
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Уже сейчас в городе чувствуется праздничное настроение — совсем скоро мы будем отмечать День
Победы, святой для всех праздник, объединяющий поколения, города, семьи… В Нижнем Новгороде идет
активная подготовка к 9 Мая. В кремле приводят в порядок экспозицию боевой техники — экспонаты
покрасили, подремонтировали, даже вставили новые стекла в кабине «катюши». Потому и настроение у
сборщика ОАО «ГАЗ» Андрея Гришина хорошее — ведь нужное дело делает! Готовятся ко Дню Победы и
военные — они репетируют день и ночь, чтобы четко и слаженно пройти парадом перед ветеранами и
жителями Нижнего Новгорода. А в парке Победы прошел День призывника. Нижегородским подросткам
показали современное оружие, приемы самообороны и исторические раритеты. Подробнее об этом
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Месячник по благо-
устройству проходит в
Нижнем Новгороде с 5 апре-
ля по 20 мая. На сегодняш-
ний день выполнено более
80% от общего объема
запланированных работ. В
частности, вывезено поряд-
ка 70 тысяч кубометров
мусора и ликвидировано
124 несанкционированные
свалки, отремонтированы и
оборудованы вновь 282 кон-
тейнерные площадки,
дополнительно установлено
415 урн, высажено более 360
деревьев.
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Отопительный сезон завершен, начался сезон ремонтных работ
В понедельник, 28 апреля, на оперативном совещании глава администрации Нижнего

Новгорода Олег Кондрашов сообщил, что подписал постановление о завершении в Нижнем
Новгороде отопительного сезона.

— По данным синоптиков, среднесуточная температура в предстоящие дни позволяет нам
прекратить подачу тепла. Соответствующее постановление уже подписано сегодня. Вопрос
качественного теплоснабжения останется одним из приоритетных в работе администрации
города. В этом году отопительный сезон в городе прошел без серьезных происшествий, мелкие
замечания возникали, но они были несущественны, — заявил градоначальник и поручил начать
работы по ремонту сетей и реконструкции котельных в рамках энергосервисного контракта.

Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Владимир Колушов отметил, что в прошлом году
по энергосервисному контракту было реконструировано и запущено 16 котельных. Очередным
этапом работ по обеспечению потребителей качественным отоплением и горячим водоснабже-
нием является полная реконструкция еще 13 городских котельных. В результате реализации
проекта около 100 тысяч жителей получат более надежное и качественное теплоснабжение.

Работодатели, выплачивающие «серую» зарплату, 
попадут в черный список

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил составить перечень рабо-
тодателей, выплачивающих зарплату «в конвертах». По его словам, недавно в Канавинском районе
прошла проверка, в ходе которой выяснилось, что 200 работодателей выплачивают своим работни-
кам зарплату менее 10 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по району 30 тысяч рублей.

Он также сообщил, что ряд крупных известных организаций официально выплачивает
работникам по 3–4 тысячи рублей. По данным городской администрации, из-за таких зарплат
«в конвертах» бюджет ежегодно недополучает около 400 млн рублей только с предприятий
Канавинского района.

В майские праздники могут запретить посещать леса
С 28 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим. Об этом

сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Третий класс пожароопасности лесов установлен в Сарове, Выксе, Арзамасе, Вознесенском,

Кулебакском, Сергачском и Дивеевском районах.
Частично третий класс пожароопасности установился в Ардатовском, Арзамасском,

Бутурлинском, Вадском, Спасском, Шатковском, Краснооктябрьском, Княгининском,
Навашинском, Починковском, Пильнинском районах и Первомайске.

В соответствии с особым противопожарным режимом, запрет на посещение лесов вводится
при наступлении IV–V класса пожарной опасности. Однако с 1 по 11 мая запрет вводится и при III
классе пожарной опасности в лесах. Поэтому в майские праздники могут ввести запрет на посе-
щение лесов по условиям погоды.

При покупке билетов в Крым 
россияне не будут платить налог на добавленную стоимость

Соответствующий законопроект подготовил Минфин. Информация опубликована на Едином
портале правовой информации. Текст документа пока недоступен. Нулевая ставка НДС будет
установлена на авиаперевозки (пассажиров и багажа) до Крыма и обратно. Он уплаты налога
освобождены россияне, которые купят билеты до 1 января 2015 года.

Планируется, что документ вступит в силу 1 октября 2014 года.
В начале апреля министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что стоимость перелетов

до Крыма и обратно из любой части России составит 5000–6000 рублей. Позже на сайте
Росавиации были опубликованы тарифы на авиаперевозку, с учетом 50%-ного государственно-
го субсидирования. Для Нижнего Новгорода тариф составляет 2000 рублей в одну сторону.

В середине марта в автономной республике Крым, которая входила в состав Украины, про-
шел референдум. Большинство крымчан высказалось за присоединение республики к России.

Из–за подготовки ко Дню Победы изменится
движение транспорта

В связи с подготовкой к 9 Мая с 28 апреля сокращен путь следования автобусов № Т-42 и
Т-117 до площади Маркина. 5 и 6 мая с 18.00 до 21.00 и 7 мая с 8.00 до 12.00 будет изменена схема
движения общественного транспорта.

Автобусы № 4, 19, 52, 90, Т-2, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующие в направлении площади
Сенной, будут направлены от Канавинского моста по Похвалинскому съезду, улице Маслякова,
площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улицам Ижорской, Белинского, площади
Сенной и далее — по маршрутам, в обратном направлении — от площади Сенной по улицам
Белинского, Ванеева, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Малой
Покровской и далее — по маршрутам.

