи предложений о цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 14.04.2014г. 

Дата прове-
дения 

продажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Количество 

акций, шт 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, признан-
ные участниками 

торгов 

Тип 
акций 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель 

14.04.2014 1 

Пакет акций  
ОАО 

«Подпис-
ные 

издания» 

г. Н. 
Новго-

род, 
ул. 

Октябрь
ская, д. 

11 

595 530 - - обыкновенные - 

Продажа по 
лоту признана 
несостоявшей-

ся в связи с 
отсутствием 

заявок 

 
Администрация Канавинского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2014 № 761 «Об упорядочении 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода» 
(далее — постановление) и на основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года 
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены 
торговые объекты, установленные без правовых оснований: ул. Карла Маркса у д. 13, автоприцеп, закрыт; ул. Карла 
Маркса у д. 13, киоск, фрукты-овощи; ул. Пролетарская у д. 8, киоск, закрыт; ул. Пролетарская у д. 8, киоск, фрукты-овощи. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении админи-
стративного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявле-
ние, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в 
результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транс-
портное средства: 1. Автомобиль «Волга», гос.рег. номер — Е 006 ВХ 52, пр. Ленина 83, около детсада № 201  
2. Автомобиль «Москвич 4112», без государственных регистрационных номеров, рядом с домом по ул. Дорго-
мыжского № 21 корп.№ 1  
3. Автомобиль иностранного производства, гос.рег. номер — А 252 КА 52, рядом с домом по ул. Доргомыжского 
№ 21 корп.№ 1  
4. Автомобиль «ВАЗ», гос.рег. номер — К 892 РН 152, рядом с домом по ул. Доргомыжского № 21 корп.№ 1.  
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортные средства будут помещены на специализированътую стоянку (конт. теле-
фоны 258 15 84, 258 12 69) 
 

Администрации Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Приокского района 17.04.2014г. проведена ликвидация установленного без 
правовых оснований объекта — киоска по реализации продовольственных товаров адресу: г.Н.Новгород, При-
окский район, пл.Жукова, у д. 7 (около ТЦ «Жанто-1»). Данный объект вывезен на специализированную стоянку 
по ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в МКУ «Управление по органи-
зации работы объектов мелкорозничной сети» по адресу: ул.Б.Покровская, 15. 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению Муниципальной функции «Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в результате прове-
дения плановой процедуры, рабочей группой администрации Советского района выявлен торговый объект, установлен-
ный без правовых оснований: — автоприцеп пер.ул.Ижорская-Республиканская. Владельцу необходимо добровольно, 
своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный тел. 417-03-82). 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

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

Фирма-заявитель Предполагаемая цель использова-
ния земельного участка Месторасположение земельного участка Площадь, срок использования 

земельного участка 

МКУ "Главное управление по 
строительству и ремонту 

метрополитен 

объект "Реконструкция 
ул.Студенческой в Советском 

районе г.Н.Новгорода" 

Советский район, около дома № 19а по 
ул.Студенческой 

1371 кв.м. 
безвозмездное срочное 

пользование победителю 
конкурса, с которым МКУ 

"ГУММиД" будет заключен 
контракт 

МКУ "Главное управление по 
строительству и ремонту 

метрополитен 

объект "Реконструкция 
ул.Студенческой в Советском 

районе г.Н.Новгорода" 

Советский район, около дома № 21 по 
ул.Студенческой 

294 кв.м. 
безвозмездное срочное 

пользование победителю 
конкурса, с которым МКУ 

"ГУММиД" будет заключен 
контракт 

МКУ "Главное управление по 
строительству и ремонту 

метрополитен 

объект "Реконструкция 
ул.Студенческой в Советском 

районе г.Н.Новгорода" 

Советский район, около дома № 4а по Окскому 
съезду 

160 кв.м. 
безвозмездное срочное 

пользование победителю 
конкурса, с которым МКУ 

"ГУММиД" будет заключен 
контракт 

ВолгоВятСтрой инвест ООО размещение бесплатной парковки 
автомобилей 

Московский район, вдоль дома № 110 по 
ул.Березовская 

780 кв.м. 
аренда 3 года 

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

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



Большой профессионал 
самой вкусной работы

По профессии Надежда Дмитриевна — кулинар-кондитер.
Много лет проработала в семеновских столовых и кафе.

