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На прогулку
только с папой!

Глава администрации города проверил,
как идет борьба с паводком в Канавинском
районе.
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Закон
об энергосбережении
выполняется не везде
Жители ставят счетчики, а с них берут плату
по нормативам, оправдывая это…
интересами жителей.

стр. 4
У маленького
Захара Уварова
редчайшее заболевание
и дорогое лечение
Еще одному ребенку будет оказана помощь
во время благотворительного марафона
«Тысячи добрых сердец».
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Туристическая отрасль
в нашем регионе
развивается по многим
направлениям
Что нижегородцы делают для того, чтобы
приезжим было интересно и комфортно?
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Александра Потанина
сама выбрала
свою судьбу
Наша землячка сумела вырваться из рутины
скучной жизни, нашла свою любовь,
побывала в экзотических уголках планеты и
прославилась как писательница.
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Нижегородка
встретилась с отцом
спустя 50 лет
Своего папу жительница Автозаводского
района Маргарита Анатольевна Орешкина
нашла в Японии.

стр. 23
Приятно увидеть погожим апрельским днем гуляющих по Большой Покровке молодых пап со своими
сыновьями. Раньше ведь все больше мамы возили малышей на прогулки. А теперь вот, пожалуйста, и
нижегородские папы зашагали в ногу со временем и всей планетой. Это ведь сейчас очень модно — иметь
детей, заботиться о них, гулять с ними, путешествовать, планировать большую семью, чтобы у первого
ребенка непременно были братики и сестрички. Хорошая мода, между прочим! И папы с колясками на
Покровке выглядят отлично, очень украшают собой нашу центральную улицу. А чтобы таких вот пап
становилось больше в нашем городе, скоро откроется после капитального ремонта роддом № 4. Об этом

читайте на стр. 3
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Воду с улиц откачивают
круглосуточно
Паводок в Нижнем Новгороде набирает силу. Самым проблемным в городе остается Канавинский район, где
откачка талой воды ведется сразу на 19 улицах. 11 апреля
глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов совершил объезд района, проверил участки,
наиболее подверженные сезонному подтоплению, и оценил работу районной противопаводковой комиссии.

СПРАВКА

В Канавинском районе создан противопаводковый
штаб, куда поступает вся информация о подъеме уровня
воды в Волге, а также заявки от жителей о подтоплении
территорий. Один из адресов, которые посетил Олег
Кондрашов, — дом 1 по улице Напольно-Выставочной,
от жителей которого поступило больше всего заявок с
просьбой откачать воду. Жители улицы НапольноВыставочной показали градоначальнику последствия
подтопления грунтовыми водами: здесь вода поднималась на 40 сантиметров. По словам жителей, первые
машины для откачки воды прибыли через два часа после
поступления обращения от жителей в противопаводковую комиссию. Сейчас около частного дома практически
круглосуточно стоит мотопомпа и дежурят специалисты.
— Несколько дней назад люди ходили буквально по
колено в воде, сейчас проблема устранена. Однако
теперь им предстоит еще бороться с последствиями
паводка. Администрация города окажет жителям всю
необходимую помощь, — пообещал градоначальник.
Олег Кондрашов также оценил ход работ по откачке
талой воды в микрорайоне Гордеевский.
Всего в городе работает восемь противопаводковых отрядов (539 человек), 1588 автомобилей, инженерной и специальной техники,
в том числе 135 водооткачивающей, 10106
человек личного состава. Информация о подтоплениях принимается по телефону Единой
диспетчерской службы «005».

В Нижнем Новгороде
открылся Международный форум информтехнологий
VI Международный форум информтехнологий «ITForum 2020/Взгляд в будущее»
открылся на Нижегородской ярмарке во вторник. Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев отметил, что форум стал хорошей традицией и
Нижегородская область достойна такого события. В выставочной части форума
глава региона особо выделил экспозицию, на которой представлена услуга «электронное правительство». Член комиссии по развитию информационного общества
Совета Федерации РФ Руслан Касаров добавил, что нижегородский форум — одно
из самых важных событий в развитии информационного общества и информационных технологий. Генеральный директор по развитию отделения компании Intel в РФ
Камиль Исаев подчеркнул, что Нижегородская область является инженерной столицей России, большая часть инженеров Intel в РФ работает именно в нижегородском регионе. По его мнению, нижегородские инженеры представляют РФ, успешно соревнуясь даже со своими американскими коллегами.

— Здесь полностью отсутствует ливневая канализация, в результате чего микрорайон подтапливает каждую
весну. Однако специалисты оперативно реагируют на
сообщения горожан о подтоплении территорий и держат
ситуацию под контролем. С улиц и дорог откачка воды
ведется 24 часа в сутки, — подвел итог градоначальник.
На территории района круглосуточно работают 12
мотопомп, откачка талой воды ведется сразу на 19 улицах.
По словам первого заместителя главы администрации Канавинского района Михаила Шарова, наибольшей
опасности подтопления подвержены дорожные сети в
микрорайонах Гордеевский и Сортировочный, а также
жилой сектор в поселке Володарском и на Сортировке. С
начала апреля специалисты коммунальных предприятий
района уже откачали более 40 тысяч кубометров воды.
Благодаря слаженным действиям всех служб в районе
удается избежать чрезвычайных происшествий.
Как сообщил глава администрации, все городские
службы находятся в полной готовности к паводку вплоть
до эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций.
— Вопросы по откачке воды с проезжей части дорог
и дворовых территорий находится под моим постоянным
контролем. Я требую такого же пристального внимания от
всех ответственных служб. Отменить паводок нельзя, но
сделать все, чтобы смягчить его последствия, администрации районов обязаны, — подчеркнул Олег Кондрашов.
А ННА Г ОРБУНОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Пик паводка придется
на начало ледохода,
но 68-я отметка уже взята

По
информации
ВерхнеВолжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в минувшую среду,
10 апреля, в 8 часов утра отметка
уровня воды в реке Волге у Нижнего
Новгорода составляла 67,99 м БС
(балтийская система, принятая в
СССР в 1930 году система абсолютных высот, отсчёт которых ведётся
от нуля кронштадтского футштока,
установленного на устое Синего
моста через Обводный канал в

Кронштадте для измерения высоты
уровня Балтийского моря).
Если перейти с языка цифр к
городским реалиям, то уровень
воды на отметке 67,99 или 68 м означает, что вода подошла близко к
кромке подпорной стенки на
Стрелке, приблизилась к садовым
участкам на берегу затона 25 лет
Октября, вышла на поверхность в
микрорайоне Молитовка и превратила обычный трамвай в речной,
залила, как обычно, погреба и под-

Начался ямочный ремонт дорог
По данным департамента по дорожному хозяйству городской администрации, на
15 апреля устранены деформации на 16 участках улично-дорожной сети города площадью 713 кв. м. Пока температура на улице еще не достигла нормативных +15 градусов, для устранения деформаций на дорогах используются брусчатка и асфальтовая крошка, а данный момент ликвидированы аварийные ямы на Молитовском мосту,
проспекте Ленина, Московском шоссе. С наступлением нормативных температур на
участке от Сормовского шоссе до кинотеатра «Москва» будет производиться капитальный ремонт, пока же ямы засыпают асфальтовой крошкой. По словам руководителя департамента по дорожному хозяйству Андрея Жижина, на ямочный ремонт на
93 улицах и Молитовском мосту выделено 40 млн рублей, объем работ составит
более 54 тысяч кв. м. Перечень дорог, на которых будет произведен ямочный ремонт,
можно будет посмотреть на официальном портале нижнийновгород.рф.

Пик паводка ожидается в конце
этой недели в Нижнем
Новгороде в связи с началом
ледохода на реках. Однако уже
сейчас вода поднялась до особой, 68-й отметки, той самой,
которую нам сулят сторонники
подъема уровня Чебоксарского
водохранилища.
валы в домах на Сортировке…
Словом, уже частично превратила
Нижний Новгород в Венецию…
И это, по утверждению специалистов, еще не пик нынешнего
паводка. Начнется ледоход, и уровень воды в Волге и Оке еще поднимется.
Кажется, самое время привезти
к нам в город сторонников повышения уровня воды в Чебоксарском
водохранилище до отметки 68 да и
поселить их где-нибудь в районе
Сортировки или затона 25 лет
Октября. Пусть прочувствуют на
себе всю прелесть этой самой 68-й
отметки.
К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНИНИНА

Нижегородцы приглашаются к обсуждению доклада
о положении детей и семей с детьми
В Нижегородской области началось общественное обсуждение проекта доклада «О положении детей и семей, имеющих детей, в Нижегородской области в 2012
году». Проект доклада выложен на сайте министерства социальной политики
региона. В обсуждении может принять участие любой нижегородец, направив свои
оценки и предложения по улучшению положения детей и семей, имеющих детей, на
адрес электронной почты deti@minsocium.ru. Обсуждение доклада продлится до 30
апреля. Информация по итогам общественного обсуждения будет обобщена в
министерстве социальной политики Нижегородской области до 15 мая и направлена заместителю губернатора Дмитрию Сватковскому для формирования перечня
поручений по улучшению положения детей и семей, имеющих детей, в регионе в
адрес органов исполнительной власти, находящихся в его подчинении. В настоящее время на территории Нижегородской области в дополнение к федеральному
законодательству реализуется ряд нормативных правовых актов по предоставлению различных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. На эти цели в
областном бюджете на 2011 год было направлено 1,7 млрд рублей, в 2012 году —
2,5 млрд рублей. В бюджете 2013 года на выплаты для семей с детьми предусмотрено до 3,4 млрд рублей. За счет областного бюджета господдержка оказывается каждому третьему ребенку — это более чем 180 тысяч детей из многодетных, приемных, малообеспеченных семей.

За «Арсенал» дали премию «Реставрация года»
Проект реставрации Приволжского центра современного искусства «Арсенал»
получил премию газеты The Art Newspaper Russia. Премия была вручена авторам
проекта — архитекторам Евгению Ассу и Александру Епифанову во время торжественной церемонии в Москве в здании Манежа 4 апреля. Напомним, здание
Арсенала, построенное в первой половине ХIX века на территории Нижегородского
кремля, было передано в оперативное управление Государственному центру современного искусства в 2003 году. С этого времени начинались реставрационные работы. Основной задачей проектировщиков было не только восстановить памятник
архитектуры, но и приспособить его к экспонированию современного искусства. На
сегодня завершена первая очередь Арсенала. Полностью работы по реставрации
планируется закончить в 2014 году. «Получение премии “Реставрация года” — это
признание открытия нижегородского “Арсенала” событием европейского уровня.
При вручении премии было отмечено, что создание музея современного искусства
в здании стены Нижегородского кремля — это пример того, что возможно не пафосно и не гламурно создать помещение, соответствующее нуждам современного объекта, не нарушив исторической ауры самого здания. Это не случайность, именно к
этому мы стремились», — заявила директор приволжского филиала
Государственного центра современного искусства Анна Гор.

В блоге нижегородского губернатора
представлена презентация дублера Волжского моста
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев выложил в своем блоге
видеопрезентацию проекта дублера Волжского моста. «Кировское направление —
одно из самых проблемных мест в городе с точки зрения пропускной способности.
Новый мост и развязки значительно снизят транспортную напряженность на данном участке. Специалисты считали: пропускная способность здесь увеличится
втрое», — написал Валерий Шанцев. Глава региона напомнил, что строительство
моста-дублера начнется уже в этом году, будет проходить без прекращения движения по действующему мосту, а закончить его планируется в 2016 году. Стоимость
строительства мостового перехода оценивается в 10,125 млрд руб. Его возведение
будет финансироваться из облбюджета.

Для удобства нижегородцев маршрутное такси
свяжет Мещерское озеро с автостанцией «Сенная»
Для улучшения транспортного обслуживания населения Нижнего Новгорода со
вчерашнего дня открыта новая линия маршрутных такси № Т-24 микрорайон
Мещерское озеро — автостанция «Сенная». Маршрут Т-24 будет проходить от разворотной площадки автобусов (м/р-н Мещерское озеро) по Мещерскому бульвару,
далее по улице Пролетарской — К. Маркса — Бетанкура — Самаркандская —
Должанская — Керченская — Канавинский мост — Нижневолжская набережная —
улица Широкая — Зеленский съезд — площадь Минина и Пожарского — улица
Минина — площадь Сенная — улица Большая Печерская до автостанции «Сенная».

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родилось 322 малыша. В родильном
доме № 1 акушеры приняли 81 новорожденного, роддом № 7 порадовал 80 детишками, в родильном доме № 6 пополнение составило 78 младенцев, в третьем — 45,
в роддоме № 5 родилось 38 крох. Родильный дом № 4 пока закрыт.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ А ННА Г ОРБУНОВА ,
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА , И РИНА Б ЕЛОВА И К ИРА С ИДОРОВА
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В Автозаводском районе работники детских садов
традиционно сдали кровь
В минувший четверг в Автозаводском районе прошел День донора. В акции, организованной администрацией Автозаводского района совместно с обществом Красного Креста и
Нижегородским областным центром крови, приняли участие более 150 сотрудников дошкольных учреждений района. По словам главы Автозаводской администрации Владимира
Солдатенкова, для воспитателей детских садов района стало традицией сдавать свою кровь во
имя спасения жизни людей. «На протяжении 20 лет сотрудники дошкольных учреждений образования оказывают посильную помощь нуждающимся в переливании крови нижегородцам.
25 воспитателей детских садов Автозаводского района удостоены звания “Почетный донор”», —
подчеркнул Владимир Солдатенков.

Роддом № 4 готов к открытию

В Канавинском районе глава администрации
получил выговор за плохую уборку
В минувшую пятницу глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов объявил
выговор главе администрации Канавинского района Дмитрию Шурову. Во время объезда
Кананвинского района градоначальник подверг критике работу организаций, отвечающих за
благоустройство территории, после чего и принял решение о дисциплинарном взыскании
главе района. Глава городской администрации неоднократно предупреждал глав администраций районов города о том, что они несут персональную ответственность за состояние благоустройства на подконтрольных им территориях. «Безобразное состояние улиц. Ситуация с
количеством мусора здесь хуже, чем с паводком. Проведите расследование и срочно наведите порядок», — потребовал от руководителей Канавинского района Олег Кондрашов.

В Ленинском районе сносят незаконно установленные строения
На минувшей неделе прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода совместно с
территориальным отделом Службы судебных приставов начала осуществлять мероприятия
по освобождению земельного участка возле дома 77 по проспекту Ленина от незаконно установленных объектов. В этих строениях располагались игровой клуб и бар. Сотрудники прокуратуры и полиции только в этом году провели более 15 проверок, изъяли свыше 30 единиц
игрового оборудования и большое количество алкогольной продукции, которую продавали
без лицензии и каких-либо разрешительных документов. Лица, организовавшие незаконную
игровую деятельность и бесконтрольную продажу алкогольных напитков, неоднократно
привлекались к административной ответственности. Несмотря на это, игровой клуб и бар
продолжали свою незаконную работу. Поэтому было принято решение освободить земельный участок в районе станции метро «Пролетарская» от незаконных строений.

В Московском районе библиотеки
организовали День экологических знаний
В понедельник в течение дня в библиотеках Московского района прошел День экологических знаний, организованный в рамках городской акции «Великая книга — Природа». Так, сотрудники Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина провели для библиотекарей района методическую консультацию «Книжные выставки и электронные ресурсы по экологии». В библиотеке
имени А. И. Герцена для читателей состоялась презентация книжной выставки «Экология — дорога в будущее». В экспозиции представлены материалы по экологии России и Нижегородской
области. Работники библиотеки имени П. Заломова провели для группы продленного дня школы
№ 93 экологическую экскурсию «Грачи прилетели» и рассказали, как подкармливать птиц и мастерить скворечники. А в библиотеке имени А. Н. Толстого для старшеклассников школы № 74 прошел экологический вестник «Завещано беречь нам этот мир». Для обсуждения подросткам были
предложены темы: экологическое равновесие в природе, охрана биологического разнообразия
планеты, соблюдение принципа «Охраняй используя и используй охраняя».

В Нижегородском районе состоялся конкурс
среди будущих педагогов
Конкурс педагогического мастерства среди студентов «Я и моя профессия» состоялся
12 апреля на базе Нижегородского государственного педагогического университета. Его
организатором выступила администрация Нижегородского района. Учащиеся НГЛУ, НГПУ,
Нижегородского педагогического колледжа, Городецкого губернского колледжа,
Дзержинского педагогического колледжа и Арзамасского филиала ННГУ имени Н. И.
Лобачевского выполняли ряд заданий. Они представили свою «визитную карточку», рассказали интересные факты о будущей специальности, показали с помощью видеопрезентации
фрагмент открытого урока, ответили на вопросы, связанные с историей праздника День славянской письменности и культуры, а также пофантазировали на тему «Учитель в XXII веке».
Победителем конкурса стала будущий учитель начальных классов из Городецкого губернского колледжа Анна Корытова.

В Приокском районе рассказали школьникам,
кто придумал дядю Степу
В минувший четверг сотрудники библиотеки имени И. А. Гончарова Приокского района
провели для учеников начальной школы № 48 литературный час на тему: «Кто придумал дядю
Степу?» 13 марта исполнилось 100 лет со дня рождения классика русской детской литературы, баснописца, драматурга, а также автора двух гимнов Советского Союза и гимна
Российской Федерации. Ребятам рассказали о жизни писателя и поэта Сергея Михалкова и
его творчестве. Беседу сопровождала медиапрезентация с редкими фотографиями из жизни
автора «Дяди Степы». Дети услышали голос поэта в записи, посмотрели мультфильм «Полкан
и Шавка». В заключение ребят приняли участие в викторине на знание произведений Сергея
Михалкова.