Автобусы № 40, 45, Т-60, Т-85, Т-97, следующие в направлении площади Сенной, будут направлены
от площади Горького по улице Горького, площади Свободы, улицам Ижорской, Белинского, площади
Сенной и далее — по маршрутам, в обратном направлении — от площади Сенной по улицам
Белинского, Ванеева, площади Свободы, улице Горького, площади Горького и далее — по маршрутам.

Автобусы № 58, Т-98, следующие в направлении площади Сенной, будут направлены от
площади Лядова по улице Белинского, площади Сенной и далее — по маршрутам, в обратном
направлении — от площади Сенной по улице Белинского, площади Лядова и далее — по
маршрутам.

Автобусы № 3, 38, 61, Т-6, Т-7, Т-34, Т-41, Т-71, Т-72, следующие в направлении площади
Свободы, будут направлены от Канавинского моста по Похвалинскому съезду, улице Маслякова,
площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршрутам, в обратном
направлении — от площади Свободы по улице Горького, площади Горького, улице Малой
Покровской, Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту и далее — по маршрутам.

Автобусы № Т-47, следующие в направлении Канавинского моста, будут направлены от пло-
щади Горького по улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту и
далее — по маршруту, в обратном направлении — от Канавинского моста по Похвалинскому
съезду, улице Маслякова, площади Горького и далее — по маршруту.

Троллейбусы № 6 будут ходить от площади Свободы по улицам Ванеева, Бекетова, проспек-
ту Гагарина до микрорайона Щербинки-2, в обратном направлении — по той же схеме.

Путь следования автобусов № 1, Т-4, Т-51, троллейбусов № 9, 13, 17 будет сокращен до пло-
щади Свободы, автобусов № 9 — до площади Маркина, троллейбусов № 1 — до улицы
Пискунова.

Движение троллейбусов № 20 будет прекращено.

Нижегородская канатная дорога будет работать на час дольше
Режим работы канатной дороги меняется с 1 мая, сообщается на сайте компании. Теперь она

будет работать на час дольше.
Так, с понедельника по субботу канатка работает с 6.45 до 22.00, в воскресенье и праздники

— с 9.00 до 22.00. 9 мая режим ее работы будет продлен до 23.00.
Кроме того, как сообщается на сайте, 1 мая состоится розыгрыш призов для пассажиров канат-

ки. Кстати, в этот день на Нижегородской канатной дороге будет назван 4-милионный пассажир.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 382 маленьких нижего-

родца. В родильном доме № 1 акушеры приняли 130 новорожденных, в роддоме № 6 на свет
появилось 90 малышей, в пятом родилось 62 младенца, четвертом — 52 ребенка, в третьем — 48
детей. Родильный дом № 7 до мая закрыт на профилактические работы.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Утро выдалось солнечным, но холодным из-
за сильного северного ветра. Однако весенний
холод только бодрил и веселил собравшихся.

— Принять участие в сегодняшнем суббот-
нике мы решили потому, что это общее дело всех
жителей Нижнего Новгорода, а ираноязычные
народы, культуру которых мы представляем и
сохраняем, являются частью населения нашего
города, — отметил председатель нижегородской
региональной общественной организации
«Конгресс ираноязычных народов» Эрадж Боев.
— Жизнь города, его благоустройство, внешний
вид — все это очень важно для нас. Мы думаем,
что принимать участие в подобных мероприя-
тиях — наш долг, потому что стремимся, чтобы
наш город становился лучше, красивее и привле-
кательнее для жизни в нем. По общим подсчетам,
нас, граждан, говорящих на языках иранской
группы, в Нижнем Новгороде около 20 тысяч. Это
таджики, курды, осетины и представители неко-
торых других народов. Многие из этих людей
живут здесь очень давно — десятки лет. Для нас
очень важно, что такие мероприятия дают воз-
можность всем нижегородцам самых разных
национальностей чувствовать свое единство.

— Городской субботник — это важное меро-
приятие и для нашей национально-культурной
автономии, и так как мы общественная организа-
ция, нам нужно поддерживать связи, помогать
родному городу, — сказал заместитель предсе-
дателя национально-культурного центра корей-
цев Нижнего Новгорода Алексей Мун. — Мы,
корейцы, тоже должны помогать родному горо-
ду. Мы благоустраиваем город для всех и для
себя. Очень здорово, что такие мероприятия
проводятся. Мы своим примером подвигнем
граждан навести порядок у себя во дворах, в
результате весь город станет чище. Нужно боль-
ше проводить подобных мероприятий, и мы
будем принимать в них участие.

Всего в субботнике по благоустройству зоны
отдыха приняли участие более 150 нижегород-
цев. В их числе — представители Духовного
управления мусульман Нижегородской области,
Центральной церкви Евангельских христиан-бап-
тистов Нижнего Новгорода, Римско-католическо-
го прихода Успения Пресвятой Девы Марии,

нижегородского отделения Всероссийского азер-
байджанского конгресса, областной обществен-
ной организации «Нижегородская армянская
община», Нижегородской областной обществен-
ной организации белорусской культуры, обще-
ства украинской культуры «Джорело», нацио-
нально-культурного центра «Народы Дагестана»,
нижегородской региональной общественной
организации «Чувашский культурный центр»,
общества польской культуры «Полонез» и другие.

Инвентарь для субботника был приготовлен
заранее. Грабли и мешки для мусора разобрали,
и работа закипела. Сухие ветки и прошлогодняя
трава были убраны быстро. Мешками с мусором
загрузили кузов КамАЗа.

Теперь можно приступить к устройству клум-
бы и посадке цветов. Для украшения сквера была
приготовлена целая машина цветочной рассады.
Клумбу было решено устроить вокруг памятного
знака. Оказалось, что сажать цветы не так уж и
сложно. В этом убедились и глава администра-
ции Нижегородского района Игорь Согин, и
директор департамента общественных отноше-
ний администрации Нижнего Новгорода Сергей
Раков, и глава католического прихода отец
Марио…

После окончания работы всем участникам
субботника была предложена горячая каша
«Дружба» и чай.