— По большому счету все люди делятся на две категории:
одни, как научились чему-то в техникумах и институтах, довели
свой навык до совершенства, так и остановились на достигнутом.
А другие, наоборот, постоянно стараются узнать что-то новое,
доселе неизвестное в профессии. Им всегда мало хорошего
результата, хочется лучшего, всегда быть в курсе современных
тенденций в своей профессии! Вот я из этой породы работников,
— признается Лобанова.

Надежда Дмитриевна вспоминает, что по окончании кулинар-
ного техникума кто-то из ее однокашников замечательно делал
пирожные «картошка», у других пироги с яблоками и ватрушки
лучше всего получались, третьи создавали прекрасные торты.
Наша же героиня не хотела останавливаться на чем-то одном и
всегда интересовалась новыми рецептами, блюдами и десертами
разных народов Советского Союза, изучала все особенности сла-
достей восточных и европейских стран — все ей было интересно,
во всем хотелось дойти до самой сути…

Поэтому была Надежда Дмитриевна известным в родном
Семенове кулинаром-кондитером. За ее сладкой продукцией все-
гда выстраивались в очереди: и во времена советского тотального
дефицита, и потом, когда на прилавках магазинов появилось мно-
жество товаров на любой вкус и кошелек.

Но Лобанова самые простые, казалось бы, блюда делала
настоящими кулинарными шедеврами! Ватрушки и пироги, пахла-
ву и плацинду с тыквой, булочки и завитушки, слойки с яблоками и
крендельки, куличи, ромовые бабы, рулеты, ореховые трубочки,
хворост, коржики, пончики и миндальное печенье, кексы, корзи-
ночки, безе, желе, муссы, компоты и кисели, кремы, мороженое,
коктейли, шербеты, пудинги, шарлотки, банановые санди, самбуку
из свежих слив — чего только она не делала! И, конечно, удиви-
тельные ореховые, песочные, бисквитные торты из красной смо-
родины и даже так называемые холодные торты, которые про-
изводятся без выпечки.

От одного перечисления уже слюнки потекли! Неудивитель-
но, что те, кто своими глазами видел кулинарные шедевры
Лобановой, разбирали их за считанные минуты на ура! Занимаясь
любимой работой, Надежда Дмитриевна импровизировала и
использовала всю свою богатую фантазию. Скучно же делать изо
дня в день одно и то же! Руководители предприятий обществен-
ного питания, видя, какой творческий человек у них работает,
постоянно просили Надежду Дмитриевну участвовать в различ-
ных конкурсах профессионального мастерства, которые тогда
часто проводились.

Перед началом самого первого такого конкурса она ужасно
волновалась! Еще бы, ведь надо же было чем-то удивить опытных
кулинаров и авторитетное жюри. Думала целую неделю и две ночи
перед конкурсом не спала — и придумала! Торт «Корзинка с цвета-
ми». Множество ингредиентов, основные из которых — ягоды и
фрукты, растущие в Нижегородской области: и черника, и малина,
и клюква, и жимолость, и черная и красная смородина, и голубика
с земляникой, и яблоки с грушами, и сливы. Корзинка получилась
большая и увесистая — много-много килограммов. Этот торт полу-
чил на конкурсе первую премию. Его фотографировали все — от
участников и членов жюри до простых зрителей, фотосессия дли-
лась около часа!

— А я была в тот день как никогда счастливой! — вспоминает
Надежда Дмитриевна. — И совсем не потому, что взяла первую
премию и главный приз. А потому, что людям радость доставила
своим умением. Ведь они все пробовали мой торт и нахваливали.
А я на все комплименты отвечала: «На здоровье!»

Лес любила всегда…
Профессию свою Лобанова любила не только за то, что в ней

можно выразиться творчески, но и за то, что она приносит радость
людям! Привыкнув каждый день работать, Надежда Дмитриевна
совершенно растерялась, выйдя на пенсию.

— Меняется ритм жизни, каждодневный график совсем дру-
гой, и к мысли, что тебе никуда не нужно бежать, привыкнуть
поначалу очень сложно! — признается наша новоиспеченная
пенсионерка. — Столько лет я работала каждый день, работа
приносила радость, у меня все получалось, и была нужна. И вдруг
— сплошной вакуум и пустота. А я ведь не привыкла сидеть без
дела ни минутки!