В Советском районе почтили память
узников фашистских лагерей
На прошлой неделе в ННГУ имени Н. И. Лобачевского состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских лагерей.
11 апреля 1945 года, когда к Бухенвальду приблизились американские войска, в нем вспыхнуло восстание, в результате которого заключенные сумели захватить лагерь. В память об этом
событии был учрежден Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Советском районе проживает 32 бывших малолетних узника фашистских лагерей. Все
они пройдут курс реабилитации в областном центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов с 17 апреля по 14 мая в специализированную смену для участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

В Сормовском районе школьники
соревновались за звание «Ученик года»
В минувшую пятницу в центре детского творчества «Сормович» состоялся финал традиционного районного конкурса «Ученик года». В мероприятии, организованном управлением образования администрации Сормовского района, приняли участие школьники
10–11-х классов образовательных учреждений № 76, 82, 84, 85 и 183. В финальных состязаниях каждый участник представил мультимедийную презентацию, сопроводив ее кратким
рассказом о себе и своих увлечениях. По итогам конкурсных испытаний звание «Ученик
года» было присвоено Илье Савину из школы № 85. Все участники финала районного конкурса были награждены памятными дипломами и подарками от администрации
Сормовского района.
П ОДГОТОВИЛИ Е ЛЕНА М АЛЫШЕВА И К ИРА С ИДОРОВА

Осмотр обновленного здания начался с третьего
этажа, где располагаются палаты для беременных с
душем и туалетом, операционная, перевязочные.
Гордость операционной — новый наркозно-дыхательный аппарат, с помощью которого ведется мониторинг
состояния пациенток и вентиляция легких.
На втором этаже родильный блок, в котором
появились две многофункциональные кровати-трансформера, это позволит женщине пройти весь период
родов без перемещений из предродовой палаты в
родильный зал. На таком кресле можно принимать и
вертикальные роды. В соседнем боксе планируется
проводить совместные роды женщины с мужем или
другими родственниками.
А в палате интенсивной терапии для неотложной
помощи малышам вместо капельниц установили
современный аппарат, который автоматически дозирует введение лекарства. Появилось в роддоме и оборудование для малышей с критической массой тела,
что позволит выхаживать недоношенных детей. Кроме
того, приобретены аппараты УЗИ 4D экспертного клас-

Более полутора лет роддом № 4 на
улице Октябрьской революции был на
капитальном ремонте. И вот ремонт
закончен, новое оборудование завезено, сотрудники готовы приступить к
работе. Планируется, что уже 19 апреля он распахнет свои двери для будущих мам. А 10 апреля заместитель
губернатора Дмитрий Сватковский
проверил готовность роддома к
открытию и оценил его оснащенность.
са, причем есть переносной аппарат, есть приборы,
которые проводят дистанционный мониторинг
состояния ребенка с помощью датчиков, прикрепленных к матери. Всего же в рамках программы модернизации здравоохранения Нижегородской области для
роддома закуплено 63 единицы современного оборудования на сумму 32 млн рублей.
Сейчас большинство палат предполагают
совместное размещение матери и ребенка. Для того
чтобы в роддоме сохранить 161 койко-место, пришлось уменьшить кабинеты администрации роддома.
Кстати, как заверил главный врач родильного дома
№ 4 Андрей Егоров, при необходимости число коек
можно будет увеличить. На первом этаже разместились боксы для сомнительных больных — для пациенток с инфекционными заболеваниями.
По словам главврача роддома, капитальный
ремонт здания не проводился около 50 лет — с 1964
года, когда были сделаны надстройка третьего этажа и
пристрой одного крыла. На сегодняшний день в роддоме выполнена замена всех инженерных систем и
коммуникаций, а также наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, проведена
отделка всех помещений, восстановлена система вентиляции и кондиционирования воздуха, выполнен
ремонт фасада. Сейчас все ремонтные работы закончены, осталось навести порядок, провести санитарную
обработку, подключить и наладить оборудование.
— Учитывая, что здание 1929 года постройки,
пришлось оставлять только стены и менять всю
начинку. Теперь это абсолютно новый роддом, —
заявил Дмитрий Сватковский после осмотра здания.
— Здесь ежегодно будет проводить более трех
тысяч родов и обслуживать более 2,5 тысячи гинекологических больных. Благодаря этому мы сможем
разгрузить роддо № 6 Сормовского района и будем
решать вопрос о капитальном ремонте роддома № 7
Автозаводкого района.
Коллектив роддома № 4, который более полутора
лет трудился вне родных стен, практически в полном
составе готов выйти на работу.
— Квалифицированные специалисты на время
ремонта перешли в другие роддома и лечебные
учреждения. Но к 19-му числу все вернутся на места и
начнут работать, — говорит старшая медсестра отделения новорожденных детей Ольга Логинова.
— Теперь роддом соответствует всем самым
современным требованиям. А в сочетании с грамотным коллективом, который у нас есть, мечтать о большем и нельзя, — гордится Андрей Егоров.
А ННА Г ОРБУНОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Субботники приносят пользу городу
и дают энергию на новую трудовую неделю
В субботу 13 апреля в городском парке Победы состоялся
субботник сотрудников администрации Нижнего Новгорода,
организованный в рамках традиционного месячника по благоустройству. В нем приняли
участие свыше 100 муниципальных служащих. Вместе со своими подчиненными на уборку
территории вышел и нижегородский градоначальник Олег
Кондрашов.
Территория для проведения субботника была выбрана не случайно. Парк Победы — мемориальное место
славы и памяти воинов Великой Отечественной войны, поэтому, по словам Олега Кондрашова, оно нуждается в особом внимании со стороны городских властей и должно быть приведено в порядок после зимы в первую очередь.
— К 9 мая здесь планируется большая праздничная программа, а накануне будет завезена новая техника.
Сегодня задача городской администрации — освободить парк от снега, чтобы уже на следующей неделе вместе с ветеранами и школьниками приступить к благоустройству газонов, — рассказал Олег Кондрашов.
Глава городской администрации отметил, что к удовольствию горожан наконец-то установилась отличная
солнечная погода, которая настраивает на весенний лад:
— Пришло долгожданное тепло, у всех хорошее настроение. На работе стресс, а здесь мы и пользу приносим, и о работе говорим, да и просто общаемся, заряжаясь положительными эмоциями на предстоящую трудовую неделю.
Градоначальник сообщил, что общегородской субботник запланирован на конец апреля, и пригласил всех
нижегородцев принять в нем участие.
— Каждый из нас может помочь освободить город от мусора и хлама. И чем больше горожан выйдет на
субботники, тем быстрее мы увидим уютный и ухоженный город. Уверен, что лишних рук тут быть не может.
Это наш с вами город, в котором пришло время навести порядок после долгой зимы. Приглашаю всех, кто
хочет и может, выйти на субботники, — сказал Олег Кондрашов.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СМИ АДМИНИСТРАЦИИ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Закон об энергосбережении выполняется не везде
В настоящее время ресурсоснабжающие компании, чтобы исполнить федеральный закон об энергосбережении № 261, устанавливают в многоквартирных домах
города приборы учета. Как говорят
власти, такая ситуация связана с
пассивностью нижегородцев, ведь
установка приборов учета в своих
домах — это прерогатива жителей.
Именно они должны принять
решение об установке счетчиков,
но до заданного законом срока —
июля 2012 года — этого не сделали. Однако есть среди жителей и
те, которые сами захотели и установили в своих домах счетчики, но
рассчитываться по ним не могут
из-за нежелания домоуправляющих и ресурсоснабжающих компаний принять и ввести в эксплуатацию приборы учета.
чивать, — ответил Архипов. — И пока не удостоверимся, мы не будем торопиться исполнять решение суда.
По словам Архипова, сейчас жители каждый месяц оплачивают по 1/12 части годового
потребления тепла, рассчитанного по нормативу. А после введения в эксплуатацию прибора учета изменится схема начисления платежа
и жителям придется заплатить за весь потребленный ресурс сразу. Значит, зимой суммы за
тепло в платежках могут увеличиться в дватри раза.
— Куда пойдут жители? К нам, — заявил
Архипов. — Это социальный взрыв будет.
Так, выходит, ДУК не торопился раньше
принимать в эксплуатацию счетчик тепла, как
не торопится сейчас выполнять решение
суда, потому что стоит на страже интересов
жителей?

Счетчик установили,
а платят по нормативам
Дикая по своей нелепости история происходит в Ленинском районе. В доме 44 по
улице Искры еще в конце 2011 года (акт
выполненных работ датируется 30 декабря
2011 года), домоуправляющая компания с
согласия и по просьбе собственников помещений установила прибор учета тепловой
энергии. Но до сих пор, а на дворе уже второй
квартал 2013 года, жильцы за тепло платят постарому, то есть по нормативам. Почему? Ведь
на проектные работы и установку прибора
было потрачено более 100 тысяч рублей из
средств жителей.
Председатель совета дома 44 по улице
Искры Юрий Иванович Кузнецов, подождав
три с половиной месяца от времени установки прибора учета расходов тепла, написал
генеральному директору ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского района»
Валерию Архипову письмо, где напомнил о
вводе в эксплуатацию приборов, ссылаясь на
закон. Кузнецов, в частности, написал:
«Согласно статье 13, пункту 2 закона об энергосбережении “установленные в соответствии
с требованиями законодательства РФ приборы учета используемых энергоресурсов
должны быть введены в эксплуатацию не
позднее месяца, следующего за датой их установки”, а расчеты по ним должны начаться “не
позднее первого числа месяца, следующего за
месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию”. Просим объяснить: на каком
основании не выполняются эти требования
относительно установленного в нашем доме в
2011 году теплосчетчика?»
В ответ на это послание домоуправляющая компания в лице главного инженера В. Б.
Телешева сообщила, что заключен договор с
ОАО «Теплоэнерго» на разработку границ эксплуатационной ответственности. «По предоставлении акта прибор учета будет сдан на
коммерческий учет. Эксплуатация и снятие
показаний будут осуществляться с начала отопительного сезона 2012–2013 годов» — так
сказано в письме Телешова от 2 мая 2012 года.
Отопительный сезон начался 4 октября 2012
года, но приборы учета тепла так и не начали
эксплуатироваться.
Тогда Юрий Иванович Кузнецов обратился в Государственную жилищную инспекцию и

в прокуратуру Нижегородской области.
Первая инстанция составила протокол на
главного инженера домоуправляющей компании Ленинского района и выдала предписание устранить выявленные нарушения в срок
до 10 декабря 2012 года. А вторая, проверив
обращение заявителя, то есть старшего по
дому 44, направила исковое заявление о
понуждении ввести в эксплуатацию прибор
учета в Ленинский районный суд. Он в свою
очередь 12 декабря 2012 года принял положительное для жильцов решение: «Обязать
ОАО “Домоуправляющая компания Ленинского района” ввести в эксплуатацию прибор
учета тепловой энергии в доме 44 по улице
Искры в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу».

ДУК не торопится исполнять
решение суда
Домоуправляющая компания пыталась
отсрочить выполнение законного требования, она подала апелляционную жалобу на
решение суда. Однако областной суд 5 марта
2013 года оставил решение районного суда
Ленинского района без изменения.
И хотя закон на стороне жителей, но воз и
ныне там. До сих пор еще счетчик тепла не
введен в эксплуатацию. А между тем зима уже
закончилась, впереди лето. Следовательно,
рассчитываться по прибору учета, если его,
конечно, на свой учет примет «Теплоэнерго»,
можно будет только со следующего отопительного сезона.
— Разве так в стране должны исполняться
законы? — недоумевает Юрий Иванович
Кузнецов. — Статья 15 Конституции Российской Федерации говорит: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию и
законы». И что теперь делать нам, жителям?
Пока вопрос Юрия Ивановича остается
без ответа.
Между тем мы также спросили руководителя домоуправляющей компании Ленинского района Валерия Архипова, почему они
отказываются принимать в эксплуатацию прибор учета в доме 44 по улице Искры.
— Мы сейчас проводим мониторинг,
какие показания по счетчику, а какие по нормативам. Нам надо понять, как выгоднее опла-

Учет снижает плату
Однако возникает вопрос: если в домоуправляющей компании знали, что жителям
невыгодно будет платить за тепло по счетчику, то зачем ставили? И почему в ДУКе не упоминают о том, что в отопительный сезон жители действительно будут платить за реально
потребленное тепло, зато не в сезон платить
не будут? А кроме того, как считают специалисты по установке и обслуживанию теплосчетчиков, есть, конечно, здания, где с установкой
счетчиков жильцы начинают платить больше.
Но таких домов единицы.
Приборы учета всего лишь показывают,
сколько тратится в доме тепла. А это в свою
очередь заставляет жителей задуматься, как
использовать его меньше, а значит, и меньше
платить. Они начинают менять старые окна,
утеплять стены или даже просто не забывают
закрывать дверь в подъезде. А это значит становятся более активными и требовательными
к управляющей организации по наведению
порядка в доме. Не этого ли боится ДУК?
Кроме того, как считает Андрей
Колеганов, директор одной из нижегородских
компаний, занимающихся утеплением домов,
даже если дом панельный и неутепленный,
жители, установив счетчик, все равно будут
платить меньше. Дело в том, что из расчетов
будут «вынуты» потери на сетях самой ресурсоснабжающей компании. Рассчитываясь по
нормативу, за это платят жители многоквартирных домов. А счетчик покажет, сколько
тепла потратили только в здании, где он установлен.
Также после установки прибора учета
жителям, как правило, становится интересно
провести утепление хотя бы той части дома,
где он больше всего промерзает, отмечает
Колеганов. В результате «уходить» из утепленных помещений тепла станет меньше. Причем
даже если дом утеплен не полностью, плата за
тепло все равно снизится, поскольку накрученные киловатт-часы раскидываются поровну на всех жильцов.

Проблемы возникают и в ТСЖ
Проблемы с постановкой на учет общедомовых приборов учета возникают также у
ТСЖ. Так, в нашу редакцию пришло письмо от
главного инженера Сергея Пушечникова и
главного энергетика Дмитрия Обмайкина
ООО УК «Альтернатива», которая обслуживает

ряд многоквартирных домов, управляемых
товариществами собственников жилья. Они
пишут: «В № 1 (735) за 2013 год в рубрике “Кто
в доме хозяин?” была опубликована статья
“Программа капремонта продолжится, но
получить софинансирование станет сложнее”.
В интервью с депутатом Государственной
думы Вадимом Булавиновым было сказано,
что практически все дома под управлением
ТСЖ установили общедомовые счетчики.
Установить-то установили, но до сих пор не
ввели в эксплуатацию по причине некорректного поведения сетевой организации. И,
наверное, не только в нашем случае».
В письме говорится, что в обслуживающую организацию обращаются председатели
ТСЖ «Ярошенко, 6», ТСЖ «Ярошенко, 7», ТСЖ
«Ярошенко, 9», ТСЖ «Черняховского, 5», ТСЖ
«Черняховского, 5а», ТСЖ «Красных зорь, 17» с
вопросом, почему до сих пор не введены в
эксплуатацию общедомовые счетчики электроэнергии, установленные еще в сентябре —
октябре 2012 года. А сетевая организация
«Специнвестпроект», куда обращаются
сотрудники «Альтернативы», ссылается на то,
что они запрограммированы на 2 тарифа. А
согласно приказу Федеральной службы по
тарифам России (ФСТ) № 643-э «Об интервалах
тарифных зон суток для энергозон (ОЭС)
России по месяцам 2012 года» с 1 ноября 2012
года «ночной» тариф перенесен с 22.00 на
23.00, следовательно, счетчики нуждаются в
перепрограммировании.
В «Альтернативе» отвечают: «Да, электросчетчики были установлены на 2 тарифа, но
потому, что большинство жителей установили
двух- и трехтарифные индивидуальные приборы учета до приказа ФСТ. К тому же у электросчетчиков, установленных на дома, есть
строка “сумма всех тарифов”, что позволяет
вести учет по одноставочному тарифу».
Более того, как сообщил главный энергетик обслуживающей компании Дмитрий
Обмайкин, в 2010 году сетевой организацией
на все дома были установлены общедомовые
электросчетчики, но не как положено, на
штатное место в ВРУ (вводно-распределительное устройство) на границе балансовой принадлежности, а на улице.
—
Это
противоречит
«Правилам
устройств электроустановок» (пункт 1.5.27)
«…с температурой в зимнее время не ниже
0 °С», — отмечает он. — Сейчас «Специнвестпроект» как монополист вынуждает ТСЖ
купить у них электросчетчики по цене на
порядок выше той, за которую они уже установили общедомовые приборы учета электроэнергии, да еще пытается спихнуть на
собственников жилья часть линий электропередач и коммутационного электрооборудования, стоящих на фасадах соседних домов и
питающие эти дома.
— Нам бы хотелось найти общий язык с
сетевой организацией и решить данный
вопрос, — объясняют в «Альтернативе». — Но
пока сделать это не удается.
Вот и остаются жильцы вышеназванных
домов вроде бы со счетчиками, но без них,
поскольку платить им приходится за общедомовые нужды все равно по нормативам.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
И ИЗ И НТЕРНЕТА
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

У маленького Захара Уварова
редчайшее заболевание и дорогое лечение
На прошлой неделе наша газета рассказала о том, что началась подготовка к
благотворительному марафону
«Тысячи добрых сердец» по сбору
средств для помощи больным детям.
Марафон пройдет 1 июня в культурноразвлекательном комплексе
«Нагорный» и по замыслу инициатора и
организатора мероприятия — а им
является благотворительный фонд
Олега Кондрашова — объединит всех
тех, кто готов оказать посильную безвозмездную помощь больным детям.
Наша газета принимает активное участие в благотворительном марафоне
«Тысячи добрых сердец». Каждую неделю мы будем рассказывать о каждом
конкретном ребенке, который нуждается в высокопрофессиональной дорогостоящей медицинской помощи.
Именно на помощь этим детям будут
направлены средства, собранные
участниками масштабной благотворительной акции. «Тысячи добрых сердец» — это шанс каждого из нас, жителей города, сделать что-то очень нужное и полезное.

Диагноз
Захар так обаятельно улыбается, а название болезни кажется
таким незнакомым, и а потому не очень-то и страшным, что кажется, у четырехлетнего мальчугана все в порядке. Но это не так.
«Синдром Драве — тяжелая миоклиническая эпилепсия младенчества. Характеризуется развитием эпилептических статусов,
прогрессирующим расстройством психических и двигательных
функций и абсолютной резистентностью к фармакотерапии, то
есть, заболевание не поддается коррекции препаратами, зарегистрированными на территории России. У Захара диагноз генетически подтвержден, — объясняет заведующая эпилептологическим
центром детской областной клинической больницы Марина
Николаевна Чернигина и добавляет, что синдром Драве —
болезнь чрезвычайно редкая. Распространенность синдрома —
один случай на 40 тысяч новорожденных. В Нижегородской области синдром Драве диагностирован у двух детей: у Захара и еще
одного мальчика из дзержинского детдома. В мире таких детей —
около 500.

На что собираем деньги
Препараты первой помощи при синдроме Драве — стирепентол и фризиум (клобазам).
«На этих препаратах достигнута стойкая клиническая ремиссия в течение года» (Чернигина)
Препараты помогают ослабить признаки болезни Захара, но, к
сожалению, они имеют международную и европейскую регистрацию, а на территории России не зарегистрированы.
Соответственно их не могут предоставлять бесплатно. Маме
Захара, Марии Уваровой, приходится постоянно искать деньги,
чтобы приобрести эти препараты. Первоначально требовалось
700 тысяч рублей в год на нужные препараты. Сейчас годовой курс
поддержания Захара обходится в 400 тысяч рублей.
«Лекарства я покупаю на собранные средства: обращаюсь к
людям, в благотворительные фонды, — говорит Мария Уварова.
— Я устала бесконечно собирать деньги, стыдно постоянно просить. Я стеснялась просить помощи в соцсетях и телевидения
стеснялась. Но я готова на все, лишь бы у Захара были деньги на
лечение».

История болезни

СПРАВКА

«До появления первых симптомов Захар хорошо развивался.
Но после первых приступов началось неуклонное снижение
интеллекта и двигательное расстройство по типу атаксии», — рассказывает Марина Николаевна Чернигина.

Шарлотта Драве (1937 г. р.) — французский эпилептолог, президент французской
Лиги по борьбе с эпилепсией, во Франции и
Италии ведет работу по улучшению качества
медпомощи больным эпилепсией. Ее именем
назван эпилептический синдром — тяжелая
миоклоническая эпилепсия младенческого
возраста, или синдром Драве, который в
настоящее время считается одним из наиболее тяжелых в этой возрастной группе.