— Сегодня в нашем городе во второй раз
проходит межконфессиональный субботник, —
подчеркнул Сергей Раков. — Это мероприятие
может стать доброй традицией, которая объеди-
нит представителей различных национально-
культурных автономий, общин и конфессий.
Субботник — это не только подспорье комму-
нальным службам нашего города, но и символ
единения, дружбы и добрососедства всех ниже-
городцев. Кстати, очень символично, что пред-
ставителей разных культур убирали именно
сквер Интернационалистов. Я уверен, что межна-
циональные отношения, выстроенные в атмо-
сфере тепла, добра и взаимопомощи, будут про-
цветать так же, как цветы сальвии, посаженные
сегодня.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В сквер Интернационалистов
высадился 

многонациональный десант
В минувшую субботу в сквере Интернационалистов, расположенном между улицами
Малой Покровской и Маслякова, состоялся межконфессиональный и межнациональный
субботник, во время которого сотрудники администрации города совместно с представи-
телями различных религиозных конфессий очистили территорию сквера от мусора и
сухой листвы, а затем посадили цветы.
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В Автозаводском районе состоялся 
фестиваль «Моя первая модель»

В Нижегородском индустриальном колледже при поддержке администрация
Автозаводского района состоялся фестиваль юных модельеров среди учащихся школ
Нижнего Новгорода «Моя первая модель». Номинации — «Джинсовый рай», «На пороге
выпускной», «Деловая, школьная», «А у нас во дворе», «Дискотека: ура!», «Фантазии без
границ», «И дома с иголочки», «Ситцевое лето», «Волшебные спицы» и «Стильная штучка»
— сформированы из тем, которые особенно волнуют сегодня молодое поколение и отве-
чают современным тенденциям моды. Впервые в этом году в фестивале появилась новая
номинация — «Улетные модели». Кстати, в этом году фестиваль проводится в шестой раз.

В Канавинском районе проходит 
международный проект «Взгляд на мир»

В школе № 41 проходит международный проект по школьному обмену «Взгляд на
мир». В рамках реализации проекта школа с 2011 года сотрудничает с гимназией в
Ландсберге (Германия).

В рамках этого проекта нижегородские школьники живут в семьях немецких
сверстников, посещают в гимназии Ландсберга учебные занятия по выбору, в том
числе и на русском языке. Немецкие семьи организуют для ребят из Нижнего
Новгорода экскурсии, устраивают праздники. В ходе проекта дети знакомятся с бытом
и традициями немецкой семьи. 

Группа учащихся школы № 41 уже дважды посетила Ландсберг. В памяти учащих-
ся остались яркие события, интересные встречи и экскурсии.

В Ленинском районе представили 
панно из снимков военных лет

В школе № 101 открылась выставка «Ленинский район в годы Великой
Отечественной войны», посвященная 69-й годовщине Победы.

Центральное место в экспозиции занимает мозаичное панно, состоящее из фото-
графий военных лет, на которых изображены участники боев, труженики тыла, учени-
ки и учителя школы того времени. Для создания экспозиции была проделана большая
поисковая работа: ученики и учителя школы искали в семейных архивах своих род-
ных и знакомых фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла Ленинского района. Также разыскивались материалы о работе предприятий на
территории района в годы войны, о производимой военной продукции. Автор панно
— фотохудожник, член Союза художников России Игорь Пшеницын.

В Московском районе прошел 
День профориентации для подростков

В центральной детской библиотеке имени В. Г. Белинского состоялся День проф-
ориентации для подростков, относящихся к социально незащищенным категориям и
«группе риска». Основная цель встречи — оказание помощи учащимся в определении
их профессиональных предрасположенностей и наклонностей, формирование уме-
ния ориентироваться в мире современных профессий. Подросткам были предложены
тесты, анкеты, разработанные психологами Центра занятости населения. Кроме того,
ребята приняли участие в деловой игре.

Мероприятие было организовано в рамках реализации городского и районного
плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

В Нижегородском районе поздравили 
ветерана с 95–летием

23 апреля активисты совета ТОС «Горьковский» совместно с представителями
управления социальной защиты населения Нижегородского района поздравили с 95-
летним юбилеем участника Великой Отечественной войны Максима Михайловича
Бородина. Ветеран начал военную службу в Ташкенте с 1939 года и закончил в 1948-м
на Западной Украине, имеет ордена и медали за заслуги перед Родиной.

Представители администрации Нижегородского района поздравили ветерана со
знаменательным событием, а также вручили ему подарки и открытку, подписанную
президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В своем поздравлении
Владимир Путин поблагодарил Максима Михайловича Бородина за бесценный вклад
в общую Победу.

В Приокском районе устроили 
игры для детей с ограниченными возможностями

В минувший четверг на стадионе «Радий» глава администрации Приокского рай-
она Сергей Белов торжественно открыл Малые олимпийские игры для детей с ограни-
ченными возможностями.

В соревнованиях приняли участие пять команд учащихся специализированных
школ Приокского, Нижегородского, Ленинского, Канавинского и Московского рай-
онов. Перед началом состязаний юные спортсмены принесли олимпийскую клятву
так, как это делают взрослые олимпийцы, и подняли флаг Российской Федерации.

Спортивная программа Малых олимпийских игр включала разминку и пять эста-
фет, по результатам которых определены победители и призеры. Все участники меро-
приятия получили сладкие призы, призерам вручены медали, грамоты и памятные
подарки от администрации Приокского района.