Надежда Дмитриевна решила, что нужно срочно себя чем-то
занять. Весной и летом занятие у нее было — внимания требовал
небольшой участок, где она сажала несколько грядок моркови,
свеклы и лука, а еще там росли яблоньки, вишня и огромные кусты
сирени. За посадкой, поливкой, прополкой и сбором урожая
время пролетало быстро. Еще Надежда Дмитриевна любила
ходить в лес за земляникой и малиной, а также за грибами, кото-
рые и солила, и сушила, и мариновала на зиму. В общем, с мая по
начало октября ей было чем себя занять, а вот со второй полови-
ны осени и до мая делать было нечего.

…и дома у себя его создала
Но не такой характер у Надежды Дмитриевны, чтобы скучать и

перед телевизором сидеть! Она всегда была смекалистой фанта-
зеркой! И вот прошлой осенью, в ноябре, убирала Лобанова со
своего участка старые ненужные ветки: где яблоньку прорежива-
ла, а где лишнюю поросль у слив убирала. И вдруг подумала: а что
если всем этим прутикам и веточкам дать вторую жизнь?

На следующее утро Лобанова собрала во дворе ветки, одни из
которых же высохли, а другие отправила в сарай досушиваться. Из
сухих выбрала небольшой прутик и решила: «А сделаю-ка я из него
настоящее летнее деревце! Чтобы глаз радовался, напоминая о
теплом лете!»

И работа закипела. Правда, не так быстро, как хотелось нашей
труженице, ведь никаких методик и образцов у нее не было, она в
этом творчестве была практически первопроходцем. Соединяла
проволоку с веткой, делала ярко-зеленые листья, приклеивала,
компоновала, оценивала, переделывала — и в конце концов зеле-
ная березовая ветка у нее получилась!

Лиха беда начало: почему бы и целое деревце не смастерить!
И опять долгая и кропотливая работа, придирчивая оценка, пере-
делки и перекомпоновки, чтобы все было аккуратно и красиво.
Деревце она делала почти два дня с утра и до ночи. Пока не закон-
чила, из дома не выходила. Месяц работы — и унылым ноябрьским
днем 20-метровая комната превратилась в яркий летний сад!

Новоиспеченная мастерица «посадила» у себя дома и яблони,
и сирень свою любимую, и груши, и лимоны, и даже мандариновые
деревья. На ветках расцвели плоды: ярко-красные яблоки, желтые
лимончики, оранжевые мандарины.

А потом наша мастерица еще кое-что придумала, увидев, как
за окном бойкие снегири обдирали с рябины ягоды. Вот и озарило
Надежду Дмитриевну — нужно разных птиц на ветки деревьев
посадить! Решила — и сделала: теперь на каждой яблоньке или
березке сидели синички, воробушки или какие-то экзотические
птички. Появились и гнезда с птенцами.

— У меня будто весенний лес был, а теперь прямо райское
местечко! — не скрывает своего восторга Лобанова.

А главное — теперь у Надежды Дмитриевны появилось инте-
ресное и увлекательное дело по сердцу!

Соседи приходят сюда отдохнуть
Как и каждый уважающий себя творец, Надежда Дмитриевна

решила показать свои творения соседям и подругам. До этого
свое новое увлечение она держала в строжайшей тайне. Как
говорится, полработы не показывают: а вдруг не понравится, не
одобрят, скажут еще, мол, занимаешься какой-то никому не нуж-
ной ерундой!

Но все ее опасения и тревоги были напрасны: и соседи, и
подруги безоговорочно одобрили ее творчество. Всем понрави-
лось, что в комнате появился настоящий цветущий сад или лес:
почти 40 всевозможных кустарников и деревьев. Ни мебели, ни
обоев за всей этой красотой и видно-то не было!

— Мне Надя как-то сказала вскользь, что делает деревца, я
подумала, что какие-нибудь маленькие, чтобы на стол можно
было поставить, — рассказывает соседка Лобановой Татьяна
Юрьевна Овчинникова. — Но чтобы такие, с меня ростом, такого
я не ожидала. Молодец!

Пробыли мы у Надежды Дмитриевны два с половиной часа, и
уходить из этакой красоты не хотелось.

— На улице холод, серость, зима, рано темнеет, а тут ведь
настоящее лето, июльский денек, — объясняет соседка Майя
Бекетова. — Пришла я с плохим настроением, а здесь все время
улыбаюсь и ничего не могу с собой поделать.

— Какое трудолюбие нужно, чтобы все это сделать, и какая
фантазия! — подхватывает разговор еще одна соседки Инна
Пайкова. — Будто в темноту внесли факел, а от него глаз не ото-
рвешь. Вот так я скажу о саде нашей Надежды.