Захар Уваров, 4 года
Место проживания: Лысково
Мама: Мария Куликова
Диагноз: синдром Драве
Врач: Марина Николаевна Чернигина, заведующая эпилептологическим центром детской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук

Атаксия (греч. ataxia — беспорядок) — это расстройство координации произвольных движений. Для точного и правильного
выполнения движений и сохранения равновесия при различных
положениях тела требуется согласованная работа ряда мышечных
групп, что зависит от деятельности многих образований головного мозга — мозжечка, коры и др. При поражении одного или
нескольких звеньев этой координирующей движения системы
появляется атаксия.
«Первый эпилептический припадок случился в 4 месяца, —
вспоминает мама Захара. — И приступы стали учащаться. Захар
переставал дышать, синел, его увозили в реанимацию. До двух с
половиной лет это был нормальный ребенок. Мы знали буквы,
учились читать, считать, Захар говорил, ходил. А в 2,5 года он просто слег, не вышел из очередного приступа. Лежал как растение, а
я кормила его из трубки».
Мария повезла сына в Италию к Шарлотте Драве, которая
впервые описала этот синдром. Та подобрала Захару правильную
дозу препаратов и посоветовала пройти курс дельфинотерапии.
«С тех пор прошло полтора года, и мы достигли больших результатов, — рассказывает Мария Уварова. — На восстановление интеллекта повлияла дельфинотерапия. В январе этого года мы ездили в
Сочи. Результат стал виден сразу. У Захара начала восстанавливаться
походка: до этого у него из-за мозжечковой атаксии была походка
“пьяного”, он постоянно падал и набивал синяки. Он стал произносить
определенные звуки. Восстанавливается внимание. Когда я с ним разговариваю, то видно, что он слушает и понимает. Наладились сосательно-глотательные рефлексы, сейчас Захар ест с ложки. Повторим
курс дельфинотерапии в июле. На 10 сеансов нужно 80 тысяч рублей».
Мечта мамы Захара Уварова — попасть в центр реабилитации
в Пизе, о котором ей рассказала мадам Драве.
«Я ее спросила: сколько для этого нужно? Я найду! Она мне так
и не назвала сумму, только сказала с иронией: ну где ты столько
найдешь?» — говорит Мария Уварова.
Осенью Мария вновь собирается везти сына к мадам Драве.
«Если она отменит или снизит дозу одного дорогого препарата, который принимает Зарюша, я отвезу лекарство тому мальчику
из Дзержинска. Мне очень страшно за его судьбу», — говорит
мама Захара.
Мария переписывается с мамами других «дравешников», как
они ласково называют своих детей: «Они находят меня в
Интернете, просят о помощи. Я помогаю им пройти весь тот сложный путь, который я прошла с Захаром, многие по моей наводке
смогли попасть к мадам Драве».

Жизнь состоит не только из трагедий,
но и надежд
С тех пор как заболел Захар, Мария пережила ряд жизненных
трагедий. После одного из сильных приступов Захара ушел муж.
Но Мария его не осуждает, она считает, что он вправе иметь здоровых детей от другой женщины. Алименты на Захара он платит,
дает разрешение на вывоз сына на лечение за границу, но с ним не
видится, и это расстраивает Марию.
Отец Марии очень любил внука, называл его Зарей, Зарюшей.
Он болезненно воспринимал его ухудшающееся состояние. В
результате сердце мужчины не выдержало, и он умер от инфаркта.
Сейчас единственная поддержка Марии — 66-летняя мама.
Сама Мария в свои 30 лет чувствует себя вымотанной, в

Реквизиты для сбора средств:
р/с 40703810700700000362
в НФ «НПСБ»
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»
к/сч 30101810400000000899
ИНН 5254004350
КПП 526043001 БИК 042202899
последнее время у нее участились сердечные приступы, приходится вызывать «скорую».
«Вы не представляете, какие стены я ломала, борясь за его
жизнь! Сейчас чуть-чуть подустала, плохо чувствую себя. Но каждый раз, когда опускаются руки, появляется нежданная помощь,
как вот, например, этот благотворительный марафон! Господь как
будто помогает. Вот вроде тупик, а нет, открывается дверь,
появляется надежда», — говорит Мария Уварова.

Прогноз
«Если у Захара не будет возможности принимать стирепентол
и фризиум, прогнозы на его жизнь неблагоприятные. При условии
постоянного приема препаратов прогноз благоприятный. Многое
зависит от степени генетического повреждения. У кого-то реабилитация и восстановление функций могут быть довольно неплохими. Но лечение в любом случае пожизненное», — заявляет заведующая эпилептологическим центром детской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Марина
Николаевна Чернигина.
А раз так, четырехлетнему обаятельному и улыбчивому Захару
Уварову и его мужественной маме нужны наша поддержка и
помощь.

Уже есть отклики
В прошлую среду мы рассказали о двенадцатилетнем Диме
Дегтяреве из Нижнего Новгорода, у которого острый миеломонобластный лейкоз. Эта болезнь требует сложного длительного лечения. Мальчик уже прошел три курса химиотерапии, требуется еще
два, возможно, потребуется пересадка костного мозга. История
Димы нашла отклик среди наших читателей, некоторые из них
хотят не только перечислить средства на купирование всех побочных эффектов, осложнений и немедленное их лечение, но и
морально поддержать его маму Ирину Владимировну. Ведь родителям тяжелобольных детей требуются не только большие деньги
и огромные силы, но и выдержка, терпение, оптимизм и мужество.
Связаться с родителями тяжелобольных детей, для которых
собираются средства во время проведения благотворительного
марафона «Тысячи добрых сердец», можно через благотворительный фонд Олега Кондрашова.

Телефоны благотворительного фонда Олега Кондрашова:
+7 (831) 430-90-55; 230-33-06
Ф ОТО

Т АТЬЯНА И ВАНОВА
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ
О ЛЕГА К ОНДРАШОВА
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БОЛЬШОЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ

Проект продолжает развиваться
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов встретился с активным участником проекта «Большой
муниципалитет» Евгением Горюновым, идеи которого по улучшению жизни в нашем городе заинтересовали градоначальника.

Проект «Большой муниципалитет» стартовал
в декабре 2011 года по инициативе главы администрации города Олега Кондрашова. Сейчас
этот проект выходит на качественно новый уровень своего развития. У него уже есть фирменная
символика, но администрация города хочет сделать «Большой муниципалитет» еще более узнаваемым, усилить его роль в развитии Нижнего
Новгорода и привлечь к участию в этом проекте
как можно больше активных нижегородцев,
которым небезразлична судьба родного города.
Евгений Горюнов — один из них.
— Мои предложения касаются разных сторон жизни, — рассказал активный нижегородец.
— По-моему, в ХХI веке улицы не должны иметь
названия Шланговая, Тормозная или Тупиковая.
Не нравится мне и то, что площадь Лядова носит
это название. Нужно подумать о переименовании. Пусть люди решают, как назвать эту площадь и эти улицы. Можно назвать эту площадь
Аразамасской, Гагаринской, Купеческой. Еще я
предложил продумать вопрос устройства канатной дороги с площади Ленина.
Всего же Евгений Михайлович Горюнов высказал более 50 предложений по созданию новых

интересных объектов в Нижнем Новгороде.
Например, он предложил установить в районе
Гребного канала скульптурную композицию
«Бурлаки на Волге», организовать городские музеи,
посвященные известным нижегородцам, которые
много сделали для славы города. Он предложил
также создать музей нижегородского хоккея.
Другое предложение Горюнова — построить
новый железнодорожный вокзал в Автозаводском
районе рядом с поселком Стригино. По мнению
Горюнова, нужно благоустроить смотровые площадки в парке «Швейцария» и на волжском Откосе
и разместить на нижегородских холмах видовые
буквенные аншлаги — «Как в Голливуде!» — с
названием нашего города.
— Я очень доволен сегодняшней встречей,
потому
что
почувствовал,
что
Олег
Александрович — мой единомышленник, — сказал Евгений Горюнов. — Он настоящий патриот
Нижнего Новгорода. Было отмечено, что проекты будут рассмотрены и часть из них внедрена.
Я надеюсь, что мои идеи помогут развитию города. Проект «Большой муниципалитет» необходим, ведь инициативных людей много, и нужно
сделать так, чтобы все они смогли реализовать
свои задумки.
— Такие встречи помогают городской власти
еще лучше понять, насколько важна реализация
проекта «Большой муниципалитет», — сказал

Олег Кондрашов. — Активные наши жители
делают важные, интересные, оригинальные
предложения. Я сегодня остался доволен встречей. Евгений Михайлович работает в программе
«Большой муниципалитет» уже давно, и его
предложения мы активно используем. Он сделал
несколько десятков предложений самой разной
направленности — по культуре, по транспорту,
по экономике, по истории нашего города, по
туристической привлекательности города. Это
хороший пример для всех нижегородцев.
Именно так и нужно взаимодействовать с
властью. Можно критиковать ее, можно быть с
чем-то несогласным, но необходимо давать свои
предложения, советы, как сделать, чтобы жизнь в
нашем городе становилась лучше. Работа по
программе «Большой муниципалитет» развивается. В этом году мы сделаем ее еще более
доступной для нижегородцев с помощью интернет-сервиса. Надеюсь, что еще больше жителей
нашего города поддержат эту программу и помогут городской власти сделать наш город еще
более привлекательным и интересным. Такой
проект может действовать постоянно, потому
что ежедневно возникают новые вопросы и проблемы и ставятся новые задачи по их решению.
Уже принято решение о размещении баннера
«Большой муниципалитет» на главной странице
официального портала администрации города.

Раздел проекта на сайте будет состоять из 10
блоков — «ЖКХ», «Спорт», «Дороги и транспорт»,
«Туризм», «Культура» и других. В каждом блоке
можно будет подать предложение по развитию
той или иной сферы жизни города, посмотреть
результаты голосования за конкретные идеи по
теме и воспользоваться предложенным набором
муниципальных услуг. Например, в блоке
«Культура» можно будет записаться на экскурсии
и культурные программы, получить доступ к
оцифрованным изданиям, в которых представлено культурное наследие города. Блоки курируют
профильные департаменты администрации
Нижнего Новгорода.
Олег Кондрашов отметил, что «Большой муниципалитет» — проект уникальный не только для
нашего города, но и в масштабах всей страны. Он
позволяет каждому нижегородцу представить свое
видение развития города. При этом все предложения глава города рассматривает лично. Уже проведено пять круглых столов по темам, собравшим
наибольшее количество предложений: «Перспективы развития ТОС в Нижнем Новгороде», «Оптимизация дорожной и транспортной инфраструктуры города», «Благоустройство», «Молодежная
политика», «Повышение туристической привлекательности Нижнего Новгорода».
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО С САЙТА BEZFORMATA . RU

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Сбербанк идет в ногу со временем
Рост числа клиентов, открытие современных офисов,
снижение ставок по кредитам, новые акции и предложения — такими стали итоги первого квартала 2013 года
для Волго-Вятского банка Сбербанка России.
Как сообщил во время пресс-конференции с журналистами семи
регионов председатель Волго-Вятского банка Сбербанка России
Сергей Мальцев, на начало апреля активы банка составляют 654 млрд
рублей. Это на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. При этом увеличились и количество открываемых счетов, и объемы кредитования физических и юридических лиц.
Способствовало этому общее снижение процентных ставок по кредитам, а также разработка новых банковских продуктов.
Так, для малого и микробизнеса Нижегородской области внедрены
специальные тарифные планы — теперь в зависимости от объемов бизнеса клиент сам выбирает тарифный план по банковскому обслуживанию. А с 1 марта по 1 октября для малого бизнеса проводится акция —
отмена комиссии при предоставлении кредита. Отменен и тариф за
открытие счета при одновременном подключении к интернет-банкингу.
Кстати, количество пользователей «Сбербанк-Бизнес Онлайн» всего за
год выросло в три раза и сейчас составляет более 36 тысяч организаций.
Запущенная в марте система E-invoicing позволяет корпоративным
клиентам обмениваться любыми типами документов, что снижает стоимость банковских услуг. А уникальный сервис «Деловая среда от
Сбербанка» на одной интернет-площадке объединил все сервисы,
необходимые малому бизнесу. Тут и новости, и доступ в банк, и облачные технологии, и учебная площадка, и рынок для продажи своей продукции. Проект оказался настолько удобным для пользователей, что их
число всего за месяц выросло почти вдвое.

Продолжается реализация проекта «Бизнес Старт» — это кредит
на открытие своего бизнеса по программе франчайзинга или типового
бизнес-плана, разработанного банком. В 2012 году этим предложением
воспользовалось всего одиннадцать человек, но сейчас их бизнес
показывает хорошие результаты. Например, в прошлом году жительница Автозаводского района открыла фитнес-центр, он оказался
настолько востребованным и успешным, что этим летом она планирует открыть еще один.
Что касается частных клиентов, то для них есть не менее интересные предложения. Так, при оформлении потребительского кредита
процентная ставка определяется индивидуально, преимущество получают постоянные клиенты — держатели зарплатных карт Сбербанка.
Кроме того, снижены процентные ставки по авто- и жилищным кредитам, а при покупке квартиры в строящемся доме или новостройке до
конца мая можно получить жилищный кредит по акции «12–12–12»:

ставка 12% на 12 лет при первоначальном взносе от 12%. Кстати, 70%
жилищных кредитов оформляется именно в Сбербанке.
Но Сбербанк уделяет внимание не только разработке новых продуктов, но и повышению качества обслуживания и переформатированию
самих офисов. Только в Нижнем Новгороде с начала этого года установлено шесть банковских павильонов на остановках общественного транспорта, реконструировано два офиса, при этом все новые офисы приспосабливаются для обслуживания маломобильных нижегородцев.
Кроме того, в рамках проекта «Сбербанк1» 25 апреля на улице
Поющева Автозаводского района откроется первый офис для VIP-клиентов. А в третьем квартале этого года такой офис появится и в верхней
части города — рядом с головным офисом на улице Октябрьской.
О ЛЬГА Г ОРИНА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС – СЛУЖБОЙ ВВБ СБ РФ
на правах рекламы

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «В нижегородском регионе
иностранные инвесторы могут чувствовать себя уверенно»
Количество иностранных производств в Нижнем Новгороде растет с каждым годом. Что дают они городу и его жителям, почему так важно сегодня
привлекать иностранных инвесторов и как создать тот самый благоприятный инвестиционный климат, без которого развитие региона сегодня
невозможно, — об этом глава города Олег Сорокин рассказал во время визита на крупнейший в Европе завод кровельных материалов «Ондулин»,
расположенный в Нижнем Новгороде.

— Олег Валентинович, почему
выбор французской компании был сделан именно в пользу нашего региона?
— В первую очередь здесь сыграло
свою роль географическое положение,
наличие свободной производственной
площадки и квалифицированные рабочие кадры. В Автозаводском районе
традиционно работают очень компетентные специалисты. «Ондулин» — это
иностранная компания, иностранные
инвестиции, производство высокотехнологичное и далеко не простое, а все
работники — граждане России. Это

говорит о том, что компетенция и квалификация тех людей, которые живут и
работают в Нижнем Новгороде, удовлетворяет любым самым строгим стандартам. Кадры — серьезный козырь, чтобы
заманить инвестора в наш город.
— В чем особенность именно
этого предприятия и почему оно
так важно для города?
— Компания пришла в Нижний
Новгород в 2008 году, а в 2012-м была
запущена вторая производственная
линия. Для нас это предмет особой гордости и подтверждение того, что инвестиционный климат в Нижегородской
области достаточно комфортный.
М АТЕРИАЛ

— Что особенного нужно инвестору? Какие условия надо создать в
первую очередь?
— Очень важен личный контакт
власти с инвестором, когда он видит,
что руководители города и региона
открыты для диалога и погружаются в
те проблемы, которые стоят перед бизнесом. Плюс прозрачные процедуры
реализации инвестиционных проектов. Это во многом определяет решение, вкладывать средства или нет.
С 2005 года объем иностранных
инвестиций в Нижегородскую область
увеличился в 9 раз. Иностранные компании задают высокий тон развитию мно-

гих отраслей. Высококлассные специалисты приезжают и делятся своим опытом,
осваиваются самые передовые технологии, кроме этого, появляются новые
рабочие места и дополнительные
поступления в бюджет. Конечно, еще
многие бизнесмены на Западе думают,
что в России дремучие дебри бюрократии и здесь не то что завод — мелкий
бизнес открыть очень сложно. Эти стереотипы могут сломаться только благодаря реальным делам. При этом мы
понимаем, что даже если предприятие
открывается не на территории Нижнего
Новгорода,
а
на
территории
Нижегородской области, это все равно

И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

для нас благо. У нас в городе есть организация ICANN, которая объединяет зарубежные компании, работающие на территории региона. Я регулярно с ними
встречаюсь для того, чтобы услышать о
тех проблемах, которые их интересуют.
Спектр вопросов, которые мы обсуждаем, широчайший: от стратегии развития
города и подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года до
создания в городе мест интеллектуального отдыха, реконструкции аэропорта и
сохранения исторической среды. Нам
важно показывать, что в нижегородском
регионе иностранный инвестор может
чувствовать себя спокойно и уверенно.
СМИ

ДУМЫ

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

еженедельник городской жизни № 31 (765)

11

17—23 апреля 2013

РЯДОМ С НАМИ

Игровая комната раскрывает целый мир
На прошлой неделе в школеинтернате для глухих детей
состоялось открытие инновационного игрового класса
«Наутилус». Это уникальное
для нашего города интерактивное реабилитационное
игровое пространство. Здесь
дети смогут развиваться
творчески и интеллектуально. «Наутилус» оснащен оригинальными арт-объектами
и элементами интерьера и
является единым функциональным безопасным игровым пространством.
Строительство «Наутилуса» началось в июне
прошлого года и объединило более 40 нижегородских организаций и 100 волонтеров. Было
потрачено 1,5 миллиона рублей. Генеральным
партнером проекта стала Нижегородская академия МВД, поэтому на открытие реабилитационного игрового класса в школу-интернат пришли курсанты полицейской академии. Сначала все гости
собрались в театре «Пиано», где специально для
них сыграли фрагмент спектакля «Крылья для
клоунов». Затем все поднялись на второй этаж.
Там и находится волшебная комната «Наутилус».
Наступил долгожданный момент — лента
перерезана, комната открыта. Воспитанники
школы сделали это с радостью. Игра начинается
прямо с порога, ведь, чтобы открыть новый
класс, нужно поднести ладошку к необычному
устройству на стене рядом с заветной дверью. И
тогда как бы сами собой зажгутся волшебные
лампочки иллюминаторов, и вот уже возникает
иллюзия того, что мы очутились под водой.
В игровой комнате множество интересных
занятий.
К примеру, рядом с огромным — в натуральную величину! — мягким верблюдом юные
художники могут рисовать картины на песочном
экране. Это настоящая песочная анимация.
Тут же можно, например, «искупаться» в
интерактивном сухом бассейне с разноцветной
подсветкой, реагирующей на звук.
А вот Лукоморье — волшебное дерево с
самым настоящим дуплом, в которое ребенок

может залезть и уединиться там со своими мечтами и переживаниями. Это мягкое уютное пространство предназначено для самых младших
воспитанников интерната.
В центре комнаты установлен стол в форме
палитры для командных творческих проектов.
Для ребят здесь приготовлены всевозможные
развивающие настольные игры, наборы для
исследований и экспериментов.
Но самое необычное в комнате — это подвесная железная дорога. Пока она совсем
небольшая, а спланировано 30 метров железнодорожного полотна. Это образ мечты: паровоз,
который будет огибать планеты, климатические
зоны, зимний сад.
В этом необычном классе установлен экран,
который поможет проводить тематические
уроки. Он позволит в игровой форме ходить по
музеям, изучать планеты и делать еще много
всего интересного. На этом же экране можно
показывать фрагменты песочного шоу.
Ребята с неподдельным интересом принялись
осваивать новое пространство. Им нужно было
все потрогать руками, тут же «искупаться» в волшебном бассейне, залезть в дупло, посмотреть
железную дорогу в действии, посидеть в так называемой бочке для раздумий, использовать новый
конструктор Lego, сыграть партию в шахматы.
Антон, воспитанник школы, поделился своими впечатлениями:
— Я успел залезть в бассейн, в бочку и в
дупло, — сказал он. — Это здорово, когда в бас-

сейне с шариками закапываешься под них и тебя
не видно. Мне все очень понравилось. В
«Наутилусе» мы с ребятами будем играть в разные игры.
Художественный руководитель и режиссер
театра «Пиано» Владимир Чикишев заметил, что,
пока шло создание «Наутилуса», образовался
попечительский совет школы, что эта идея притянула большое количество людей, и в первую
очередь академию МВД.
— Мы совсем недавно, с 2011 года, установили дружбу со школой-интернатом, — подтвердил начальник Нижегородской академии МВД
России генерал-майор полиции Андрей Конев.
— Дружба установилась совсем неожиданно. Это
очень важно и полезно для нашей академии, для
наших курсантов, которые, осуществляя здесь
волонтерскую деятельность, приобрели много
полезных и необходимых в жизни навыков.
Надеюсь, что наше сотрудничество со школой
продолжится.. Весь наш коллектив прикипел к
детям. Спасибо вам, что взяли нас в друзья.
— Все наши дети очень разные, и надо сделать все, чтобы каждый из них нашел себя, свое
пространство, — сказал Владимир Чикишев. —
«Наутилус» будет иметь свое продолжение.
Впереди у нас создание прыгательно-лазательного пространства. Это будут своего рода джунгли.
Там будут батуты, шведские лесенки и другие
спортивные снаряды, на которых ребята смогут
реализовать свои двигательные потребности. У
детей океан энергии, так зачем же их сдерживать.