В Советском районе провели 
благотворительную акцию «Социальная парикмахерская»

В понедельник в администрации Советского района стартовала благотворитель-
ная акция «Социальная парикмахерская». Мероприятие проводилось в преддверии
празднования Дня Победы.

В течение дня студенты Нижегородского колледжа малого бизнеса оказывали
бесплатные парикмахерские услуги ветеранам Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла и пожилым гражданам. Кстати, в Советском районе подобные социальные
акции стали традиционными и проводятся накануне памятных дат и праздников.

В Сормовском районе чтят родную историю
В минувшую среду в администрации Сормовского района прошло обсуждение

участия нижегородцев в новом историческом проекте «Мое Сормово. Память сердца».
В дискуссии участвовали около 200 человек, в том числе представители обще-

ственных организаций ветеранов, «Январь-70», «Женщины Нижегородского края»,
Союза пенсионеров, учащиеся Сормовского механического техникума,
Нижегородского медицинского колледжа, средних школ и лицеев.

В проведении мероприятий проекта «Мое Сормово. Память сердца» принимают
участие Государственный архив аудиовизуальной документации Нижегородской
области, централизованная библиотечная система Сормовского района,
Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности,
Сормовская домоуправляющая компания «УправдомЪ», Нижегородская областная
культурно-просветительская общественная организация «Мининское братство»,
социально-исторический проект «Я — История».

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Градоначальник оценил качество дорожного
полотна транспортной развязки в районе завода
«НиТел», по поводу которого многие нижегородские
водители высказывали критические замечания, и дал
поручение директору департамента по дорожному
хозяйству Андрею Жижину привести данный участок
дороги в нормативное состояние.

— Это белое пятно на проспекте Гагарина. Срок
гарантии здесь закончился, и мы будем его ремонти-
ровать с применением щебеночно-мастичного
асфальтобетона, все люки будут полностью заменены
на плавающие, которые не дают просадки дороги в
процессе эксплуатации, — сказал Андрей Жижин.

Директор департамента по дорожному хозяйству
отметил также, что ремонт этой развязки запланиро-
ван по программе дорожного ремонта, которая софи-
нансируется муниципалитетом и областным прави-
тельством. В этом году по этой программе будет отре-
монтировано дорог на сумму 570 млн рублей. В рамках
этой программы будут отремонтированы основные
магистрали Нижнего Новгорода, на которые прихо-
дится значительная транспортная нагрузка, — это
улицы Ларина, Ковалихинская, Рябцева, Московское
шоссе, съезд с путепровода по 437 км, а также и раз-
вязка у завода «НиТел».

На сегодняшний день закреплен и перечень объ-
ектов, подлежащих финансированию в 2014 году за
счет муниципального дорожного фонда. Предстоит

выполнить ремонт на общую сумму 41,8 млн рублей. В
настоящее время ведется работа по согласованию аук-
ционной документации по объектам муниципальной
программы.

Андрей Жижин подчеркнул, что капитальный
ремонт дорог начнется сразу после завершения аук-
ционов — в мае, когда установится сухая, теплая пого-
да с температурой воздуха не ниже 15 градусов.

— В этом году мы начали ремонт дорог в феврале.
Нами были приобретены рециклеры для проведения
ямочного ремонта, с помощью которых уже отремонти-
ровано порядка 11 тысяч кв. м дорожного полотна.
Рециклеры нам позволяют достаточно качественно устра-
нять дефекты на локальных участках дороги, — добавил
директор департамента по дорожному хозяйству.

Кроме того, заканчивается формирование про-
граммы по ремонту дворовых территорий и проездов
на сумму порядка 300 млн рублей.

В 2014 году на ремонт дорог из городского бюдже-
та выделено 322,6 млн рублей, на ремонт трамвайных
путей — 12,5 млн рублей, на ремонт и содержание
искусственных дорожных сооружений — 52,5 млн руб-
лей, на проектные работы, обследования технического
состояния искусственных дорожных сооружений и
паспортизацию дорог — 32,8 млн рублей.

Кстати, как отметил глава городской администра-
ции Олег Кондрашов, в Нижнем Новгороде уже отре-
монтировано около 11 тысяч кв. м дорожного полотна.

Основные направления
дорожного ремонта 
на это лето определены

На прошлой неделе в рамках месячника по благо-
устройству глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов провел комплексный
объезд нагорной части города, во время которого
определил основные направления деятельности по
ремонту автомобильных дорог.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

УПРАВЛЕНИЕМ ПО РАБОТЕ СО СМИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов ответил на
вопрос наших читателей:

— Сегодня я слышу много разгово-
ров о смене зонирования территории
сквера на площади Горького. Чтобы не
было никаких спекуляций по этому пово-
ду, хочу сказать, что планов относитель-
но смены зонирования или строитель-
ства подземного торгового центра на
территории площади на ближайшие
несколько лет у городских властей нет.

Олег Кондрашов напомнил, что существует решение региональ-
ного уровня, принятое в июле 2009 года, о предоставлении инвестору
земельного участка на площади Горького в аренду на период проекти-
рования, строительства и ввода в эксплуатацию подземного торгово-
го комплекса с паковкой. Однако, чтобы сохранить сквер в админист-
рации Нижнего Новгорода, принято решение оставить сквер в соста-
ве Перечня озелененных территорий, что законодательно запрещает
проведение каких-либо работ, кроме благоустроительных. Сквер на
площади Горького останется сквером с клумбами и лавочками, то есть
красивым и популярным местом для отдыха нижегородцев. Сегодня
он требует пристального внимания, и следует приложить усилия,
чтобы навести здесь порядок, а после благоустроить территорию.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