Видя, что работы ее понравились, Надежда Дмитриевна каж-
дой из пришедших подарила по деревцу или кустику — на добрую
память и для хорошего настроения!

На радость себе и другим!
Слухи о необычных работах Надежды Дмитриевны разошлись

по всему Семенову. Многие приходили и просили хоть одним глаз-
ком взглянуть на такую красоту. Вот мастерица и набралась смело-
сти и отнесла свои кустарники и деревца сначала в местную боль-
ницу, потом в детский сад и школу. И везде их приняли с распро-
стертыми объятиями! В больнице поставили творения Надежды
Дмитриевны в холле, и теперь вечерами вокруг них пациенты
гуляют здесь, словно по цветущему саду, рассматривают «дерев-
ца», любуются и выздоравливают! Ведь давным-давно известно:
красота и положительные эмоции лечат. А Надежда Лобанова
этому только рада:

— Если мои творения приносят людям радость, то и мне от
этого хорошо, я же для них все это делаю и сделаю еще много!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Даже зимой у нижегородки Надежды Лобановой лето!
К нам в редакцию позвонила жительница города
Семенова Надежда Дмитриевна Лобанова и предложила:
«Не хотите написать про необычное хобби и увлечение,
про уникальную коллекцию, и про то, что и на пенсии, на
заслуженном отдыхе всегда можно и нужно найти увле-
кательное занятие по сердцу и для души? Тогда и жизнь
на заслуженном отдыхе, чего многие, прямо скажем,
побаиваются, будет насыщенной, творческой, а главное,
интересной!» Нас заинтересовало это предложение, и мы
отправились в Семенов, известный на всю страну центр
народного художественного промысла — хохломской
росписи. Оказалось, что Надежда Дмитриевна занимает-
ся совсем не традиционной для этого небольшого и
очень красивого города хохломой. Она придумала для
себя новый вид творчества! Впрочем, с хохломой у этого
занятия кое-что общее есть — основой поделок также
служит дерево, которым так богаты окрестности
Семенова, к тому же каждое изделие украшает домашний
интерьер. Наша героина оказалась чрезвычайно плодо-
витой на поделки, поэтому довольно большая квартира
Надежды Дмитриевны заставлена ее работами с пола до
потолка. Впрочем, обо всем по порядку.



Жила-была в одном городе
девочка Аня. Как и у всех
маленьких девочек, у неё были
мама и папа, а ещё кот Валенок. 

Днём Аня ходила в детский
сад, по вечерам они с мамой
рисовали, с папой читали книж-
ки, а с Валенком разглядывали
разные весёлые картинки и
играли.

И всё было хорошо, только вот
одна беда: не любила Аня моло-
ко. А оно, как нарочно,
попадалось ей на каждом шагу!
Утром встанет, а на кухне мама
готовит молочную лапшу! В дет-
ский сад придёт, а там печенье и
молоко! На выходные приедет к
бабушке в гости, а та уже кашку
молочную сварила. 

И что Аня только не делала: и
отказывалась, и плакала горьки-
ми слезами, и Валенку тайком в
миску выливала — ничего не
помогало. Все твердили в один
голос: «Молоко полезно!» Пила
его Аня, морщилась, вздыхала и

мечтала вслух: «Вот вырасту я,
уйду от вас, и никто меня больше
не заставит это молоко пить!
Буду одну газировку пить!» 

И тогда придумала Аня хит-
рость. Был у них с мамой и папой
уговор: если Аня будет целый
месяц слушаться, кушать всё, что
дают, в магазине не капризничать,
а в детском саду в тихий час спать,
то выполнят родители любое её
желание. Правда, Аня ни разу этот
уговор не выполняла: молоко
мешало. Но сейчас она решила
приложить все силы и выдержать.

Целый месяц Аня кушала при-
мерно, спала, когда скажут,
даже Валенка за хвост по комна-
там не таскала. Мама и папа
только радовались: умница
наша Аня, золотая девочка!
Месяц прошёл, и спросили они у
Ани: «Что хочешь, милая?
Заслужила подарок!»

Тут-то она и заявила: «Не хочу
больше пить молоко! Ни дома, ни
у бабушки, ни в детском саду!»

Вздохнули родители, а делать
нечего: уговор дороже денег. И
началась у Ани сказочная жизнь
— без молока! 