Это не просто комната, куда дети приходят
играть. В самой идее «Наутилуса», в его эстетическом и функциональном ряде заложено то, что
здесь у детей будут вырабатываться необходимые им качества. Это подводная лодка, и там не
разбежишься по разным углам, там нужно договариваться между собой, нужно уметь разумно
распределять время. Чтобы добраться до заветных «ключей», открывающих детям игры, нужно
будет выйти на сайт, посмотреть описание этих
игр на языке жестов. Наша задача — создать
интегрированное пространство, где образовательные и творческие составляющие совпали бы.
Здесь важно сохранить интригу, сделать так,
чтобы, заходя в такое пространство, ребенок
забывал о многом, чувствовал, что не хватит времени во все это переиграть. Здорово, что мы
получили многофункциональное красивое пространство и большое количество друзей.
По словам Владимира Чикишева, «Наутилус»,
позволяющий совершить детям стремительное
погружение в сказку, в тайну, в мир игры, — это
только начало. Уже готов масштабный проект
строительства на территории школы-интерната
арт-центра, спортивного комплекса с бассейном
для подготовки параолимпийского резерва, всевозможные игровые и развивающие площадки,
прогулочная зона. Все это займет 3,6 га площади.
Фонд Натальи Водяновой проспонсирует строительство большой детской площадки.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Наша землячка получила престижную премию за благородство и мужество
В начале апреля наша землячка топ-модель Наталья Водянова получила премию Дианы фон Фюрстенберг, которой награждаются самые
известные в мире женщины, занимающиеся благотворительностью.
Церемония прошла в штаб-квартире Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке. Эта премия организована Фондом американского
дизайнера Дианы фон Фюрстенберг и предназначена женщинам, проявляющим свои лидерские качества, благородство и мужество.
Наталья Водянова награждена за работу учрежденного ею фонда помощи
детям «Обнаженные сердца», цель которого — сделать так, чтобы в России в
жизни каждого ребенка было все необходимое для полноценного, счастливого
детства: любящая семья и безопасное развивающее игровое пространство.
Благодаря фонду Водяновой по всей стране появилось более 90 детских площадок и парков, а также сеть центров поддержки семьи.
«Церемония в штаб-квартире Организации Объединенных Наций была
очень трогательной. Прошли выступления женщин, которые посвятили

жизнь другим. Награды Дианы фон Фюрстенберг в этом году получили
Сунита Кришнан, Робин Робертс и другие. Я чувствовала трепет, выходя на
сцену и получая ту же награду, что и эти невероятные женщины. Я хотела
бы отметить людей, которые в течение своей жизни поддерживали меня в
реализации моей сумасшедшей, как казалось, невозможной идеи и вдохновили меня, сказав: “Да, вы можете!” Начиная с моей бабушки, которая всегда
была моим самым большим вдохновением и сторонником моей команды.
<… > Разделив со мной огромную ответственность, они помогли мне
понять, что мы находимся на правильном пути. Благодарю вас за расширение прав и возможностей меня!» — написала Наталья Водянова на своей
странице в социальной сети Facebook.
П О МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

Записаться в садик можно через Интернет
Практически каждый родитель знает, что устроить свое чадо в детский сад — дело непростое и очень хлопотное. Надо отстоять очередь
в районном управлении образования, чтобы подать заявление. А
затем не один раз прийти, чтобы узнать, не дошла ли очередь. Теперь
проследить, как идет очередь в садик, будет проще. В Нижнем
Новгороде вводится единая электронная очередь в детские сады.
Уже с 8 апреля 2013 года родители
могут подать заявление через
Интернет, чтобы поставить ребенка в
очередь для зачисления в детский сад.
Для этого надо войти на официальный
сайт городской администрации —
http://нижнийновгород.рф, в разделе
«муниципалитет» найти подраздел
«услуги». В нем находится перечень
всех услуг, предоставляемых муниципальными органами, поэтому надо
выбрать «образование», а далее —
«постановка на учет и зачисление
детей в дошкольное образовательное
учреждение».
Заполнив все необходимые графы,
форму нужно отправить. После этого, как
рассказала заместитель директора
департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода Алла Уханова,

заявителю на электронную почту придет
письмо, в котором будет сказано: либо
заявка принята, либо нужна дополнительная информация, либо заполнена
она неверно. В двух последних случаях
заявление придется заполнить вновь. И
так до тех пор, пока заявку не зарегистрируют. Этот момент и станет датой постановки малыша на учет.
Следить, как продвигается очередь,
можно будет также через Интернет, в
личном кабинете для родителей, который в дальнейшем также планируется
создать. Окончательное внедрение
автоматизированной системы постановки на учет предполагается завершить до
5 июня. Она будет охватывать, по словам
Ухановой, все моменты движения документа: от подачи заявления до зачисления ребенка в детский сад. Причем в детский сад информация о зачислении

малыша также придет в электронном
виде, программу установят и в кабинете
каждого руководителя детского образовательного учреждения.
Единственное, зачем родителям в
районный отдел образования придется явиться лично, — это путевка.
Своими ногами мама или папа отнесут ее и в выбранный ими детский
сад. Причем если в дошкольном
учреждении, куда родители мечтали
отдать свое чадо, места не окажется,
специалисты городской администрации или районного отдела образования должны предложить на выбор
пять вариантов.
Сейчас, как отметила Алла Уханова,
сотрудники департамента организационно-кадрового обеспечения заносят всю имеющуюся информацию в базу
данных, из которой и сформируется
очередь на 2014 и 2015 годы. В нее
попадут и дети, которым не обеспечат
место в 2013 году. Главным принципом
формирования очередности станет
дата постановки на учет, то есть время
регистрации заявления на зачисление

малыша в дошкольное образовательное учреждение.
Директор городского департамента образования Ирина Тарасова объяснила, что с помощью введения электронной очереди в детские сады городская власть планирует сделать процесс
прохождения заявки и выдачи путевки
более прозрачным и контролируемым.
Это связано с тем, что очередь теперь
станет единой по всему городу и человеку не нужно будет подавать заявку,
как раньше делали многие, в разных
районах города, по месту жительства
мам, пап, бабушек и дедушек.
— Раньше очередь велась отдельно в каждом районе города, — сказала
Тарасова. — Часто встречались ситуации, когда на прием приходили родители, которые встали в очередь по месту
жительства всех ближайших родственников, а это три-четыре района. И наша
задача сейчас — разобраться, сколько
детей стоит в очереди повторно. Это
необходимо, чтобы контролировать
процесс и принимать правильные
управленческие решения.

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

По ее словам, теперь достаточно
одного заявления, чтобы затем администрация города вместе с родителями
решала, в каком районе удобнее ребенку предоставить место в детском саду.
Сейчас идет обкатка системы, а заявления подают те родители, которые нуждается в предоставлении садика уже с
2014 года.
Более того, по подсчетам департамента образования, когда «уйдут» дублирующие заявки, уменьшится и сама
очередь. Насколько? Пока неизвестно.
В Казани, например, она сократилась на
семь тысяч человек.
Кроме того, как отметил глава
администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов, комментируя введение электронной очереди в детские
сады, новая информационная система
исключает элемент личной заинтересованности и является еще одним шагом в
борьбе с проявлениями коррупции за
счет внедрения объективных и непредвзятых механизмов работы.
П ОДГОТОВИЛА
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
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Туристическая отрасль в нашем регионе
Развитая туристическая отрасль работает не только на престиж региона, но и является источником дохода для городского и областного бюджетов. Поэтому и городская администрация,
и областное правительство активно работают над развитием этой отрасли: разрабатывают и
внедряют программы развития туристической сферы, создают новые маршруты и точки
притяжения гостей нашего города и региона, а также необходимую инфраструктуру, внедряют новые информационные технологии для удобного знакомства с нижегородскими
достопримечательностями. В последние несколько лет наметился стабильный прирост туристического потока. Если в 2010 году Нижний Новгород посетили 369 тысяч человек, то в 2012
году их число перевалило за 400 тысяч. Но наш город способен принять гораздо большее
количество туристов как из других регионов России, так и из других стран, ведь туристский
потенциал Нижнего Новгорода огромен, наш город может предложить самые разные виды
отдыха: историко-познавательный, приключенческий, религиозный, спортивный, экотуристический… Поэтому 400 тысяч туристов в год для нас далеко не предел. Согласно городской
программе «Развитие туризма на территории Нижнего Новгорода в 2012–2016 годах», которая была утверждена в начале апреля, к 2017 году число посетивших наш город туристов
должно достигнуть 900 тысяч человек в год. Достижению этой цели будет способствовать и
проведение в Нижнем Новгороде чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тут уж обязательно придется строить новые гостиницы, совершенствовать транспортную инфраструктуру,
причем не только внутри города и области, но и внутри страны, ведь туристам должно быть
удобно добираться до нас. Сегодня мы расскажем о том, что в нашем городе и регионе уже
сейчас делается для того, чтобы приезжим у нас было удобно и интересно, и чем мы сможем
привлечь российских и иностранных туристов в ближайшем будущем.

У нас
огромный экотуристский потенциал
Одно из перспективных направлений развития туристической
отрасли во всем мире — это экологический туризм, ведь он сочетает полезный и активный отдых на природе с заботой об окружающей среде. Во всем мире развитию этого туристического
направления уделяется огромное внимание. В России это направление пока не столь популярно, его развитию практически не уделяется внимания. По примерной оценке специалистов, количество
экотуристов занимает 1–2% от общего числа туристов, посещающих нашу страну. Нижний Новгород поддерживает общероссийскую тенденцию — несмотря на наши природные богатства, экотуризм у нас почти не развит.
А ведь достаточно вспомнить только несколько природных
объектов, например озера Светлояр, Чарское и Вадское,
Керженский природный заповедник, чтобы убедиться в том, что
нашему региону есть чем приманивать любителей природы и,
соответственно экотуров.
Чтобы понять, что мешает развитию этого направления у нас,
на прошлой неделе в Законодательном собрании Нижегородской
области прошел круглый стол, участниками которого стали чиновники, представители нижегородских турфирм, специалисты из
общественной организации «Русское географическое общество» и
гости из районов нашей области с презентациями своих достопримечательностей. Участники круглого стола обсудили перспективы
развития в нашем регионе экологических маршрутов.
— В Нижегородской области действительно большой потенциал для развития экотуризма, ведь 7% территории нашего региона — это особо охраняемые природные территории, заповедники,
— рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Молчалина. — Это намного
больше, чем в ближайших к нам регионах. Именно отдых в таких
заповедных зонах особо популярен у иностранных туристов. С
одной стороны, это огромный потенциал, который может приносить прибыль в бюджет, а с другой — это объект особой охраны,
требующий бережного отношения. Поэтому, прежде чем приглашать к нам туристов, нужно провести масштабную подготовку,
опираясь на опыт зарубежных коллег.

Нам подходит
канадско–австралийская модель
О том, как можно использовать богатейшие ресурсы
Нижегородской области для привлечения экотуристов, рассказали представители всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» (РГО).
— Рекреационное природопользование популярно во всем
мире не только потому, что это отличный вид отдыха, но и потому,
что развитие экотуризма дает новые рабочие места, подъем экономики депрессивных районов, — говорит член ученого совета РГО,
профессор, заведующий кафедрой страноведения и международного туризма Санкт-Петербургского государственного университета
Дмитрий Севастьянов. — Особенно популярным этот вид отдыха
стал в последние десять лет, потому что такое явление, как урбанизация, естественно, приводит к желанию жителей мегаполисов отдыхать на природе. В зависимости от наличия природных ресурсов
этот отдых во всем мире организуется по двум моделям. Первая из
них — канадско-австралийская. В Канаде, Австралии, Аргентине,

Бразилии сохранились участки заповедных территорий с дикой,
нетронутой природой. Они объединены в национальные парки,
посещение которых очень популярно у экотуристов. Вторая модель
— западноевропейская. В Западной Европе заповедных зон практически не осталось, поэтому там популярно такое направление экотуризма, как агротуризм. Европейцы любят проводить свой отдых
среди воссозданных человеком природных зон, окультуренных
сельхозугодий. Это всевозможные турбазы, летние поселки, домики
в деревне, которые с удовольствием арендуют европейцы. В последние годы такой отдых стал настоящей фишкой у жителей стан
Западной Европы. Кстати, когда россияне отправляются на выходные или в отпуск на собственную дачу или в деревню, это тоже агротуризм, но в отличие от Европы такой вид туризма дохода в бюджет
региона не приносит. В плане же развития экологического туризма
Нижегородской области с ее необъятными пространствами больше
подходит канадско-австралийская модель, а именно создание природных парков с необходимой для туристов инфраструктурой.

Ландшафты, народные промыслы и легенды
По мнению Дмитрия Севастьянова, большинству экотуристов
интересен не только отдых на природе, но и историческая составляющая, например, когда в уникальные ландшафты вписаны историко-культурные объекты — крепости, монастыри, языческие
капища. Также очень привлекательны народные промыслы, быт
народов, проживающих на экологически чистой территории. А
еще здорово, если с заповедной зоной, куда приезжают экотуристы, связана какая-нибудь легенда. Всеми этими богатствами обладает наш регион.
— Одним из брэндов, которые может использовать
Нижегородская область для привлечения туристов, может стать
Великий волжский путь, который проходил как раз по вашей территории, — считает профессор Санкт-Петербургского государственного университета. — Уверен, что зарубежным туристам будет интересно отдохнуть, порыбачить, сплавиться на лодках по тем рекам,
по которым в Средневековье купцы везли товары из Багдада в
Скандинавию. А еще в вашей области находится настоящая жемчужина, внесенная в реестр мирового наследия территорий ЮНЕСКО,
озеро Светлояр. Кстати, территории, отмеченные этой организацией, чрезвычайно популярны у иностранных туристов. Тем более что
с этим местом связана романтичная легенда о скрывшемся под
водами озера граде Китеже. Так что при успешно проведенной маркетинговой деятельности, обеспечении этой территории необходимой инфраструктурой Светлояр может стать местом паломничества
не только российских, но и зарубежных туристов.

Несколько экомаршрутов уже работают
Кстати, первый и пока единственный на территории региона
природный парк уже создан в Воскресенском районе. Называется
он «Поветлужье» и включает озеро Светлояр. Площадь в 35 тысяч
га обслуживают 7 сотрудников парка.
— Наши первые туристские продукты — это отдых на озере
Светлояр и реках района, — рассказывает директор природного
парка «Поветлужье» Алексей Гроза. — К сожалению, на сегодняшний момент только 10 процентов наших гостей являются экотуристами. Остальные приезжают позагорать на берегах Светлояра,
распивают спиртные напитки, оставляют после себя горы мусора.
В результате те люди, которые берегут природу и приезжают
познакомиться с историей этого памятника федерального значе-

ния, не получают того, за чем приехали. Поэтому сегодня мы работаем над тем, чтобы развести потоки экотуристов, которые приезжают на Светлояр, с другими отдыхающими, ведь загорать и
купаться можно и возле других водоемов нашего парка.
На территории парка выделены 10 площадок под размещение турбаз и кемпингов. В планах руководства «Поветлужья» —
расширить его границы, присоединив Краснобаковский и
Варнавинский районы.
Еще об одном направлении экотуризма рассказал представитель администрации Воротынского района Александр Дюжаков. В
этом районе находится поселок Васильсурск, который за его красивые пейзажи часто называют «волжской Швейцарией».
— В нашем районе находится 12 памятников от языческих
капищ до дворцовых усадеб, — рассказал Дюжаков. — Прибавьте
сюда великолепную природу района, живописные ландшафты,
охоту и рыбалку, собирание ягод и грибов. Сегодня к нам в основном приезжают туристы из соседних областей, а мы хотим, чтобы у
нас отдыхали гости со всей России и из зарубежья. Для этого мы
реализуем программу развития туризма, работаем с инвесторами.
Например, один из предпринимателей района создает сейчас базу
для велотуристов, другой готовит программу развития сельского
туризма в селах Сомовке, Фокине — они уже стали рыболовной
Мекке нашей области. Так что перспективы у нас большие.