На площади Горького не будет
подземного торгового центра

В нашу редакцию поступают
звонки от нижегородцев, кото-
рые хотят окончательно про-
яснить будущее площади
Горького. Напомним, что по
проекту, который появился
несколько лет назад, здесь
предполагалось построить под-
земный торговый центр с мно-
гочисленными пешеходными
тоннелями под площадью
Горького, но для этого необхо-
димо было изменить статус
этой территории, убрав сквер
из перечня озелененных терри-
торий. Подобный проект в свое
время вызвал негативную
оценку жителей города и мно-
гих экспертов. Тогда по разным
причинам проект был отложен.
Однако инвесторы до сих пор
считают этот проект привлека-
тельным, а его реализацию —
экономически выгодной.
Отсюда и беспокойство 
нижегородцев.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Каждый пятый — должник
По данным расчетно-кассового центра, кото-

рый обслуживает 80 процентов счетов нижего-
родцев, на 1 апреля 2014 года задолженность за
услуги ЖКХ от 3 лет и выше составляет более 1
млрд рублей. Таких злостных неплательщиков в
Нижнем Новгороде 3,7 процента. Остальные
задерживают платежи несколько меньше.
Например, текущая задолженность, до трех
месяцев, оказалась у каждого второго нижего-
родца.

Как отметила начальник управления
жилищной политики департамента жилья и
инженерной инфраструктуры администрации
Нижнего Новгорода Ирина Зеленцова, из 500
тысяч лицевых счетов, которые обслуживает
расчетно-кассовый центр, 111 тысяч — это
неплательщики по ЖКУ. Получается, что каждый
пятый не платит за поддержание в хорошем
состоянии жилья, за горячую и холодную воду,
отопление, то есть за те услуги, которые пере-
числены в общей квитанции.

Но неплательщики есть и среди потребите-
лей газа и электроэнергии. За эти услуги мы пла-
тим отдельно, непосредственно поставщику
ресурсов, поэтому платежи за них не попадают в
общую квитанцию. Но ведь мы же все равно
пользуемся и газом, и электроэнергией. С учетом
неплательщиков за эти ресурсы, по данным
департамента жилья и инженерной инфраструк-
туры администрации Нижнего Новгорода, общая
сумма задолженности достигает почти 2 млрд
рублей — а это равняется месячному бюджету
города-миллионика, такого, как наш.

Надо сказать, что высокий процент непла-
тельщиков подтвердили и на недавнем форуме
ЖКХ в Нижнем Новгороде. Прозвучавшая там
цифра неплатежей за услуги ЖКХ по стране ока-
залась вообще астрономической — 1,5 триллио-
на рублей, это девятая часть доходов федераль-
ного бюджета на 2014 год, который составляет
13,571 триллиона рублей.

Чаще не платит богатый
Как отмечают специалисты, структура непла-

тельщиков такова: асоциальные элементы, люди
с низким достатком, принципиально не желаю-
щие платить и забывчивые. Однако первых

среди должников по ЖКУ, как уверяют судебные
приставы, всего 15 процентов, малоимущие тоже
составляют небольшой процент — они старают-
ся погашать долги, боясь санкций. Ведь если есть
задолженность за жилищно-коммунальные услу-
ги, то появляются проблемы в получении субси-
дий, а также справок для их оформления.
Соответственно больше всего среди неплатель-
щиков тех, кто забывает оплачивать квартиру
или не хочет этого делать специально.

Воздействовать на таких должников, как
отмечают в домоуправляющих компаниях,
очень сложно. Если человек является собствен-
ником жилья, то выселить его из квартиры за
большую неуплату по имеющемуся законода-
тельству нельзя. Единственная законная воз-
можность получить свои деньги — это подать в
суд и выиграть его. Тогда уже судебные приста-
вы придут к должнику описывать и арестовы-
вать его имущество.

Однако судебная процедура, во-первых, свя-
зана с дополнительными затратами. Во-вторых,
не факт, что задолжавшее человек вернет.
Например, если он не платил в течение 4–5 лет,
то взыскать долги с него можно будет только за 3
года — это срок исковой давности. И то если что-
то смогут найти. А такое бывает не всегда. Иногда
неплательщику не принадлежит в квартире
ничего, к примеру, кроме кошки. И хорошо, если
она породистая, а когда нет, в этом случае, и опи-
сывать нечего.

От уговоров к коллекторским
агентствам

Как сообщили в пресс-службе нижегород-
ских ДУКов, основное воздействие на должника
— уговоры. А выход из ситуации они видят в
повышении сознательности граждан.

Второй способ — трудотерапия. Это когда
отдать долг предлагают работой, то есть человек
устраивается на малопрестижное место дворни-
ка или уборщицы, а часть зарплаты отдает в счет
погашения долгов. Как правило, на такое реше-
ние вопроса с долгами соглашаются люди мало-
обеспеченные. А вот граждане с достатком, а
таких среди должников за услуги ЖКХ немало, на
подобную непрестижную работу не соглашают-
ся. К тому же их долги, как правило, таковы, что

из зарплаты дворника придется покрывать не
одну сотню лет! К примеру, житель одного из
элитных домов на улице Минина задолжал за
услуги ЖКХ более 10 млн рублей. А зарплата
уборщицы подъезда составляет от 5000 до 10 000
рублей.

Но все же, по словам руководителя пресс-
службы нижегородских ДУКов Елены Ежовой,
претензионно-исковая работа по взысканию
задолженности ведется.

— В рамках указанных работ подготавли-
ваются и направляются претензии должникам,
отслеживаются сроки выполнения требований
управляющей компании. В случае выявления
неисполнения таких требований дебиторская
задолженность взыскивается в судебном поряд-
ке, — отметила она.