Играет как-то Аня во дворе с
ребятами, и тут подружка Катюша
говорит: «Сегодня мама такой
коктейль из молока и клубники
сделала! Пальчики оближешь!»
Вернулась Аня домой и говорит:
«Мама, сделай мне, пожалуйста,
коктейль из молока и клубники!»

А мама плечами пожала и отве-
чает: «Не могу, Анечка, ты же
теперь молоко не пьёшь». 

На следующий день воспита-
тельница в детском саду расска-
зывала про то, как в разных
странах молоко уважают и
ценят. Да так вкусно рассказала,
что захотелось Ане попробовать
и французский молочный
пудинг, и итальянский рис в
молоке, и просто стаканчик
холодненького молочка с щепо-
точкой корицы! Вернулась Аня
домой и говорит маме: «Мама,
сегодня все наши ребята дома
молоко будут пить! Я тоже хочу!»
А мама смеётся: «Молоко в
нашей семье под запретом, ты
забыла?» Совсем Аня расстрои-
лась. Загрустила так, что на сле-
дующий день проснулась с боль-
ным горлом и температурой.

Мама Аню в детский сад не
повела, дома с бабушкой остави-

ла и на работу убежала.
Спрашивает бабушка у Ани: «Что
хочешь, детка, чайку или бульон-
чику?» «Подогрей мне, бабушка,
пожалуйста, молочка, — попроси-
ла Аня. — Оно мне даже снилось
сегодня!» Заохала бабушка:
«Если договор нарушим, то вер-
нуться к нему уже нельзя будет».

«Ну и пусть! Снимаем дого-
вор!» — обрадовалась Аня.
Через пять минут она с удоволь-
ствием пила тёплое  молоко от
бабушкиной коровы. И таким
вкусным оно ей показалось, что
к вечеру температура спала и
горло перестало болеть, а на
следующее утро проснулась Аня
совсем здоровой.

Пришлёпала на кухню, а там
мама молочную лапшу варит.
Обрадовалась Аня: «Лапшичка!
Как же я скучала по ней! Мне
самую большую тарелку!»

С тех пор Аня без молока
ни одного денёчка не могла
прожить!..

Про девочку, которая не любила молоко
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

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

бу дет интересно и весело! 

2 апреля вместе с Единым центром муниципального заказа, из которого в детские сады нашего города при-
возят вкусное  молоко, густую сметану и нежное сливочное масло,  мы объявили конкурс фотографий, рисун-
ков и коллективных работ «Я люблю молоко». А чтобы вы, ребята,  побольше узнали об этом вкусном и
полезном напитке и тех продуктах, которые делают из молока, каждую неделю мы рассказываем вам сказ-
ки, загадываем загадки и печатаем стихи. 

Про девочку, которая не любила молоко

См. окончание на стр. 24 

КРЕПЧЕ СПИМ — ДОЛЬШЕ ЖИВЁМ НА 100% НАТУРАЛЬНЫЙ УСПОКОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОННИК ВЕР-

НЕТ ЗДОРОВОЕ СОСТОЯНИЕ СНА

Спрашивайте в аптеках города! 

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

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

ЯЕТСЯ
 ЛЕКРА

СТВОМ

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением  проконсультируйтесь
со специалистом.  

Как же сладко спалось в юности! Стоило коснуться головой подушки и...  Из пушки не разбудишь. А сей-
час… То заснуть не можешь, то просыпаешься в 5 утра, а сна «ни в одном глазу». «Возрастная бессон-
ница»,— пожимают плечами знакомые. И сон тревожный, прерывистый. А ведь лишь во сне организм
способен полноценно восстановить жизненные ресурсы, дать отдых мозгу и телу. 

Человеку необходимо спать не менее 8
часов в сутки. Ощущение, что с возрас-
том можно сократить время сна, оши-
бочное. Да, энергии тратится меньше за
счёт более спокойного образа жизни, но
спать всё равно необходимо 8 часов.
Хороший сон — это здоровье, бодрость
и долголетие. Если сон нарушен, нужно
срочно принимать меры.  
Вы понимаете, что Вам необходима
помощь, однако не хотите лишней
«химии»?  Народная медицина предлага-

ет массу успокоительных отваров и
настоев. Впрочем, есть одно «но» – все
это надо заваривать, настаивать, проце-
живать — неудобно…  Сегодня у народ-
ной медицины появилась достойная
альтернатива — успокаивающий ком-
плекс СОННИК. На 100% натуральное
средство для улучшения сна.
СОННИК — это кладезь природных
компонентов, которые издревле
использовались как снотворные и успо-
коительные средства. Подобраны они в