Воспитание важно не меньше,
чем инфраструктура
В конце круглого стола участники записали свои предложения
и пожелания по продвижению сферы экотуризма, которые лягут в
основу программы по ее развитию.
— Проблемы у сферы экологического туризма практически
такие же, как и во всей туристической отрасли, — считает начальник отдела развития туризма и народных художественных промыслов министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Наталья Суханова. — В экологических зонах не хватает гостиниц, парковок, зеленых стоянок, хромает гостеприимство персонала и всех жителей региона. Да и само понятие «экотуризм» не
определено законодательно, а значит, нет стандартов для его
определения и внедрения. Кроме того, уровня знаний местного
населения часто не хватает для создания собственных экохозяйств
для привлечения туристов.
— Наша область богата лесами, реками, уникальными ландшафтами, разнообразием флоры и фауны, — говорит заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области
Александр Табачников. — За рубежом гораздо меньший потенциал
используют гораздо более эффективно. Например, в Финляндии есть
очень популярный экомаршрут, на котором туристы на одной из рек
моют золото, как это делалось столетия назад. Конечно, никакого
золота в этой речке уже нет, но отдыхающие получают огромное удовольствие от самого процесса, от пребывания в экологически чистой
зоне. Что мешает нам использовать наш богатейший потенциал для
развития экотуризма? В первую очередь это недостаток инфраструктуры. Экотуризм у нас станет возможным, когда турист не будет задумываться о том, куда ему деть мусор в лесу, где переночевать, где
можно разжечь костер, а где нет, — для этого будет организовано
все необходимое. Второе и не менее важное — это недостаток экологического воспитания, как у местных жителей, так и у самих туристов. Ведь, развивая экотуризм, самое главное — сберечь природу.
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развивается по многим направлениям

В Нижнем появился мобильный гид
Туристы, посещающие Нижний Новгород, часто жалуются на
отсутствие развитой системы указателей даже для русскоговорящего туриста, не говоря уже о дублировании информации на латинице.
А уж о том, чтобы информация была дублирована сразу на нескольких иностранных языках — например, английском, французском,
немецком, испанском, китайском, японском, и говорить не приходится. Поэтому создание пешеходных маршрутов для тех, кто любит
осматривать достопримечательности без экскурсовода, — одна из
задач городской администрации на ближайшие несколько лет.
А на прошлой неделе прошла презентация специальной навигационной системы «Мобильный гид по Нижнему Новгороду».
Организаторами проекта выступила молодая команда разработчиков
программного обеспечения для устройств айфон, Нижегородский
туристско-информационный центр при содействии министерства
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области и руководство городского проекта «Рождественская сторона». Благодаря этому виртуальному
путеводителю, который можно закачать в свой смартфон, гости нашего города будут чувствовать себя в Нижнем Новгороде как дома.
— Приложение содержит весь объем информации, необходимый для туристов и нижегородцев, которые выбрались на прогулку в центр города, — рассказал автор и разработчик мобильного
гида Павел Кузьмин. — Есть общая справка о городе, список красивых мест в исторической части, которые стоит посетить, основные
исторические маршруты, по которым можно совершить пешее
путешествие, например Нижегородский кремль, улицы Большая
Покровская, Рождественская, Ильинская. Исторические здания
центра города сопровождаются справкой, фотографией, а некоторые и аудиогидом. С помощью фильтра пользователь может
выбрать объекты, которые ему интересны. Это могут быть старинные здания, памятники, музеи, объекты религиозного назначения,
рестораны, кафе, клубы или магазины. Все это дает возможность
человеку, путешествующему по Нижнему Новгороду, заранее спланировать маршрут. Искомые объекты всплывают на экране в виде
меток с обозначением расстояния до них, а еще специальная стрелка указывает направление, в котором находится искомый объект.
В течение года мобильный гид будет дорабатываться, пополняться информацией. Например, одним из недостатков созданного путеводителя, по мнению руководителя проекта «Рождественская сторона» Александра Серикова, являются недостаточно
проработанные описания историко-культурных объектов. Плюс
установка мобильного гида пока возможна на айфоны и планшеты
не всех модификаций. Устранением этих недостатков и займутся
разработчики в ближайший год. По их словам, до конца года
мобильный гид будет переведен на основные языки туристических групп, которые посещают Нижний Новгород: английский,
немецкий и французский. Постепенно мобильные гиды появятся и
в других туристических центрах Нижегородской области.
Приложение можно бесплатно скачать, пройдя по ссылке itunes.apple.com/ru/app/nnovgorod. Программу уже установили 1,5
тысячи пользователей Интернета. Разработчики проекта уверены,
что мобильный гид по Нижнему Новгороду пригодится не только
приезжим, но и самим нижегородцам.
— Мы рассчитываем, что такой современный и удобный картографический сервис поможет нижегородским старшеклассникам, студентам и взрослым жителям лучше узнать свой город и его
достопримечательности, — говорит Павел Кузьмин.

Город изменится
к чемпионату мира по футболу
В 2018 году в Нижнем Новгороде пройдут несколько отборочных
матчей, а также несколько игр чемпионата мира по футболу. Это значит, что всего через 5 лет к нам приедут сотни тысяч туристов со всего
мира. Для того чтобы достойно встретить такое количество гостей,
обеспечив им высокий уровень отдыха, предстоит сделать немало:
построить гостиницы и парковки, новые дороги и транспортные развязки, провести благоустройство исторической части, чтобы гостям
города у нас понравилось и захотелось вернуться в Нижний
Новгород снова. Для подготовки к грядущему спортивному событию
Нижнему Новгороду предстоит проделать огромную работу по превращению нашего города в удобный туристический центр. К 2018
году предстоит построить стадион на Стрелке, реконструировать
аэропорт, ввести новые транспортные развязки, построить дорогидублеры и даже новые станции метро. Всего в заявочной книге на
получение федеральных средств наш регион включил максимальное
количество объектов, которые должны появиться в нашем городе
через 5 лет. Среди них не только новый стадион, обновленный аэропорт, но и множество объектов транспортной инфраструктуры, а
также обновление парка общественного транспорта, закупка низкопольных автобусов, троллейбусов, трамваев и продление веток нижегородского метро — как минимум до станции «Волга», как максимум
— до станции «Сенная». Ведь возможность быстро и комфортно
добраться к району Стрелки, нижней части города, где планируется
построить немало гостиниц, не менее важна, чем сам стадион и нижегородские достопримечательности. Среди новых транспортных развязок к 2018 году должны появиться двухуровневые развязки у
Канавинского моста на левом и правом берегах, виадук на улице
Должанской, развязки в микрорайоне Мещерское озеро. Также в
заявку на получение федерального финансирования вошли дорогидублеры проспектов Ленина и Гагарина. Проекты части этих объектов
находятся в разработке, некоторые уже утверждены и ждут реализации. Так что главное сейчас — получить финансирование.
Одна из важных составляющих развитой туристической
отрасли — достаточное количество гостиничных номеров.
Известно, что для размещения гостей, которые приедут к нам в
2018 году, потребуется как минимум 8 тысяч гостиничных номеров разного уровня. Если бы чемпионат состоялся у нас в этом
году, мы смогли бы разместить только около половины приезжих.
Справиться с имеющимся дефицитом номерного фонда планируется за счет реализуемых инвестиционных проектов под строительство отелей. В ближайшие 5 лет в Нижнем Новгороде планируется построить около 30 частных гостиниц самого разного
уровня — от хостелов и двух-трехзвездочных гостиниц, рассчитанных на 20–30 жильцов, до пятизвездочных отелей мирового
класса, которые смогут вместить сотни приезжих. Одним из мест
концентрации объектов туристической инфраструктуры — ресторанов, яхт-клубов, зон отдыха на реке и отелей — станет набережная Гребного канала. Например, здесь будет построена гостиница
«Кемпински Плаза Нижний Новгород» — пять корпусов высокой
этажности с фондом около 300 номеров. Здесь же появится дайвинг-центр с гостиницей для спортсменов на 400 номеров. Отели
и гостиницы планируется построить и на территории городского
проекта «Рождественская сторона»: несколько небольших гостиниц на улице Рождественской и многофункциональный комплекс
«Благовещенская слобода» на 250 номеров. Также несколько вместительных отелей будут построены и на Автозаводе.

При условии реализации заявленных инвестиционных проектов на территории города будут функционировать более 100
гостиниц с общим фондом более 9 тысяч номеров.
Решение о том, сколько денег из федерального бюджета получит Нижний Новгород на подготовку к чемпионату мира по футболу-2018, а значит, насколько гостеприимнее и комфортнее станет
наш город для туристов, будет принято на комиссии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева уже в апреле.

Поддержим наши красоты вместе!
Но развитие туристической отрасли зависит не только от
наличия финансов на строительство новых объектов туриндустрии и реконструкцию уже имеющихся, но и от отношения местных жителей к родной истории, архитектурному наследию, природным ресурсам региона, а также от их доброжелательности к
туристам и желания делиться знаниями о родном крае с гостями
города. В одном из прошлых номеров мы уже писали о том, что 25
марта стартовал всероссийский конкурс, организованный по инициативе телеканала «Россия» и Русского географического общества. Цель проекта — рассказать иностранным туристам и жителям соседних регионов о красотах нашей страны и выбрать 10
новых визуальных символов России.
На предварительном этапе для проекта было отобрано более
700 претендентов — ярчайших памятников природы, архитектуры, истории, которые выдвигали субъекты РФ.
Символы Нижегородской области — это Чкаловская лестница,
Нижегородский кремль, Серафимо-Дивеевский монастырь, озеро
Светлояр, Свято-Троице-Макарьево-Желтоводский монастырь,
Городец, Болдино, Главный ярмарочный дом, Благовещенский
монастырь и озеро Чарское. По правилам конкурса, в первом туре
общенародным голосованием будут отобраны по 10 объектов от
каждого из восьми федеральных округов. Во втором туре из этих
80 выберут 30, а после финала останутся те самые 10 символов.
Голосование на каждом этапе будет проводиться заново: голоса,
набранные на предыдущем этапе, будут обнуляться.
Материалы, собранные в ходе проекта, используют при создании ландшафтного парка «Россия» в Московской области. Так
что продвижению нашего города и региона на рынке туриндустрии может помочь каждый нижегородец.
Но пока нижегородцы не очень активно пользуются этим правом, а самыми энергичными участниками проекта оказались
жители Башкортостана. Благодаря их стараниям первое место в
рейтинге занимают Шиханы — живописные возвышенности в
Башкирском Предуралье (12% голосов), второе место — у памятника Салавату Юлаеву, визитной карточки столицы Башкирии
Уфы (11%). Третье место россияне отдали колокольне СвятоТроицкого монастыря в Алатыре (Чувашия). В этом рейтинге у
Нижегородского кремля 7% голосов и 5-е место, однопроцентный барьер перешагнули еще только Чкаловская лестница и
озеро Чарское. Поэтому сегодня мы хотим призвать наших читателей голосовать за нижегородские красоты активнее. Ведь если
мы, нижегородцы, не знаем и не любим достопримечательности
родного края, будет очень сложно доказать туристам, что посещение нашего региона стоит их времени и денег.
Проголосовать за нижегородские символы можно на сайте
10russia.ru. Голосование продлится до 29 сентября.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

Студенты предлагают свое видение скульптур
на Рождественской стороне
Городская администрация постепенно приводит в порядок территорию проекта «Рождественская сторона». В этом году будет капитально отремонтирована вторая очередь улицы Рождественской, продолжится благоустройство
Нижневолжской набережной. А
чтобы гулять здесь было не только
приятно, но еще и интересно, руководство городского проекта решило разместить на этой уникальной
территории малые архитектурные
формы, которые знакомили бы
нижегородцев и туристов с ее богатой историей. Подумать над тем,
как могли бы выглядеть эти уличные скульптуры и памятные знаки,
было предложено студентам
Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета. Конкурс проектных эскизов стартовал на прошлой неделе.
В конкурсе, который проходит при поддержке управления главного архитектора города, приняли участие 20 студентов факультета архитектуры и градостроительства и гуманитарно-художественного факультета ННГАСУ. В минувший четверг руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков провел для ребят экскурсию по территории, чтобы будущие архитекторы и художники познакомились с ее архитектурными особенностями и историей.
— Мы предлагаем вам поделиться своими
идеями по созданию 13 скульптур, связанных с
известными личностями и интересными событиями, которые происходили и происходят на
территории городского проекта, — обратился к
студентам Александр Сериков. — Мне бы хотелось получить эскизы, на основе которых будут
созданы проекты будущих малых архитектурных
форм. Наиболее удачные идеи будут воплощены
уже этим летом. То есть у каждого из вас есть
уникальный шанс стать идейным автором памятника, который в ближайшее время появится на
Рождественской стороне.
А на следующий день в стенах родного вуза
студенты воплотили свои идеи на бумаге.

Семикурсница факультета архитектуры и градостроительства ННГАСУ Галина Илюшина взяла в
разработку сразу две малые архитектурные формы,
предложенные жюри конкурса, — памятник байкеру, который планируется установить у подножия
Чкаловской лестницы, традиционного места сбора
нижегородцев мотоциклистов, и швейную машинку, которая будет напоминать о том, что в доме 20
по улице Рождественской в первой половине XX
века располагалась швейная фабрика.
— Памятник швейной машинке я предлагаю
создать в духе архитектурных фантазий Якова
Чернихова (советский архитектор, автор проектов промышленных зданий и технических
комплексов. — Прим. авт.), — рассказала студентка. — Это будет гротескная скульптура
высотой полтора и длиной более двух метров.
Основным материалом может стать металл или
камень, а для облегчения структуры этого объекта можно использовать стекло разных цветов
с подсветкой. В качестве текстиля, который
будет выходить из-под лапки машинки, предлагаю сделать газон с цветами. А памятник байкеру я представляю себе в виде барельефа наоборот — вертикально установленной плиты не с

выпуклым, а, наоборот, вдавленным изображением мотоциклиста.
Пятикурсник Алексей Королев вдохновился
идеей создания часов Кулибина — памятного знака,
который планируется установить на здании бывшего Блиновского пассажа (ул. Рождественская, 24)
или рядом с ним. Он будет напоминать нижегородцам и туристам об историческом факте — искусно
сделанных часах, подаренных изобретателем-самоучкой императрице Екатерине II.
— Вместо традиционных часов со стрелками
и циферблатом я предлагаю соорудить напротив
здания Блиновского пассажа общественный
маятник, — поделился задумкой будущий архитектор. — Выглядеть он будет так: шпалы трамвайных путей, ведь Рождественка — это улица
трамваев, будут выходить из земли и устремляться в небо, а на них будут крепиться веревочные
качели. Конечно, рядом будет располагаться
описание этого объекта, которое свяжет историю и современность. Этот метафорический
объект, покататься на котором смогут взрослые
и дети, и будет символизировать часы Кулибина.
По мнению одного из членов жюри, нижегородского архитектора Александра Иняева,

скульптуры на Рождественской стороне могут
быть как традиционным — в виде реалистичных
скульптур, так и гротесковыми и авангардными.
— Я допускаю, что памятные знаки, которые в
ближайшем будущем появятся на этой территории, могут быть созданы в самой креативной, даже
эпатажной манере, — говорит он. — Мы для того и
привлекли к конкурсу молодых архитекторов,
чтобы получить свежий взгляд, новые идеи.
Некоторые участки Рождественской стороны,
например площадь Маркина, гармонично сочетают в себе несколько исторических периодов: ХIХ
век, довоенный Нижний, 1970-е годы, когда на площади проводилось благоустройство. Поэтому я
могу предположить, что здесь будут уместны не
только классические малые архитектурные формы
наподобие тех, которые стоят на улице Большой
Покровской, но и ультрасовременные композиции, которые так нравятся нынешней молодежи.
Итоги конкурса будут подведены 30 апреля,
после чего лучшие проектные эскизы будут
воплощены в реальные скульптуры, которые
украсят территорию Рождественской стороны.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Бездомные собаки – это проблема не животных, а людей
На прошлой неделе в кинотеатре «Орленок» стартовал проект в защиту бездомных животных. Он объединил открытие
художественной выставки, экспозиции рисунков и фотографий, продвижение законопроекта и сбор средств на содержание бездомных животных.
— Мы хотим привлечь внимание нижегородской общественности и
представителей власти, которые почему-то не явились на открытие, хотя
были приглашены, к проблемам бездомных животных, к гуманному,
ответственному отношению к животным, как к домашним, так и к бездомным, — сообщила куратор проекта Надежда Комарова. — Говорят, что
собаки понимают людей лучше, чем человекообразные обезьяны, у них
есть чувство долга, близости, чего не всегда скажешь о людях. Кошки,
собаки, с которыми мы постоянно общаемся, — это часть нашей природы, которую мы должны любить, а любовь подразумевает защиту, внимание, уход. Животные, которых мы видим на улицах, бедные, отверженные, грязные, больные. Наш проект призывает людей к тому, чтобы мы не
просто проходили мимо, а помогли этим животным. Помочь можно элементарно: в холод подкормить, пригреть, вылечить, если они больны, и
пристроить в добрые руки, если вы не сможете их забрать в свой дом. Эти
животные будут самыми благодарными, самыми добрыми и верными
друзьями. И если бы каждый взял одно бездомное существо к себе, у нас
бы не осталось беспризорных котят и щенков. Мы хотим стереть социальные стереотипы о бездомных животных как о грязных, ненужных,
мешающим нам. Мы собираем подписи под региональным законопроектом, который хотим продвинуть в областное Законодательное собрание,
и каждый пришедший сюда или в общественную организацию
Ассоциация ветеринаров Нижегородской области может оставить свою
подпись в поддержку этого законопроекта.
Своей благотворительной выставкой-продажей, состоящей из 42
работ, художники мастерской Фуфачева вносят свою лепту в помощь
зоозащитным организациям. Все средства, которые будут выручены
от продажи, пойдут на содержание и лечение бездомных животных.
А в фойе «Орленка» разместилась экспозиция рисунков воспитанников кадетской школы № 4. Эти работы тоже будут проданы в
помощь бездомным животным.
Рядом — фотоэкспозиция, которую представила зоозащитная
общественная организация «Мира». Животные, изображенные на
снимках, ждут своих хозяев. Кстати, они вылечены и обучены, поэтому
с ними не возникнет никаких проблем у будущих хозяев. Под фотографиями есть все контакты.

— Этот проект возник не случайно, а благодаря куратору
Надежде Комаровой, — объясняет художник Владимир Фуфачев. —
Когда я узнал, что она специально ездит из Сормова с сумками еды
для животных, это меня вдохновило. У меня раньше была собака,
сейчас два кота, я люблю животных и представляю, что такое уход за
ними. Я благодарен и всем участникам, что они потратили силы,
потому что это действительно благородное дело. И даже если хотя
бы одно животное будет пристроено, мы не зря принимаем участие
в проекте по защите животных.
— Когда я услышал о проекте, с радостью решил в нем участвовать, — признается художник мастерской Фуфачева Ян Костюхин. —
Героем своей картины я выбрал реальный персонаж — соседского
кота Прошку. И не ошибся, он удачно позировал мне, сам того не подозревая, что выполняет важную миссию — привлечение внимания к
проблеме бездомных животных.
— Концепция данной выставки витала уже давно, — говорит
председатель Ассоциации ветеринаров Нижегородской области
Андрей Фомин. — Наконец-то проект стартовал. Такие мероприятия
важны. Надо понимать, что безнадзорные животные — это проблема
не животных, а людей.
С этим согласны и представители зоозащитной общественной
организации «Мира».
— Сначала нужно лечить общество, тогда и проблемы бездомных
животных не возникнет, — единогласны во мнении Светлана
Куполова, Ольга Вакина и Евгения Потапова. — Кстати, у нас пока нет
закона о защите животных, есть только правила содержания.
Необходимо собрать не менее двух тысяч подписей, чтобы пройти с
законопроектом в Законодательное собрание.
И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
Если вы хотите помочь бездомным животным, обращайтесь в общественную зоозащитную организацию «Мира»: интернет-сайт www.mirann.ru, телефон 8-905-19-31-333 (Светлана Куполова).
27 апреля с 11.30 до 20.00 в рамках программы «Здоровье города» будет проводиться бесплатная медико-ветеринарная
акция День бесплатного профосмотра в ветеринарно-клинической больнице по адресу: Казанское шоссе, 14/1. Прием
заявок осуществляется до 26 апреля по телефону 413-23-66.
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Александра Потанина сама выбрала свою судьбу
Эта женщина прожила удивительно яркую и необычную жизнь даже по меркам суматошного XXI века. Что уж говорить о веке девятнадцатом, в середине которого
Александра Викторовна Потанина родилась, а в год отмены крепостного права ей
пришлось принять свое первое судьбоносное решение. Потом она еще не раз будет
принимать самостоятельно решения, которые круто изменят ее жизнь. И сейчас —
что уж греха таить! — немногие из нас способны на такое. А полтора столетия назад
такие поступки требовали немалого мужества и веры в себя. Нет-нет, Потанина не
была революционеркой или суфражисткой (тем более что движение за предоставление женщинам избирательных прав получило распространение в конце XIX — начале
XX веков, да и то в основном в Великобритании и США). Тем не менее наша героиня из
поповишны, дочки священника, которой маячило замужество по расчету или судьба
старой девы, превратилась в женщину-путешественницу, сделавшую существенный
вклад в развитие отечественной этнографической науки и одной из первых женщин
принятую за это в члены Русского географического общества и удостоенную золотой
медали. В далеких горах Монгольского Алтая есть сверкающий белизной ледник
Александрин, названный в честь нашей землячки. А в Нижнем Новгороде лишь
маленькая улочка длиной 673 метра в частном секторе в Приокском районе напоминает о женщине, которой по праву можем гордиться не только мы, нижегородцы, но
и все россияне. Об Александре Викторовне Потаниной (1843–1893) наш рассказ.
(Продолжение. Начало в № 27, 29.)