Как рассказали нам в департаменте жилья и
инженерной инфраструктуры администрации
Нижнего Новгорода, в последнее время увеличи-
вается количество случаев, когда управляющие и
ресурсоснабжающие компании передают долги
неплательщиков коллекторским агентствам. И
договор, который предлагает ДУК заключить
жителям, это позволяет. Там прописана строка
передачи персональных данных, а значит и дол-
гов, третьим лицам.

И если в прошлом году, как отмечают спе-
циалисты, долг нижегородцев за ЖКУ прибли-
жался к 3 млрд рублей, то в этом он уменьшился
в полтора раза, стал около 2 млрд рублей.

В том случае, если накапливается задолжен-
ность, начальник управления жилищной полити-
ки департамента жилья и инженерной инфра-
структуры городской администрации Ирина
Зеленцова советует активнее сотрудничать с
управляющей компанией, чтобы не дожидаться
коллекторов, судебных приставов или хотя бы
пени за просрочку платежа.

— Если складывается задолженность, то
можно обратиться в домоуправляющую органи-
зацию, которая составит договор о реструктури-
зации долгов за услуги ЖКХ. Такое соглашение
позволит сохранить льготы и не применять санк-
ции. Когда человек, оказавшись в сложной жиз-
ненной ситуации, продолжает гасить основной
долг, управляющие и ресурсоснабжающие орга-
низации идут навстречу и списывают пени, —
сказала она.

Повышение платежной
дисциплины обсуждается

Сейчас в Госдуме готовится к рассмотрению
во втором чтении законопроект «О государст-
венной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», направленный на
повышение платежной дисциплины в сфере
ЖКХ. Он предлагает ужесточить санкции против
неплательщиков. Так, увеличиваются в 2 раза
пени за просрочку в течение 3 месяцев платежа:
с 1/300 ставки рефинансирования Центробанка
до 1/170 ставки. В этом случае сумма пеней
составит сумму процентов по потребительскому
кредиту, то есть 17 процентов.

Кроме того, предполагается ужесточить
ответственность за самовольное подключение и
использование электроэнергии.

Отвечать должны все
Кстати, в этом законопроекте рассматривает-

ся и вопрос о более жестком подходе к наруше-
ниям, которые совершают ресурсоснабжающие
организации. За невыполнение температурного
режима поставщикам тепла и воды придется рас-
плачиваться, возвращая деньги потребителю.

Достанется и домоуправляющим компаниям,
которые не вовремя перечисляют деньги жите-
лей за коммунальные ресурсы: холодную и горя-
чую воду и тепло.

— Существует не только проблема собственни-
ков жилья, которые задерживают плату, но и про-
блема взаимоотношений ресурсоснабжиющих и
управляющих компаний, которые часто пользуются
деньгами жителей, не перечисляя сразу платежи, —
сказал один из разработчиков законопроекта, заме-
ститель председателя комитета Государственной
думы РФ по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Павел Качкаев.

Новый законопроект должен ужесточить
ответственность всех сторон, которые обозначены
в договоре на оказание жилищно-коммунальных
услуг: жители должны вовремя оплачивать оказан-
ные услуги и потребленные ресурсы, ДУКи должны
поставлять услуги в полном объеме и должного
качества, ресурсоснабжающие организации долж-
ны предоставлять тепло, газ, свет и воду в соответ-
ствии с утвержденными нормативами.

Правительство, видимо, учло эту
точку зрения. Как сказано в докумен-
те, установление социальной нормы
потребления на воду на сегодняшний
день преждевременно. Причина в том,
что оснащенность квартир и жилых
домов индивидуальными приборами
учета холодной и горячей воды очень
низкая. По данным Росстата на 30
июня 2013 года, только 57,5 процента
жителей страны установили индиви-
дуальные водяные счетчики.

Кроме того, в сфере водоснаб-
жения практически отсутствует

перекрестное субсидирование, сни-
жение которого и является одной из
причин введения соцнорм. Как гово-
рят специалисты, перекрестное суб-
сидирование означает, что часть
платежей жителей перекладывается
на крупные промышленные пред-
приятия, это увеличивает их
издержки и тем самым вынуждает
повышать цены на свою продукцию.
Введение социальных норм на ком-
мунальные ресурсы должно было
уменьшить финансовое давление на
бизнес.

Чтобы установить социальную
норму на потребление газа и отопле-
ния, также необходимо оборудовать
жилые помещения приборами учета
газа и тепловой энергии. А их в стране
установлено еще меньше, чем по воде.
Более того, как отмечается в докумен-
те «Об изменениях в комплексе мер по
введению социальной нормы потреб-
ления коммунальных услуг», установ-
ка поквартирных счетчиков тепла
производится только в том случае,
если в многоквартирном доме суще-
ствует горизонтальная разводка
системы теплоснабжения. А ее начали
делать только в новых, недавно
построенных домах.

«В жилых помещениях старого
жилищного фонда преимущественно
применяется вертикальная разводка
системы теплоснабжения. Установка
поквартирных приборов учета тепло-
вой энергии в таких случаях потребует
значительных финансовых затрат и не
является экономически целесообраз-
ной ввиду длительного срока окупае-
мости», — говорится в документе. Это,
видимо, означает, что в старых домах
соцнорма на теплоснабжение вво-
диться не будет.

А вот о введении социальной
нормы на воду правительство собира-
ется подумать. До 1 ноября 2014 года
на обсуждение правительства России
должен быть представлен доклад о
возможности «установления социаль-
ной нормы потребления коммуналь-
ной услуги по водоснабжению».

Тогда же планируется оценить
опыт применения социальной нормы
по электроснабжению, который нара-
батывается в настоящее время в
регионах страны, в том числе и в
Нижегородской области.