оптимальных пропорциях и усиливают
действие друг друга. 
Не ожидайте, что Вам резко захочется
спать как от мощного снотворного.
Напротив, Вас постепенно будет «укры-
вать» расслабляющая волна. В итоге сон
подойдёт очень мягко и естественно.  
СОННИК успокоит усталые нервы, устра-
нит напряжение в теле, уберёт лишние
мысли из головы. А наутро Вы проснётесь
бодрыми, отдохнувшими и полными сил. 
СОННИК — спите на здоровье! 
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Конкурс «Я люблю молоко!»
Напоминаем, что конкурс 
«Я люблю молоко!» проходит по трем
номинациям: фото, рисунок и коллектив-
ная работа воспитанников детского сада.
Все работы должны быть посвящены
молоку и молочным продуктам.
Фотографию или рисунок каждый
маленький участник конкурса может 
сделать дома вместе с родными — мамой,
папой, бабушкой, дедушкой, братом 
или сестрой.
А вот коллективную работу надо сделать
в детском саду — всей группой вместе 
с воспитателем.
Включайте фантазию, собирайте творче-
скую команду и за работу!
Готовую работу, точнее ее скан-копию
(эта информация для взрослых, они пой-
мут), вместе с сопроводительным пись-
мом надо будет отправить организато-
рам конкурса по электронной почте:
Единый центр муниципального заказа —
ecmz.ru
Газета «День города. Нижний Новгород»
— daycity.nn@mail.ru
В письме необходимо указать название
работы, номер садика и группы, имя и
фамилию юного автора, имя, отчество 
и фамилию родителей, а для коллектив-
ной работы — имя, отчество и фамилию
воспитателя группы, контактные телефо-
ны (лучше сотовые).
Работы на конкурс можно присылать 
до 20 мая 2014 года.
Итоги конкурса жюри подведет 
к 1 июня 2014 года.
Авторы самых интересных и необычных
работ получат подарки и дипломы.
А для всех участников конкурса 
«Я люблю молоко!» 1 июня 2014 года 
в одном из красивейших парков нашего
города пройдёт праздник молока: весе-
лые задания, концерт, фестиваль моро-
женого, вручение призов и дегустация
всякой вкуснятины.

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

«Нашу дочку зовут Маша, ей 2 годика, — пишет
Екатерина Алексеевна Юрченко. — На конкурс мы
сделали сказку для Ледяного театра. Сам театр
покупной, а сказку для него мы сделали всей семь-
ей. Когда дочка не хочет пить молочко, я расска-
зываю ей сказку о том, как именно молочко
попало к ней в кружку: что коровка и козочка
надоили молока, мишка, девочка, кошечка помог-
ли его отправить в магазин. А там уже мы его
купили и принесли домой. Машеньке очень понра-
вилась эта сказка, тем более что она сама прини-
мала участие в раскрашивании главных героев».

Соне Веселовой 3 года.
Она ходит в детсад 
№ 11. Её мама Мария
Николаевна Веселова
назвала фото дочки
«Молоко и бутерброд —
открывайся шире, рот!» 
и приписала такие стихи:
Мама кружку мне купила,
Чтоб пила я молоко.
Буду сильной и красивой,
Буду прыгать высоко!

Анне Королевой 2 год. Но кашу она уже ест
самостоятельно. Фотографию нам прислала её
мама Оксана Королева.

Когда Яна Ямщикова снимала его мама Татьяна,
ему было всего 11 месяцев. Сейчас ему уже  год
и 3 месяца. И он по-прежнему с удовольствием
ест молочные продукты.

А Платон
Иконников,
которому 
2 года, с
аппетитом
уплетает сме-
тану. Потому
что вкусно!
Фотографию
довольного
сына присла-
ла его мама
Екатерина.

На конкурс уже начали 
приходить работы. 

Сегодня мы публикуем 
некоторые из них.

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

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

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

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

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

давно уже окрестили его секс-
настойкой. 

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

«Красный корень» – чтоб
мужчина был доволен! 

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам:
240-96-90-Аптека83, 414-76-15-Наш доктор, 273-00-07-ООО"Медаск", 
21-808-21, 277-99-09-Максавит, 258-60-29-ИП Гераськина,241-67-77-Ваше здоровье,
428-72-21 ГП НОФ
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 
БАД. Реклама. 1По сравнению с таблетками. НЕ ЯВЛЯ
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