Через пустыню Гоби
туда и обратно
В марте 1877 года экспедиция покинула
Кобдо и двинулась к самому восточному городу Китайского Туркестана — Хами, но не по
обычной караванной дороге, а мимо озера
Хара-усу. Это был трудный выбор: ко всем ее
невзгодам прибавлялось тревожное ожидание нападения дунган — мусульман, живущих
в западной области Китая и часто восстающих
против китайских чиновников. К счастью, опасения не подтвердились.
Экспедиция перешла через главную горную
цепь Алтаин-нуру в долине реки Барлык. Там
путешественников ждали новые трудности.
При переходе через реку верблюды проваливались под лед, на некоторых участках навалы
камней и сугробы делали путь непроходимым,
приходилось пробираться по крутым склонам.
Впереди лежала пустыня Гоби. Слово
«гоби» монгольского происхождения и означает «безводное место». И недаром.
Лошади страдали от жажды и голода и еле
передвигали ноги — четырех из них путешественники вынуждены были оставить. Люди
тоже мучились от жажды. Наконец, они вошли
в деревню Сантоху, представлявшую собой
зеленый оазис посреди безжизненного пейзажа пустыни. Отдохнув и подкрепившись, экспедиция двинулась дальше и достигла подножий Тянь-Шаня, а затем и города Хами —
караван вступил в Китайский Туркестан.
Александра Викторовна делала зарисовки
украшений и одежд местных жителей. А ее
муж собирал сведения, касающиеся значения
Хами как торгового центра. Через десять дней
они отправились обратно, теперь они пересекали Гоби в северном направлении.
Путь их лежал в монгольский город
Улясутай.
Город, построенный на слиянии рек
Тунгусту-гол и Богдаин-гол, как и другие города
Монголии, был разделен на три части: торговую,
слободу и военную. Здесь велась оживленная
торговля. Недалеко от города был расположен
аршан — источник с горячими ключами, где под
надзором лам-докторов многочисленные пациенты исцелялись от всевозможных недугов.
Источники разделялись на те, что для питья, и те,
что для приема водных процедур. Путешественники с интересом рассмотрели врытые в землю
деревянные ванны, больше напоминавшие
ящики. Когда больные принимали процедуры,
над ключами раскладывались палатки.
Пробыв в Улясутае 21 день, путешественники направились к озеру Косогол, где

Потанина сделала множество зарисовок этого
самого большого озера Монголии. Маршрут
первого путешествия по Северо-Западной
Монголии был пройден. Гербарий Петербургского ботанического сада пополнился многими видами растений, а орнитологическая коллекция — 340 экземплярами новых птиц.
Образцы горных пород были немногочисленны, но представляли интерес для геологов.
После завершения намеченных исследований
все члены экспедиции собрались в Бийске.

Второе испытание на прочность
Весной 1879 года из Бийска началась очередная экспедиция в центральную часть
Северо-Западной Монголии. В ее состав
вошли супруги Потанины, кандидат университета археолог Адрианов, переводчик с алтайского и тувинского языков Чивалков, а позже
к ним присоединились топограф Орлов с
тремя казаками и переводчик с монгольского
Палкин. Это было второе для Александры
путешествие по Монголии и Тувинскому (или,
как тогда говорили, Уряханскому) краю.
Путешественники отправились из селения
Кош-агача на реке Чуе, перевалили через
пограничный хребет и прибыли в монастырь
Улангом на озере Убса. По пути в Кобдо экспедиция исследовала несколько больших озер и
покрытую вечными снегами горную группу
Харкира, пересекла хребет Танну-ола, прошла
по верхнему течению Енисея (Улукему и
Хакему) и поздней осенью, осмотрев частично
бассейн реки Селенги, вышла в Дархатский
курень близ западного берега озера Косогол.
Оставив там на зиму животных, путешественники прибыли в Иркутск.
Этот маршрут таил массу опасных и коварных сюрпризов. Хребет Танну-ола оказался
неприступной стеной, увенчанной снежными
вершинами, над которыми клубились туманы.
На перевале Баин-Танну на обледенелой дороге верблюдов поддерживали с помощью веревок, которые натягивали со стороны горы, а
вьюки снимали и несли просто на руках.
Потанин решил пройти часть пути по
неизвестному маршруту — вверх по Хакему,
но оказалось, что река течет в отвесных скальных берегах и дороги вдоль нее не существует. Пришлось идти по тайге. Часто дорогу преграждали упавшие деревья, и верблюды вставали, тогда люди спешивались, перерубали
препятствие, освобождая путь. Иногда из-за
деревьев застревали вьюки, тогда приходилось опять браться за топоры.
Когда путники шли по долинам рек, возникали трудности иного рода. Вот как описала
их Александра Викторовна: «...иногда речка

имела забереги — очень высокие ледяные
карнизы, и середина реки еще не замерзла,
тогда приходилось прыгать с этих карнизов в
воду и снова заскакивать на противоположный ледяной берег; лошади это могли делать,
но для вьючных верблюдов в таких случаях
приходилось обрубать забереги, размельчать
ледяные осколки, посыпать этот лед песком и
тогда проводить по нему или в тех местах, где
речки еще не замерзли, набрасывать на их
грязные или болотистые берега рубленые
ветви, потому что верблюды вязли в грязи. На
одном из таких переходов, встав утром, мы
увидели двух своих верблюдов мертвыми.
Они, по-видимому, замерзли».
Завершал экспедицию участок дороги
мимо озера Косогол. Неожиданно ударили
двадцатиградусные морозы. «Палатки с нами
не было, ночевали мы прямо на снегу около
большого костра, просыпались рано, пили
чай и сейчас же пускались в путь. Проскакавши рысью часов до двух дня, мы обыкновенно свертывали с дороги в лесок и останавливались пить чай. Вьюки мы не разбирали, а только снимали их со спин лошадей.
Отдохнувши часа два и удивительно как ободрившись чаем, мы снова садились на лошадей
и ехали часов до 9 вечера. Тут же доставали
кошмы и подушки, варили еду, запивали ужин
чаем и затем укладывались, занимая места
вокруг костра, но стараясь не ложиться на
подветренной стороне, потому что искры,
которые всегда летят от полусырых дров, беспрестанно попадали на наши постели и прожигали наши кошмы, одеяла и шубы.
Наблюдать за огнем и караулить лагерь и
лошадей оставались урянхайцы, а мы все
засыпали быстро и очень крепко. Было что-то
необычайно приятное в этих ночлегах под
звездным небом, среди пустыни, правда, с
одним только условием: если не было ветрено
и не шел снег…» — писала Александра
Викторовна в своем очерке «Из странствий по
Уряханской земле».
Завершив вторую экспедицию в Иркутске,
они прошли 1800 верст, определили 6 астрономических пунктов, нанесли на карты территории от Кош-агача до северной оконечности
озера Косогол, составили гербарий из 400
видов растений, 1000 экземпляров насекомых,
80 чучел птиц, 120 образцов горных пород.

Женщина на кафедре —
невиданное зрелище
Зима в Иркутске прошла в трудах.
Александра Викторовна помогала мужу
составлять отчеты по обеим экспедициям,
которые были потом изданы в четырех томах

в 1880–1883 годах. Однако она находила
время и для собственных литературных и
художественных опытов, и ее работы стали
великолепным дополнением к несколько
суховатым научным сведениям в изложении
супруга. Ее острый женский взгляд на незнакомый большинству европейцев мир приобрел самостоятельную ценность. В Иркутске
она вела иностранную рубрику в «Восточном
обозрении», ее стали регулярно приглашать
выступать с докладами. И, сама того не желая,
Александра Викторовна стала знаменитостью.
Вот как вспоминала одна жительница
Иркутска впечатление, которое произвело на
нее выступление Потаниной: «Женщина на
кафедре — это было невиданное зрелище для
Иркутска. Она очень волновалась, читая, но
волновались не меньше и мы, молодые учительницы и гимназистки, чувствуя, что мы
словно присутствуем при уравнении человеческих нрав женщины».
Пришла весна. По всем планам надо было
возобновлять работу экспедиции. Однако изза осложнения дипломатических отношений с
Китаем пришлось все отменить. Потанин один
поехал в Дархатский курень, где были оставлены все вещи и животные под присмотром
переводчика Палкина. Теперь надо было распускать караван... Супруги Потанины возвращались в Петербург.
В столице было неспокойно. Напряжение
буквально витало в воздухе, который после
вольного, таежного давил и в прямом, и в
переносном смысле. 1 марта 1881 года был
убит император Александра II. С одной стороны, усилились репрессии, а с другой — разгул
террора тоже вызывал ощущение нестабильности. Александре Викторовне хотелось
отвлечься от политики. Поэтому она много
писала, посещала научные лекции и доклады,
учила языки. Кроме того, она много рисовала,
писала пьесы и рассказы для детей.
И еще она жила воспоминаниями об уже
прошедших экспедициях и мечтами о новых.
Вскоре ее мечты начали приобретать реальные очертания.
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА
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Нижегородцы выбирают жизнь!
С 18 марта на территории
Нижегородской области
проводится антинаркотический месячник «Мы
выбираем жизнь!».
В этой масштабной акции
принимали участие представители исполнительной и муниципальной власти региона,
Законодательного собрания, правоохранительных
органов и органов прокуратуры, общественных
организаций и учебных
заведений.
Антинаркотический
месячник проводился для
того, чтобы привлечь внимание нижегородцев к
проблеме распространения наркомании в регионе, чтобы обеспечить
активное участие нижегородцев в противодействии наркоугрозе, сократить оборот наркотических средств на территории города и для профилактики наркомании
среди населения. Пришло
время подводить итоги.

Нижегородцы
активно включились в акцию
За время проведения акции жители Нижнего
Новгорода оставили 1532 сообщения, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. На телефоны
горячей линии и телефон доверия обратились 1412
человек. Еще 120 нижегородцев воспользовались
специальными ящиками для анонимных обращений, которые установлены в торговых центрах,
кинотеатрах, школах, вузах, на проходных заводов
и в подземных пешеходных переходах. Об этом и
других итогах антинаркотического месячника «Мы
выбираем жизнь!» в понедельник 15 апреля доложил начальник управления по работе с правоохранительными органами, вопросам общественного
порядка и делам военнослужащих городской администрации Альберт Ульянов.
«Всего по итогам проведенных рейдов составлено
687 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических
средств.
Кроме того, в рамках месячника “Мы выбираем
жизнь!” проведено 132 родительских собрания в образовательных учреждениях и 155 встреч с трудовыми
коллективами на предприятиях, организовано 896
лекций и бесед. С момента начала акции состоялось
более 650 культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием детей и подростков», — рассказал
Альберт Ульянов.
ПО

Полицейские выявили
240 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков

го опьянения, проведено 462 проверки в аптечных
заведениях по организации рецептурной продажи
«Тропикамида» и кодеинсодержащих препаратов.

За 25 дней антинаркотического месячника нижегородские полицейские выявили 240 преступлений и
1086 административных правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков. Установлено, что
128 лиц управляли транспортными средствами в
состоянии наркотического опьянения. За нахождение
в общественных местах в состоянии наркотического
опьянения к ответственности привлечено 283 гражданина. Двенадцать из них выразили желание пройти
курс лечения от наркозависимости. Стражи порядка
собрали 39 административных материалов на лишение наркозависимых лиц права управления транспортными средствами и направили иски о лишении
двух наркозависимых граждан разрешения на оружие.
Участковыми уполномоченными полиции за двадцать пять дней акции проведен 3391 обход обслуживаемой территории с целью выявления преступлений и правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков. Полицейские провели 1236 встреч с
учащимися, 722 обследования учебных заведений, в
том числе 141 — с привлечением служебно-разыскных собак, 480 мероприятий с целью выявления наркопритонов, 321 рейд в развлекательных учреждениях, 661 — по выявлению водителей, управляющих
транспортным средством в состоянии наркотическо-

Прокуратура города
подводит итоги месячника
С начала реализации мероприятий антинаркотической акции и до вчерашнего дня, 16 апреля, по
Нижнему Новгороду на телефоны доверия и в ящики
для обращений поступило 1590 сообщений. По всем
поступившим сообщениям организованы проверки.
По результатам проверок 114 сообщений нашли
свое подтверждение, из незаконного оборота изъято
1238,891 г наркотических средств, составлено 711
административных протоколов за незаконный оборот и немедицинское потребление наркотических
средств, возбуждено 161 уголовное дело.
Кроме того, в ходе акции проведено 968 лекций и
бесед на антинаркотическую тематику, 197 встреч с
коллективами, 149 родительских собрания, 83 обследования территорий с участием разыскных собак, 429
культурно-массовых и 240 спортивных мероприятий.
Прокуратура Нижнего Новгорода выражает благодарность всем гражданам, сообщившим имеющиеся сведения о местах сбыта и потребления
наркотических средств.
Кстати, телефон доверия 435-35-35, по которому
можно сообщить о том, где торгуют наркотиками,
будет работать и после окончания месячника.

П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СМИ АДМИНИСТРАЦИИ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА , ПРОКУРАТУРЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА ,
ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД Р ОССИИ ПО Н ИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

За ложную информацию о взрыве
дали реальный срок
Канавинский районный
суд приговорил к восьми
месяцам лишения свободы мужчину, обвинявшегося в ложном сообщении о возможном взрыве
на Борском мосту. Об
этом сообщила прокуратура Нижегородской
области.
26 июня 2012 года в полицию по каналу связи «02» поступило сообщение о том, что в одном из автобусов, движущемся по направлению к
Борскому мосту, заложено взрывное устройство. На указанное место
выехали службы немедленного реагирования, следственно-оперативная
группа, кинологи с собаками, обученными распознавать взрывчатые вещества. На наличие взрывного устройства проверялся не только сам мост, но
и прилегающая к нему территория. Не обнаружив опасную находку, сотрудники полиции стали досматривать весь общественный транспорт, движущийся в данном направлении. Пассажиры все это время вынуждены были
ожидать окончания проверки.
Для стабилизации автомобильного потока движение транспорта было
организовано в обе стороны по наплавному мосту, однако пробка на подъезде к Волге все же образовалась.
Во время проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий
сотрудникам уголовного розыска удалось установить номер телефона, с
которого лжетеррористом был произведен звонок. Личность звонившего
вскоре также была установлена стражами порядка. Оказалось, что подозреваемый всего за сутки до ложного звонка в полицию освободился из
мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Однако задержать его по горячим следам за новое преступление не
удалось, так как дома он не проживал.
Установив местонахождение подозреваемого, нижегородские полицейские задержали его и доставили в ОП № 2, где мужчина признал свою

вину в содеянном. Свои противоправные действия 48-летний житель
Нижнего Новгорода объяснил тем, что он разозлился из-за того, что его
высадили из данного автобуса за неоплату проезда. Он решил отомстить
водителю и кондуктору и сообщил пассажирам автобуса о заложенной в
салоне бомбе. Когда мужчина понял, что его слова не были восприняты
всерьез, он позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенном взрывном
устройстве.
Таким образом, в июле 2012 года сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 (по обслуживанию Канавинского района) управления МВД
России по Нижнему Новгороду раскрыли преступление, квалифицируемое
по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Своими противоправными действиями злоумышленник создал чрезвычайный режим работы служб быстрого реагирования, причинив материальный ущерб в общей сложности на сумму более 8 тыс. рублей.
Приговором Канавинского районного суда Нижнего Новгорода от 27
декабря 2012 года 48-летний нижегородец Игорь Бигун осужден по ст. 207
УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма к 8 месяцам
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного
суда, рассмотрев доводы осужденного о смягчении наказания, согласившись с позицией прокурора, оставила жалобу без удовлетворения, а приговор суда — без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.
Ф ОТОИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ И НТЕРНЕТА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной
Николаевной, г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф.
254; mochkovat.n.80@mail.ru , тел. 8(831) 439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г.Н.Новгород,
Советский район, садоводческое товарищество «Заветы
Мичурина», сад № 3, участок № 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Зевеке Наталья Борисовна, проживающая по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, дом 5, кв. 14, контактный телефон 89103930615. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3 б,
офис 254, 17 мая 2013 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати
дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы: г.Н.Новгород, Советский
район, содоводческое товарищество «Заветы Мичурина»,
сад №3, участок №6, 15 а. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
РЕКЛАМА

Тариф на тепловую энергию ЗАО «Русский стандарт» в
1 полугодии 2013 г. составляет 1686,95 руб.
Технической возможности на подключение к системе
теплоснабжения нет.
публикуется на платной основе