Напомним, что наш регион вошел в
пилотный проект по установлению
социальных норм потребления элек-
троэнергии. Он действует кроме
Нижегородской еще в Орловской,
Владимирской и Ростовской областях, а
также в Забайкальском и Красноярском
краях. В остальных регионах правитель-
ство России решило отдать этот вопрос
на усмотрение областным властям.
Именно они будут решать, вводить соц-
норму потребления электроэнергии
или нет, а если вводить, то какую.

Например, в Нижегородской и
Владимирской областях сейчас дей-
ствует соцнорма в 50 кВт/ч на челове-

ка в месяц, в Ростове — 96 кВч/ч, а в
Орловской области — 190 кВт/ч.
Забайкальский край установил сред-
нюю норму в 65 кВт/ч, а Красноярский
— 75 кВт/ч. Данные цифры связаны с
особенностями регионов и тарифной
политикой властей.

Хотя для Нижегородской области
установление социальной нормы на
электроэнергию не новость. Фактически
мы оплачиваем 50 кВт/ч в месяц на чело-
века по социальному тарифу давно. В
настоящее время такой проект начал
действовать на всю Россию. Сейчас дис-
кутируется только, надо ли увеличить
социальный норматив и кому.

Насколько известно, в
Нижегородской области это делать пока
не планируется. С 2014 года соцнорму
собираются увеличить только для мно-
годетных семей и семей, имеющих в
своем составе инвалидов. Одинокие
пенсионеры в этом году могут оплачи-
вать весь потребленный ресурс по
социальной цене, а со следующего года
соцнорма для них будет рассчитываться
с повышенным коэффициентом 1,5.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Неплатежи жителей сказываются 
на качестве и объеме услуг ЖКХ

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
распоряжение, которое касается всего населения России. Он отменил
введение социальной нормы на водо-, газоснабжение и отопление.
Ранее планировалось, что соцнорма на потребление воды вступит в
силу уже с 2015 года. И это создавало социальное напряжение,
поскольку, как отмечали некоторые эксперты, в связи с введением
нормативов платежи жителей могли увеличиться.

Введение соцнорм отменено, 
но не полностью...

Недавно была озвучена огромная цифра долгов нижегородцев за услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства. На первый взгляд, может показаться, что это про-
блема управляющих и ресурсоснабжающих организаций, которые предоставляют
услуги по содержанию жилья и нашему комфортному проживанию, то есть обес-
печивают газом, водой, теплом, электроэнергией. Однако чем меньше у ДУКов
средств, тем меньше они делают в наших домах, а значит, тем меньше услуг полу-
чают жители. По этой причине каждому из нас должно быть небезразлично, есть
неплательщики в доме или нет.
Если они есть, то с ними надо разбираться. Какие есть законные способы урегули-
рования неплатежей? Что по данному поводу готовят законодатели? Об этом наш
материал.
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Первую велодорожку 
откроют 

на Нижневолжской набережной
Мы уже писали о том, что в Нижнем будет

развиваться сеть велодорожек. Открытие пер-
вой велосипедной дорожки планируется в
Нижнем Новгороде в День города, 12 июня. Ее
маршрут пройдет по Нижневолжской набереж-
ной до Гребного канала.

Кроме того, глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов предложил вклю-
чить в веломаршрут территорию Нижегород-
ского кремля.

— Это не в нашей компетенции, но попыта-
емся решить этот вопрос. Важно сделать в горо-
де безопасные дорожки для велосипедистов, —
добавил он.

Также Олег Кондрашов отметил, что плани-
руется открыть в центре города несколько пунк-
тов проката велосипедов.

Сквер на площади Минина и
Пожарского будет реконструирован

Комплексная реконструкция сквера на площа-
ди Минина и Пожар-ского будет проведена в
Нижнем Новгороде ко Дню города, 12 июня.

По словам главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова, в первую очередь
будет проведена перекладка брусчатка у памятника
Козьме Минину. Оформить площадь планируется
гранитной брусчаткой. Также будет проведен
ремонт ограждений, скамеек и урн.

Кроме того, реконструкция пройдет и в скве-
ре по соседству, где находится главный город-
ской фонтан.

На площади Лядова откроют 
памятник Бугрову

Памятник купцу Николаю Бугрову установят
на площади Лядова Нижнего Новгорода к Дню
города. Напомним, что памятник известному

нижегородскому купцу-благотворителю по про-
екту нижегородского скульптора Виктора
Пурихова появится перед Вдовьим домом.

Также комплексное благоустройство площа-
ди Лядова затронет территории по периметру
площади и разделительные островки, располо-
женные в центральной части, где планируется
установить памятник в честь Воздвижения честно-
го и животворящего креста Господня, а также
монументальный знак «Ворота в Старый Нижний».

Между Автозаводом 
и центром города пустят 

суда на воздушной подушке
С 12 июня в Нижнем Новгороде планируется

начать речные перевозки. Первый маршрут свя-
жет микрорайон «Юг» и речной вокзал.
Стоимость проезда, по подсчетам чиновников,
составит не более 50 рублей.

К середине июня для речного транспорта
планируется обустроить береговую инфраструк-
туру микрорайона «Юг». По данным городской
администрации, самыми удобными для перево-
зок сочли суда на воздушной подушке «Хивус»
(сейчас курсируют между Нижним и Бором) и
водометные катера КС на 20–30 мест, которые
могут причаливать к необорудованному берегу.

Стоимость проезда, по подсчетам чиновни-
ков, должна составить не более 50 рублей. Чтобы

компенсировать расходы, из городского бюдже-
та планируют выделить около 15 млн рублей —
без учета трат на покупку транспорта и строи-
тельство инфраструктуры.

В перспективе планируется организовать
речные рейсы по маршрутам речной вокзал —
пристань Сормово и речной вокзал — Копосово,
которые считаются самыми привлекательными
для горожан.