Рекламный
отдел:
тел./факс 439-7000,
тел. 8-952-449-21-52,
e-mail: daycity.nn@mail.ru,
nadezhda-galkina62@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.04.2013 № 1260
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 14.03.2013 № 890
В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2013 № 890 "О проведении
аукционов в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций в типовом исполнении на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода" следующие изменения:
1.1. Дополнить новыми пунктами 2–4 следующего содержания:
"2. Утвердить типовую документацию об аукционе в электронной форме на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в типовом исполнении на земельных участках, зданиях, ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода
(приложение № 1).
3. Определить электронную площадку etr.roseltorg.ru в сети Интернет для проведения аукциона в электронной
форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в типовом
исполнении на земельных участках, зданиях ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода.
4. Утвердить график проведения аукционов в электронной форме и начальный размер платы на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции по договору (цене лота) для проведения аукционов в электронной форме
(приложение № 2)".
1.2. Пункт 2 считать пунктом 5 и изложить в следующей редакции:
"5. Муниципальному казенному учреждению "Рекламная служба города Нижнего Новгорода":
5.1. Выступить организатором проведения аукционов в электронной форме.
5.2. Создать комиссию по проведению аукционов в электронной форме в составе согласно приложению.
5.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме на электронной площадке
etr.roseltorg.ru.
5.4. Обеспечить размещение аукционной документации на электронной площадке etr.roseltorg.ru в сети
Интернет".
1.3. Пункты 3 — 6 считать пунктами 6–9.
1.4. Считать приложение к постановлению приложением № 1.
1.5. Дополнить постановление приложениями № № 2, 3 в редакции согласно приложениям № № 1, 2 к
настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.07.2011 № 2969
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 20.11.2009 № 6177
На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 26.01.2011 № 1 «Об утверждении структуры администрации города Нижнего Новгорода»
и распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2011 № 64-р «Об организационно —
штатных мероприятиях» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.11.2009 № 6177 «Об организации
работы по реализации мероприятий областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области» на 2009 — 2011 годы» на территории города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 31.05.2010 № 2966) (далее — постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 6 постановления слова «Департаменту строительства и инвестиций» заменить словами «Департаменту строительства».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Директору департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода Шумило А.А.
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Гладышева С.В.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 25.07.2011 № 2969
СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПЛАТЕЖА ПО ПОЛУЧЕННОМУ ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТУ
Гладышев С.В.
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода — председатель Комиссии
Янченко А.М.
директор департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода —
заместитель председателя Комиссии
Давыдова Л.Н.
начальник сектора реализации жилищных программ отдела по учету и распределению
жилья управления по учету и распределению жилья администрации города Нижнего
Новгорода — секретарь Комиссии
Члены комиссии:
Каразанов А.Ю.
заместитель директора департамента строительства администрации города Нижнего
Новгорода
Крашенникова Т.В. начальник управления по учету и распределению жилья администрации города Нижнего
Новгорода
Вожакова И.Ю.
начальник отдела планирования и финансирования объектов бюджетного строительства
департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода
Коробова О.В.
начальник отдела правовой информации, нормотворческой и судебно-аналитической
работы департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода
Зефирова Е.Н.
начальник отдела планирования и анализа бюджетных инвестиций департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода
Завьялова С.В.
заместитель начальника отдела планирования и финансирования объектов бюджетного
строительства департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода
Денисов А.Ю.
генеральный директор государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородский ипотечный корпоративный альянс» (по согласованию)
Боровков С.Н.
директор муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородское
жилищное агентство» (по согласованию).
СООБЩЕНИЯ
«В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 27.09.2012 №
598 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода земельного участка (категория — земли населенных пунктов), образуемого путем раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 52:18:0000000:211 по дублеру проспекта Гагарина (от ул.М.Рокоссовского до совхоза «Цветы») в
Советском и Приокском районах города Нижнего Новгорода площадью: 795 кв.метров
в аренду на 11 месяцев
под строительство сетей водоснабжения объекта — "Комплекс административных зданий и вспомогательных объектов (контрольно-пропускной пункт — КПП и блок распределительной подстанции — РП с трансформаторными
подстанциями — ТП) в районе деревни Кузнечиха, участок 2 по плану межевания территории (517.10-ГП-1)»
«В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 27.09.2012 №
598 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода земельных участков (категория — земли населенных пунктов), образуемых путем раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 52:18:0000000:211 по дублеру проспекта Гагарина (от ул.М.Рокоссовского до совхоза «Цветы») в
Советском и Приокском районах города Нижнего Новгорода площадью: 232 кв.метра — участок № 1, площадью:
460 кв.метров — участок № 2
в аренду на 11 месяцев
под строительство сетей бытовой канализации объекта — "Комплекс административных зданий и вспомогательных объектов (контрольно-пропускной пункт — КПП и блок распределительной подстанции — РП с трансформаторными подстанциями — ТП) в районе деревни Кузнечиха, участок 2 по плану межевания территории
(517.10-ГП-1)»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 05.04.2013 № 126-р
О внесении изменений в распоряжение администрации
города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 93-р
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в целях оптимизации процедуры оформления
командировочных удостоверений в администрации города Нижнего Новгорода:
1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях командирования в пределах Российской Федерации
муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода, утверждённое распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 93-р (с изменениями от 02.05.2012 № 180-р, от 11.02.2013 №
37-р), заменив в четвёртом абзаце пункта 2.7 слова «главой администрации» словами «руководителем отраслевого (функционального) структурного подразделения администрации города, в компетенции которого находятся вопросы реализации кадровой политики и организации документационного обеспечения деятельности
администрации».
2. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить
размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
СВ.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2013 № 547
Об ограничительных мероприятиях по гриппу и ОРВИ
в городе Нижнем Новгороде
На основании статьи 31 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановления главного государственного санитарного врача
по Нижегородской области от 05.02.2013 № 10 «О введении ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ в
Нижегородской области», в целях профилактики распространения заболеваний гриппом и ОРВИ администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Ввести ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ в городе Нижнем Новгороде.
2. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.):
2.1. Своевременно предоставлять информацию в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области и
его отделы информацию о заболеваемости респираторными вирусными инфекциями среди учащихся и воспитанников с числом заболевших 30% и более от численности учащихся всего учреждения.
2.2. Взять на контроль полноту проведения профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в
образовательных учреждениях, включая соблюдение правил личной гигиены, масочного режима учащимися
(воспитанниками) и персоналом, отстранение больных от посещения учреждения, соблюдение графика проветривания и оптимального температурного режима, проведение дезинфекционных мероприятий, влажной уборки
помещений и обеззараживания воздуха.
2.3. Запретить проведение в подведомственных образовательных учреждениях культурно — массовых и спортивных мероприятий, отменить кабинетную систему обучения и объединённые уроки на период эпидемиологического неблагополучия.
2.4. Проводить обязательный опрос детей (родителей) перед началом занятий и при приёме в дошкольное
образовательное учреждение с целью своевременного выявления и изоляции больных с признаками респираторной инфекции.
3. Департаменту культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Нижнего Новгорода (Горин
С.А.) в подведомственных муниципальных учреждениях:
3.1. Приостановить коллективные занятия в учреждениях дополнительного образования и иных досуговых
организациях, спортивных секциях.
3.2.Ограничить проведение культурно — массовых и спортивных мероприятий на период эпидемиологического
неблагополучия.
3.3. Обеспечить проведение санитарно — гигиенических мероприятий: уборка помещений с использованием
дезинфицирующих средств, проветривание помещений, обеззараживание воздуха.
3.4. Увеличить время между киносеансами для проведения санитарно-гигиенических мероприятий.
4. Департаменту транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (Семечкин О.А.) обеспечить
выполнение профилактических мероприятий (включая дезинфекционные мероприятия) на транспортных средствах, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров в городе.
5. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода:
5.1. Рекомендовать руководителям соответствующих служб и учреждений независимо от организационно —
правовой формы провести комплекс работ по поддержанию необходимого температурного режима в детских
образовательных учреждениях, жилых домах, на транспорте и др.
5.2. Взять на контроль проведение полного комплекса мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации групповых заболеваний гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях.
5.3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий учреждений независимо от формы собственности
применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ
для работников торговли, общественного питания, транспорта и сферы обслуживания населения.
5.4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий учреждений независимо от формы собственности
увеличить кратность проведения проветривания и влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещениях постоянного пребывания сотрудников и посетителей. Применять меры по недопущению к работе сотрудников с признаками респираторных инфекций.
6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений города Нижнего Новгорода содействовать в проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.
7. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.):
7.1. Активизировать разъяснительную работу среди населения по мерам специфической и неспецифической
профилактики гриппа и ОРВИ с привлечением средств массовой информации.
7.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить
размещение постановления на сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Беспалову Т.Н.
Исполняющий обязанности главы администрации города С. В. Гладышев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.02.2013 № 559
О призыве граждан на военную службу в апреле — июле 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе", Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663, Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2003 № 123, и в связи с проведением в период с 01 апреля по 15 июля 2013 года в районах города Нижнего Новгорода призыва граждан на
военную службу (далее — призыв) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода:
1.1. Оказывать содействие отделу военного комиссариата Нижегородской области по соответствующему району
(далее — ВКНО) в обеспечении деятельности призывной комиссии, принятии мер, необходимых для своевременной явки граждан на мероприятия, связанные с призывом.
1.2. Организовать, совместно с отделом ВКНО, проведение дополнительных мероприятий военнопатриотического воспитания, направленных на повышение престижа военной службы.
1.3. Обеспечить представление информации об итогах призыва к 25 июля 2013 года.
2. Начальнику управления по работе с правоохранительными органами, вопросам общественного порядка и
делам военнослужащих администрации города Нижнего Новгорода Ульянову А.В.:
2.1. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий и анализ сведений о ходе призыва в районах города
Нижнего Новгорода, координацию деятельности заинтересованных органов по вопросам призыва и отправки
призванных граждан к местам прохождения военной службы.
2.2. Обеспечить в период с 01 апреля по 15 июля 2013 года с 10.00 до 16.00 ежедневное (за исключением выходных и праздничных дней) функционирование телефона "Прямая линия" администрации города Нижнего Новгорода по разъяснению населению законодательства о призыве.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Холкину М.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города С. В. Гладышев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.02.2013 № 561
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 09.04.2012 № 1420
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
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1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2012 № 1420 «О мерах
по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.08.2012 № 3236), изложив приложение № 3 в новой
прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
сети Интернет.
Исполняющий обязанности главы администрации города С. В. Гладышев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 20.02.2013 № 561

Рабочая группа
по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Холкина М.М.
заместитель главы администрации города — руководитель рабочей группы
Гусева О.Ю.
директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода — заместитель руководителя рабочей группы
Столяров А.А.
начальник отдела управления и анализа проектов управления информационнотехнологических систем и ресурсов департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода — секретарь рабочей
группы
Члены рабочей группы:
Бояринцева Е.Д.
заместитель главы администрации Автозаводского района по организационной работе
Буров В.И.
заместитель главы администрации Московского района по организационной работе
Горин С.А.
директор департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода
Гуренко Г.Н.
начальник управления по труду и работе с населением администрации города Нижнего
Новгорода
Извольский С.А.
заместитель главы администрации Советского района по организационной работе
Крашенникова Т.В. начальник управления по учету и распределению жилья администрации города Нижнего
Новгорода
Мясников П.С.
заместитель главы администрации Сормовского района по организационной работе
Никулина В.С.
председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Орехов С.А.
заместитель главы администрации Нижегородского района по организационной работе
Рожкова Н.И.
заместитель главы администрации Ленинского района по развитию
Сазанов Д.В.
заместитель главы администрации Канавинского района по организационной работе
Семашко И.Н.
директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства
Синицин С.Г.
директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города
Нижнего Новгорода
Смотракова Н.Б.
заместитель главы администрации Приокского района по организационной работе
Тарасова И.Б.
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
Ульянов А.В.
начальник управления по работе с правоохранительными органами, вопросам общественного порядка и делам военнослужащих администрации города Нижнего Новгорода
Утросина С.И.
директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода
Уханова А.В.
заместитель директора департамента, начальник управления информационных технологий, систем и ресурсов департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода
Хусиянов А.А.
управляющий делами администрации города Нижнего Новгорода
Шмакова Т.Ю.
директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации
города Нижнего Новгорода
Шумило А.А.
директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода
Щеголев Ю.М.
директор департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.02.2013 № 633
О подготовке предложений о внесении изменений
в генеральный план города Нижнего Новгорода
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 31.01.2013 № 105) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 80, от 23.11.2011 № 177, от 21.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 43, от
23.05.2012 № 80, от 12.07.2012 № 111, от 26.09.2012 № 122, от 21.11.2012 № 191).
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Р-3с — зоны
скверов, бульваров у дома № 22 по улице Добролюбова в Нижегородском районе на зону ОИ — зону многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города С. В. Гладышев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2013 № 677
О подготовке предложений о внесении изменений
в генеральный план города Нижнего Новгорода
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 31.01.2013 № 105) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 80, от 23.11.2011 № 177, от 21.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 43, от
23.05.2012 № 80, от 12.07.2012 № 111, от 26.09.2012 № 122, от 21.11.2012 № 191) (далее — генеральный план
города Нижнего Новгорода).
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода:
2.1. В части изменения (частично) зоны О-3 — зоны многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов, зоны Т-1 — зоны полосы отвода железной дороги, (частично) зоны Т-3 — зоны территорий улиц и дорог, (частично) зоны рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и
инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств), (частично) зоны С-5 — зоны
озеленения специального назначения в СЗЗ на участке, прилегающем к территории ОАО «Международный
аэропорт Нижний Новгород» в Автозаводском районе на зону Т-2 — зону аэродромов.
2.2. В части дополнения условных обозначений на Сводной схеме функционально-планировочной организации
территории города Нижнего Новгорода соответствием функциональной зоны Т-2 (зона аэродромов) генерального плана города Нижнего Новгорода территориальным зонам Ц-3 (зона центральной обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных узлах) и СО-4 (зона режимных объектов ограниченного
доступа) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями).
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков

С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.03.2013 № 828
О внесении изменений в постановление главы администрации
города Нижнего Новгорода от 03.03.2009 № 681
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в состав Нижегородского городского координационного комитета содействия занятости населения,
утвержденного постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2009 № 681 «О создании Нижегородского координационного комитета содействия занятости населения» (с изменениями от
18.03.2009 № 904, от 15.07.2011 № 2822) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комитета:
Яковлеву Елену Геннадьевну — директора ГУ ЦЗН города Нижнего Новгорода — заместителя председателя
координационного комитета (по согласованию)
Зудина Виктора Алексеевича — ведущего инспектора ГУ ЦЗН города Нижнего Новгорода — секретаря координационного комитета (по согласованию)
Уздимаева Валерия Васильевича — начальника отдела по вопросам трудовой миграции Управления Федеральной миграционной службы по Нижегородской области — члена комитета (по согласованию).
1.2. Ввести в состав комитета:
Давыдову Веру Владимировну — директора ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода — заместителя председателя
координационного комитета (по согласованию)
Матасову Надежду Константиновну — заместителя главы администрации Автозаводского района по социальным вопросам — члена комитета
Черничкина Виталия Васильевича — заместителя начальника Управления по работе с личным составом — начальника отдела кадрового обеспечения УФМС России по Нижегородской области — члена комитета (по согласованию).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Беспалову Т.Н.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.03.2013№ 919
О подготовке предложений о внесении изменений
в генеральный план города Нижнего Новгорода
На основании ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006
№ 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и застройке
в городе Нижнем Новгороде (протокол от 21.02.2013 № 106) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 80, от 23.11.2011 № 177, от 21.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 43, от
23.05.2012 № 80, от 12.07.2012 № 111, от 26.09.2012 № 122, от 21.11.2012 № 191).
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны О-1 — зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и
охранных зон ОКН в районе деревни Кузнечиха, рядом с участками № 9 и № 4 (территория «ИТ-парка «Анкудиновка») в Советском районе на зону Осп-л — зону лечебно-оздоровительных учреждений.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2013 № 943
О награждении ежегодной премией города Нижнего Новгорода «Нижегородская жемчужина» молодых
театральных деятелей за 2012 год
На основании постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от
25.03.2008 № 1213 «О ежегодной премии города Нижнего Новгорода молодым театральным деятелям «Нижегородская жемчужина» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Наградить дипломом за 2012 год молодых театральных деятелей согласно прилагаемому списку.
2. Установить размер одной премии за 2012 год в сумме 10690 (десять тысяч шестьсот девяносто) рублей и вручить молодым театральным деятелям согласно прилагаемому списку.
3. Департаменту культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Нижнего Новгорода (Горин
С.А.) производить расходы на выплату премий за счёт средств, предусмотренных в бюджете города Нижнего
Новгорода на 2013 год по отрасли «Культура» КБК 056.0801.4400100244 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств и предельных объёмов финансирования.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Беспалову Т.Н.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 25.03.2013 № 943

Список
молодых мастеров сцены города Нижнего Новгорода, награждаемых
дипломом и премией города Нижнего Новгорода молодым театральным
деятелям «Нижегородская жемчужина» за 2012 год
Чеботарёв
актёр государственного бюджетного учреждения культуры НижегоНикита Александрович
родской области «Нижегородский государственный ордена «Знак
Почета» театр юного зрителя»
Печёнкин
Николай Николаевич

артист-вокалист государственного бюджетного учреждения культуры
Нижегородской области «Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина»

Филичев
Михаил Михайлович

художник-конструктор государственного бюджетного учреждения
культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный
академический театр кукол»

Кириллова
Татьяна Александровна

актриса государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный детский театр
«ВЕРА»

Пятаков
Алексей Петрович

артист муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр
музыкально-пластической драмы «Преображение»

Мацукин
Артём Васильевич

артист-вокалист муниципального бюджетного учреждения культуры
«Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии им.
В.Т.Степанова»

Киселёва
Татьяна Александровна

актриса муниципального бюджетного учреждения культуры «Нижегородский театр комедии»

19 апреля выйдет выпуск газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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СПОРТПЛОЩАДКА

«Скифянки» тренируются в отличных условиях,
чтобы побеждать в любых

СПРАВКА

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с молодежной женской хоккейной командой «СКИФ-2» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский», где
проходят тренировки девушек. Глава региона поздравил команду с успешным участием в
VI зимней Всероссийской спартакиаде учащихся, прошедшей в Саранске и Тобольске, где хоккеистки в составе сборной Нижегородской области по хоккею с шайбой среди женских команд
заняли второе место.

Спортивный клуб «СКИФ» создан в 2000 году. «СКИФ» является базовой
командой для сборной Нижегородской области и национальной сборной.
Команда имеет 2 состава — основной (взрослый) «СКИФ» и молодежный
«СКИФ-2». Игроки команды тренируются на льду ФОК «Мещерский» и в ледовом Дворце спорта.
«СКИФ» — семикратный чемпион и шестикратный серебряный призер
чемпионатов России по хоккею среди женских команд. В 2009 году впервые
в истории российского женского хоккея команда «СКИФ» стала обладателем
Кубка европейских чемпионов.
В спортивном сезоне 2012–2013 годов молодежная команда «СКИФ-2» в
составе сборной региона участвовала в VI зимней Спартакиаде учащихся
России — хоккеистки до последнего тура не знали поражений, однако в
решающем, финальном матче, определявшем победителя спартакиады, уступили сборной команде Московской области со счетом 1:2. Хоккеистки удостоились индивидуальных призов на турнире: лучшим вратарем финальной
части спартакиады стала Валерия Тараканова, а лучшим нападающим —
капитан «СКИФ-2» Анна Тимофеева.
На чемпионате России, проходившем с сентября 2012 по март 2013
года, молодежный состав впервые выступал самостоятельно наряду с
основной (взрослой) командой «СКИФ» — молодежь удостоилась 9-го
места, а их старшие коллеги заняли 2-е место. Надежда Александрова,
защитник Александра Капустина и нападающая Ольга Сосина взрослого
состава «СКИФ» защищают честь страны в составе сборной на чемпионате мира в канадском городе Оттава со 2 по 9 апреля 2013 года.

«Когда ехали на соревнования, мы планировали попасть в призеры, и задачу свою выполнили,
— рассказал главный тренер команды Александр
Кокурин. — Своей игрой девочки заставили
соперников уважать себя, даже бояться — они
оставили за своей спиной Москву, Челябинскую
область, где усиленно развивается хоккей».
По словам Александра Кокурина, нижегородки имели шансы стать и победителями спартакиады. «Соревнования проходили довольно тяжело,
не было слабых соперников, не было легких игр —
напряженная борьба», — поделились впечатлениями вратарь команды Валерия Тараканова и
нападающая Алсу Рахимова.
«Очень рад за наших девчонок, они показали
достойный результат — нижегородские хоккейные команды доминируют и в ПФО, и в России, —
похвалил хоккеисток Валерий Шанцев. — А то, что
в финале из 60 минут 40 минут наши хоккеистки
играли в меньшинстве, такого я нигде не видел, не
только в юношеских, но и во взрослых турнирах —
ни в КХЛ, ни в НХЛ».
«Я считаю, что мы должны были быть первыми,
и в следующем году мы обязательно займем первое место», — пообещала губернатору капитан
«СКИФ-2» Анна Тимофеева.
Зная особое отношение главы региона к хоккею, девушки пригласили Валерия Шанцева сыграть с ними товарищеский матч, поделившись на
команды «синих» и «оранжевых». Губернатор провел по одному периоду за каждую из команд,
отдав одну голевую передачу и забив гол.
«Я ожидал, что девчонки — профессионалы,
но чтоб такие! Они чувствуют площадку, у них
хороший дриблинг, мощные броски — им осталось совсем немного, чтобы догнать взрослый
“СКИФ”», — поделился впечатлениями глава
региона.
Тренер команды подтвердил, что через годдва эти спортсменки будут играть в основном
составе команды, защищая честь региона и страны. По словам Александра Кокурина, губернатор и
правительство области поддерживают команду и
создают условия для развития женского хоккея в
Ф ОТО

регионе. Это в первую очередь строительство
ФОКов с ледовыми аренами, где хоккеистки могут
проводить полноценные тренировки. Спортивные
комплексы также дали мощный толчок развитию
спорта и физической культуры в Нижегородской
области.
«Людям есть куда ходить, есть где заниматься»,
— сказал тренер «СКИФ-2» Александр Кокурин.
«Чем больше мы создаем таких комфортных
условий — открываем ФОКи, которых по области
уже 24, и в этом году появится еще 5, — тем больше молодежь будет тянуться в спорт», — объяснил
Валерий Шанцев.
По словам главы региона, большое значение
также уделяется поддержке тренерского состава и
детских спортивных учреждений.
«Практически все детско-юношеские спортивные школы мы содержим либо на муниципальном,
либо на областном бюджете — все дети экипированы, занимаются бесплатно, — рассказал губернатор. — Тренерам покупаем квартиры, машины,
строим дома, чтобы они могли полностью отдаваться тренировочному процессу, передавать
детям все свои знания и умения».
После игры глава региона узнал у хоккеисток о
спортивных планах, за кого девушки болеют в КХЛ,
а также поделился воспоминаниями о том, как сам
начинал играть в хоккей: «На коньки я встал в 5
лет, и первые мои уроки проходили на одном
коньке — я катался по замерзшей воде около
питьевой колонки, а когда стал старше, мы заливали целую площадку у дома, в студенчестве ездили
с друзьями на каток в парк имени Горького. Когда
мой сын начал играть в хоккей, я 10 лет ему помогал — он катался, а я изучал теорию, но сам профессионально никогда не играл».
Губернатор и участницы команды обменялись
подарками. Глава региона вручил девушкам
видеокамеру для того, чтобы они записывали свои
тренировки, матчи и совершенствовали свою
игру. В ответ хоккеистки преподнесли Валерию
Шанцеву настенные часы ручной работы с логотипом команды на память.

ПРЕСС – СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА

А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Н ИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
а также инвалидов I и II групп подписка по льготной цене.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Нижегородка встретилась с отцом спустя 50 лет
До последнего времени жительница Автозаводского района Маргарита
Анатольевна Орешкина в чудеса не верила. Но как тут не поверишь в чудо,
если с ней и ее семьей недавно произошло такое! А случилось то, что наша
героиня нашла своего родного отца почти через 50 лет, причем встретилась с ним не где-нибудь, а в далекой и загадочной Японии. Встреча произошла тогда, когда казалось, что уже нет никакой надежды и близкие,
родные люди никогда не увидятся, не обнимут друг друга и не попросят
друг у друга прощения. «Моя история прежде всего подтверждает слова о
том, что никогда не стоит терять надежду, обязательно надо искать и
верить в то, что вы увидитесь с родными людьми», — уверена Маргарита
Анатольевна. И хотя, на первый взгляд, после встречи с отцом жизнь ее
практически не изменилась — она по-прежнему живет в Нижнем, заботится о своих двух сыновьях и двух дочках, помогает воспитывать семерых
внуков, руководит большой и дружной семьей, постоянно за кого-то переживает, о ком-то заботится, кому-то помогает советами, — а все-таки родственников у Орешкиной прибавилось. Совсем недавно она съездила в
Японию, встретилась с отцом и теперь регулярно с ним созванивается и
опять собирается проведать его. Впрочем, обо всем по порядку.

История любви родителей
— Мои мама и папа встретились в 1954 году на краю земли, в
Южно-Сахалинске. Ему — 20, ей — 18, — рассказывает Маргарита
Анатольевна. — Он — японец, а она — наша землячка, горьковчанка, приехала туда по комсомольской путевке.
Папа — Токио, мама — Надежда, он работал в леспромхозе,
как в фильме «Девчата», был лесорубом, а она, по профессии швеямотористка, всегда хорошо пела, и потому ее поставили заведующей клубом. Где могли встретиться молодые люди? Ну, конечно, на
танцплощадке — тогда, в 1950-е, на танцы ходили все, даже те, кто
никогда не танцевал. Танцплощадка была местом, где можно
встретиться, поговорить, что-нибудь обсудить. Ну и, конечно, он и
она увидели друг друга и влюбились. По-русски. Буквально с первого взгляда. Стали жить гражданским браком. Жили, как и все в те
времена, в длинных и больших деревянных бараках. В 1957 году у
молодых родилась первая дочь, Маргарита, через два года — еще
одна девочка, Ирина. Воспоминания детства у обеих до сих пор
одни из самых ярких в жизни — особенно девчонкам запомнилась
сахалинская зима: очень морозная, с постоянными вьюгами, метелями и снегопадами. На улице долго не погуляешь, Рита и Ира
сидели частенько дома, родители уходили на работу. Тогда холодильники были редкостью, всю пищу оставляли в холодных сенях.
И любимым блюдом девчонок были холодные щи. Ели их прямо со
льдом. Наверное, поэтому обе сестренки в детстве заработали
хронические болезни горла. Может, и по этой причине родители
решили отвезти девочек в Горький к их бабушке Елене
Евстигнеевне. А сами опять уехали на Сахалин. Бабушке было трудно справляться с двумя непоседами, и она сначала отдала сестренок в детдом, потом в интернат. Рите было пять лет, Ире — три
годика. Бабушка девчонок навещала, на субботу и воскресенье
они приходили домой.
— Для нас интернат и детдом стали какой-то трагедией, наверное, потому что мы оказались там совсем в маленьком возрасте, —
рассуждает Маргарита Анатольевна. — Вокруг нас были или сироты, или дети из неполных семей. И все же мы жили очень весело и
дружно, те годы вспоминаются необыкновенным счастьем —
много еды, много одежды, летом выезжали на дачу. И очень были
дружны с детьми наши воспитатели, одна семья!
Мама приезжала несколько раз в отпуск и в один из приездов
сообщила, что с отцом они разошлись. А сама она уезжает в
Красноярск, ей предложили там интересную работу. От отца же не
было никакой весточки — где он и что он делает, девчонки не
знали. От него осталось только отчество — Анатольевны, производное русское от японского имени Токио.

выросли, кто занялся компьютерами и программированием, кто
работает в охране, кто в троллейбусном парке. Появились у нашей
героини и внуки — куда же без них! Сейчас их семь — от 1,7 до 16
лет, на подходе восьмой.
Вроде все хорошо, но на сердце у Маргариты Анатольевны
было неспокойно: все чаще, став уже сама мамой и бабушкой,
стала задумываться: а мой-то отец где? И жив ли? Что делает и как
поживает? Она писала письма, посмотрев в очередной раз свою
любимую телепрограмму «Жди меня». Но…
На помощь пришел Интернет — характерная примета времени и незаменимый помощник в некоторых вещах, как оказалось.
Через Интернет Орешкина вышла на одну из сахалинских газет,
очень популярную в крае. Журналисты написали статью о
Маргарите Анатольевне и ее семье — с датами, воспоминаниями,
деталями и попросили откликнуться всех, кто хоть чем-то может
помочь и подсказать, где искать отца нашей землячки. И на статью
откликнулись! Разыскали с помощью сахалинцев, архивов, администрации и так далее. Ответ для Орешкиной пришел телеграммой: жив и здоров ее папа! Правда, проживает не в России, а в
Японии. И ему уже 77 лет. И телефон, и адрес — все прислали.
Несколько дней Маргарита Анатольевна не решалась позвонить — боялась: а ждет ли ее звонка сам отец? Может, ему никакие
российские дочки и не нужны? Но все же Орешкина решилась:
надо позвонить! А там будь что будет!

Важный телефонный звонок

Весточка из Сахалина

Оказывается, сам Токио Умимуро, отец Маргариты
Орешкиной, ждал с нетерпением весточки из России. Сахалинцы
предупредили и его: «Вас разыскивает дочь из Нижнего
Новгорода». Услышав в телефонной трубке взволнованный женский голос, только и проговорил: «Доченька…» И вместе расплакались: она — в Нижнем, он — в Японии. А потом они говорили,
говорили и говорили. Почти два часа. Прощения просили друг у
друга, расспрашивали, кто как поживает и как сложилась жизнь.
— Риточка, я же искал вас. В 1972 году мне пришлось вернуться в Японию, тогда между Советским Союзом и нашей страной возникли сложности и всех японцев быстро отправили на
родину, — вспоминал господин Умимуро. — В самолет нас
сотрудники КГБ сажали — наблюдали, чтобы все улетели. Я искал
вас, запросы делал, но поскольку я не зарегистрирован нигде в
качестве отца, у нас же был с вашей мамой гражданский брак, то
мне советские органы отвечали: «Ничем помочь не можем». Или
вообще молчали.
Маргарита начала рассказывать и о себе. Но отец сказал: «Все
подробно расскажешь мне лично. Жду тебя в гости, приезжай. До
встречи!»

Окончив школу, Маргарита пошла работать — сначала в столовую мойщицей посуды, затем на автозавод станочницей. Она
заботилась о младшей сестре Ирине, ходила в школу на родительские собрания. После одиннадцатого класса младшая сестра уехала по комсомольской путевке в Волгодонск, а Маргарита вышла
замуж. Как и мама с папой, с будущим мужем она познакомилась на
танцах. Дело было на турбазе. Владислав, увидев ее на танцплощадке, тут же подошел и пригласил на все танцы сразу!
— Самое смешное, что сам он танцевать не умел совсем, —
вспоминает наша героиня. — Пришлось тут же обучать.
Они поженились, родили четверых детей: двух дочек, Ирину и
Марию, и двух сыновей, Виктора и Евгения. Маргарита
Анатольевна всю свою жизнь посвятила семье и детям — растила
их и воспитывала, старалась быть рядом с ними каждую свободную минуту. Семья считалась образцовой. Дети окончили школу,

На встречу с отцом в Японию Маргарита Анатольевна отправилась с Женей, одним из своих сыновей. Сначала из Москвы долетели до Пекина, оттуда до Осаки, третьего по населению города
Японии, где и проживал папа. Он встречал дочь с внуком в аэропорту и очень волновался. А увидел их, рассмеялся и стал крепко
обнимать и целовать по-русски. Поехали домой.
— У отца трехкомнатная малогабаритная квартира, — рассказывает Орешкина. — Квартира от горсовета. В Японии у него два
сына — Акиро и Наборе, один живет в Токио, другой — в Осаке.
Если бы встреча родных спустя почти 50 лет проходила у нас в
России, то без грандиозного застолья и пира на весь мир не обошлось бы. А вот в Японии так не принято. Поужинали как обычно и
стали отдыхать.

О трудностях японской жизни

Еще одна непонятная русскому человеку вещь: в этой стране
семейные узы не такие тесные, как в России: родственники могут
проживать даже в одном городе, но годами не видеться. Иногда
созваниваются. Вот и все. А так, чтобы вся семья собиралась —
последняя такая встреча была в семье Токио Умимуро 17 лет
назад, на 60-летие главы семейства. Через несколько лет, дай бог,
Токио исполнится 80, тогда опять, может быть, все соберутся отметить памятную дату.
Если у нас дети могут спонтанно, за десять минут собраться и
привести внуков к бабушке и дедушке, то здесь совсем другие
законы. Могут встречаться с внуком раз в год. «Соскучимся —
посмотрим на фотографию», «Пришли в гости — хорошо, ушли —
хорошо» — вот такие поговорки в ходу у большинства японских
бабушек и дедушек. Маргарита Анатольевна же как настоящая русская бабушка на своих семерых внуков насмотреться не может. В
далекой стране своего отца она скучала по всем своим и все
повторяла: «Скорей бы домой».
На третий день в гости пришел младший брат отца, принес
торт, попили чаю. А на следующий день, устав от японской еды,
Маргарита Анатольевна встала к плите и стала готовить блюда
нашей русской кухни.
— Я и щей наварила, и картошечки пожарила, — перечисляет
всю стряпню нижегородка. — И папа все это с огромным удовольствием поел с нами!
Видимо, господин Умимуро соскучился по русской пище. У
японцев еда другая: они едят и сладкую картошку, и овощи в
кляре, и роллы, и суши, и рис. Среднестатистический японец
съедает ежемесячно пять килограммов риса.
Отец показал дочери с внуком некоторые японские города —
и Киото с золотым замком императора, и Нару (Нара была столицей Японии с 710 по 784 год), и родную Осаку. Они гуляли, обедали в разных местах, фотографировались и много говорили.
Правда, больше эту деликатную тему — о разлуке и расставании
— не затрагивали. Главное, увиделись, простили друг друга и
поговорили.

Теперь они ни за что не потеряются!
Месяц погостили — пора возвращаться домой. Накануне отъезда Токио Умимуро накупил своим российским родственникам
кучу подарков, в основном технику. Ведь всем давно известно, что
японское — самое качественное.
— Конечно, там хорошо: чисто, тихо, цивилизованно и культурно, — рассуждает Маргарита Анатольевна, — но все равно все
чужое, не наше! У меня даже и мысли не было, чтобы там остаться.
Скорее домой, в родные места и к любимой семье. Все же мы
очень разные!
Отец Маргариты Анатольевны поехал в аэропорт проводить
дочь и внука. Наперекор японским традициям решили дальше
строить свои отношения по-русски: часто созваниваются, непременно держать друг друга в курсе дел и, несмотря на огромные
расстояния, встречаться. Отец, правда, в Нижний Новгород пока
только подумывает приехать. А Маргарита Анатольевна вновь
собирается проведать его и познакомиться со всеми японскими
родственниками. А пока поехала к родне в Израиль. И там родня
отыскалась — как говорится, лиха беда начало.
А всем, кто кого-то когда-то потерял и теперь ищет, Маргарита
Орешкина советует:
— Ищите и не теряйте надежду никогда! Я обрела отца в 54
года, и будто камень с души свалился. Это ведь так важно — знать,
что где-то живет твой самый близкий и родной человек!
Ф ОТО ИЗ АРХИВОВ АВТОРА И М АРГАРИТЫ О РЕШКИНОЙ
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Дети мечтают о полетах в космос
12 апреля в Нижегородском планетарии прошли
торжественные мероприятия, посвященные Международному дню полета человека в космос. На митинг перед
звездным домом пришли и ветераны космодромов, и
школьники, мечтающие о полетах в космос.
Открыла праздник ставшая уже традиционной
акция «Соединим пространства и века». Каждый год 12
апреля утром в 9 часов 7 минут, это время гагаринского
старта, под его крылатое «Поехали!» ввысь устремляются специально изготовленная двухметровая ракета и
разноцветные воздушные шары. Их провожают восторженные крики взрослых и детей.
В Большом звездном зале планетария школьникам
была продемонстрирована полнокупольная программа, рассказывающая о разных этапах освоения космоса.
По словам работников планетария, такие познавательные и красочные программы вызывают у зрителей
неизменный интерес.
— Я люблю смотреть фильмы про космос, про то,
как люди совершают космические полеты, — сказал
ученик 3-го класса школы № 94 Максим Коробов. —
Хочу стать космонавтом, а для этого надо много
знать и уметь. Я стараюсь учиться хорошо в школе и
еще сам хочу получить новые знания по всем предметам, потому что они будут нужны мне, когда я
стану космонавтом.
Для учеников 5–6-х классов была проведена интерактивная конкурс-игра «Ключ на старт!». Во время игры
они продемонстрировали свою эрудицию в области
астрономии и космонавтики. Отвечая правильно на
вопрос, они зарабатывали победные баллы для своей
команды. Игра прошла очень весело и динамично.
Ответы давались правильно и быстро, ведь перед игрой
все подготовились.
— Мы прочитали много книг по астрономии и космонавтике, — рассказал ученик школы № 58 Артем
Сахаров. — Приходилось оставаться допоздна в школе
и готовиться, зато теперь мы много знаем о планетах и о
звездах. Мы теперь знаем, кто летал в космос до того,
как туда отправился Юрий Гагарин, а еще знаем, почему
возникает невесомость и почему еда у космонавтов в
тюбиках. Мы поняли: чтобы стать космонавтом, надо
много трудиться и быть физически выносливым. Очень
бы хотелось полететь в космос, как Юрий Алексеевич
Гагарин, и увидеть нашу Землю с такой огромной высоты. А еще хорошо бы увидеть и другие планеты
Солнечной системы.
— Чтобы стать космонавтом, нужно много трудиться и учиться, — сказал Никита Лебедев из 58-й школы. —
Нужно иметь очень хорошее здоровье, а для этого надо
с детства много заниматься спортом. Необходимо получить серьезные знания по всем предметам. А еще нужно
научиться многое делать своими руками, потому что в
космическом полете это может пригодиться. Нужно
уметь не растеряться, а, наоборот, сосредоточиться,
если в полете случится какое-то непредвиденное происшествие. И самое главное — нужно иметь всегда
хорошее настроение, быть доброжелательным и веселым, ведь космические полеты очень долгие.
А ННА Р ОДИНА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

РАДИОТОЧКА ОНЛАЙН

Российская академия бизнеса и предпринимательства
выберет счастливчика для поездки в Диснейленд!
Первый Открытый городской вокальный конкурс юных дарований «РадиоТочка» продолжается, и все новые и новые песни звучат в нижегородском эфире. Этот конкурс
поможет открыть и показать широкой публике талантливых юных солистов, дуэты и
ансамбли. Победителей в каждой из трех номинаций и пяти возрастных категорий
выберут горожане. Механизм голосования прозрачен и объективен: услышали выступление исполнителя в эфире «РадиоТочки» — отправили SMS на номер 5522 или проголосовали на сайте радио http://радионн.рф/. Все честно, открыто и очень интересно. Ведь
участники конкурса все талантливы и не похожи друг на друга. А сегодня стало известно,
какой главный приз ждет победителя конкурса. Об этом сообщил генеральный спонсор
конкурса вице-президент, исполнительный директор нижегородского отделения
Российской академии бизнеса и предпринимательства Максим Вадимович Жук:
— Участие в конкурсе юных вокалистов
«РадиоТочка» для руководства академии — это
прежде всего благотворительная акция. Думаю,
что каждая серьезная компания время от времени должна поддерживать подобные проекты.
И вкладывать средства в поддержку и развитие
талантов. К тому же конкурс «РадиоТочка» —
отличная возможность поздравить юных нижегородцев с Международным днем защиты
детей и поддержать творческие коллективы
Нижнего Новгорода.
С выбором подарка для победителя нам
очень помогли организаторы конкурса — творческая группа «РадиоТочки». Мы посоветовались и решили подарить победителю конкурса
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поездку во французский Диснейленд с одним из
родителей. Тур рассчитан на 7 дней. В него входят наиболее популярные среди туристов экскурсии, свободные дни для прогулок по Парижу
и, конечно, на десерт целых два дня в
Диснейленде с проживанием в отеле. Это подарок от чистого сердца.
Всем участникам конкурса хочу пожелать
не расслабляться после первого этапа и сосредоточиться на подготовке к заключительному
гала-концерту. За главный приз придется серьезно побороться. Я слышал некоторые композиции участников — среди них есть действительно очень талантливые певцы с сильными, красивыми голосами.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Напоминаем, что Первый Открытый городской
вокальный конкурс юных дарований «РадиоТочка»
стартовал 18 марта 2013 года в эфире городского
уличного радио с одноименным названием.
57 участников борются за возможность выступить на гала-концерте 1 июня, в День защиты
детей, в нижегородском клубе Z-Top и стать обладателем гран-при от генерального спонсора конкурса
Российской академии бизнеса и предпринимательства — путевки в парижский Диснейленд.
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