По словам градоначальника Олега
Кондрашова, на водометном катере с
Автозавода до речного вокзала можно будет
добраться за 25 минут. На обычном транспор-
те дорога занимает 45–50 минут, в час пик —
2–2,5 часа, добавил глава городской адми-
нистрации. Речной транспорт не заменит
метро и автобусов, но способен существенно
снизить нагрузку на них.

В первое время рейсы между микрорай-
оном «Юг» и речным вокзалом будут осу-
ществляться без остановок. Позже в маршрут
могут внести корректировки: все зависит от
востребованности речного транспорта и тех-
нических возможностей. К примеру, рейсы в
Сормово мешает организовать наплавной
мост, но на время строительства дублера
Борского моста есть «промежуточный» вари-
ант — катера от Сормова до Мещеры.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Свои предложения на участие в конкурентных перего-
ворах представили российский филиал компании PSJ
(Чехия), ООО «Альфа Строй» (Екатеринбург), ЗАО
«Компакт» (Санкт-Петербург), ООО «Научно-производ-
ственное объединение «Мостовик» (Омск), представитель-
ство акционерного общества «Енигюн Иншаат Санайи ве
Тиджарет Аноним Ширкети» (Турция), ООО «Управляющая
компания «Группа 100» (Москва) и «дочка» турецкой ком-
пании — ООО «РАСЭН Строй Трейд» (Москва).

В результате конкурентных переговоров генераль-
ным подрядчиком строительства нового пассажирского
терминала в международном аэропорту «Стригино»
стали чехи.

«Мы очень рады победе в тендере и считаем наш
новый объект одним из самых престижных в России. Этот
объект очень значим для региона, а потому мы чувствуем
особую ответственность. Мы готовы к реализации этого

проекта на самом высоком уровне», — отметил директор
филиала компании PSJ в России Милана Вежника.

Напомним, что площадь нового терминала составит
27 000 кв. м, он будет оборудован четырьмя телескопиче-
скими трапами и другим современным и технологичным
оборудованием.

Пропускная способность терминала — более 1,5
млн человек в год. Сдача объекта запланирована на IV
квартал 2015 г. Объем инвестиций в проект составит
более 3 млрд руб.

Кстати, в декабре 2013 года стало известно, что эта же
чешская компания PSJ выиграла тендер на достройку ТРК
«НЕБО» (пл. Лядова). У известного нижегородского долго-
строя появился шанс быть сданным к ноябрю 2014 года.
Необходимые инвестиции составят 2,5 млрд рублей.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Генерального подрядчика на строительство первой оче-
реди пассажирского терминала в аэропорту «Стригино»
выбирали с октября 2013 года. Изначально ОАО
«Международный аэропорт Нижний Новгород» получи-
ло заявки от 23 претендентов. В ходе отбора к конку-
рентным переговорам были допущены 7 компаний.

«Дорогие горожане! Совсем немного дней остается до празд-
нования первого летнего дня рождения Нижнего Новгорода. День
города в этом году будет отмечаться 12 июня и, хотя времени на
подготовку празднования в этот раз было сокращенным, вас ждет
множество интересных событий и приятных сюрпризов.

Одним из таких событий — уверен, что интернет-пользователи со
мной согласятся — должно стать открытие в Нижнем Новгороде пер-
вого в стране арт-объекта, посвященного российским блогерам. Я
напомню, что решение о создании такой композиции пришло во время
визита в наш город топовых блогеров рунета в октябре прошлого года.

Совместно с одной из телекоммуникационных компаний, которая
предложила установить первый арт-объект в Нижнем Новгороде, посвя-
щенный блогосфере, через оживленные интернет-дискуссии и голосова-
ния выбрали лучшую идею, которая легла в основу будущего макета арт-
объекта. Все сходились во мнении, что композиция должна максимально
отражать мировоззрение современного жителя интернет-пространства,
продвинутого пользователя всемирной паутины и активного автора
виртуальных текстов и посланий и в то же время — быть полезной для
жителей города. В результате победил проект “Скамейка блогера”, кото-
рый я сегодня готов представить вашему вниманию. К Дню города, бук-
вально в канун Международного дня блогера, который отмечается 14
июня, эта скамейка будет установлена на центральной улице нашего
города Большой Покровской, рядом с театром драмы.

Очень интересное, на мой взгляд, решение — одновременно
знаковое событие для блогосферы и нужный объект для центра
города. Это двойная скамейка с зеркальным отражением конструк-
ции — на ней можно посидеть с той стороны, где вам больше всего
нравится вид. Это символ широты кругозора, который действитель-
но отличает представителей современного интернет-сообщества,
всегда развернутого лицом к самым интересным и ярким событиям.
Что самое важное, в точке установки “Скамейки блогера” инициатор
проекта обеспечит свободный доступ в интернет благодаря беспро-
водной технологии wi-fi. Одновременно на этой скамейке смогут
разместиться от 8 до 10 человек. А вот для вандалов, любителей
забраться на сиденье с ногами, место на ней не найдется: на спинке
скамейки свое место уже занимают символы интернета — популяр-
ные соцсети, поисковики. Эту скамейку для нижегородцев сейчас
изготавливает в Ижевске известный в Удмуртской Республике
скульптор и, конечно же, блогер Сергей Бугруа.

Кстати, макет этой скамейки будет установлен на площадке теле-
коммуникационной компании во время работы Петербургского
международного экономического форума, который пройдет 22–24
мая 2014 года. А уже к 12 июня, в День города, оригинал “Скамейки
блогера” займет свое место в Нижнем Новгороде».

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО С САЙТА HTTP://OLEGKONDRASHOV.RU

У местных блогеров появится своя скамейка

Мы привыкли, что ко Дню города местные власти вводят в строй новые детские сады и
школы, жилые дома и новые скверы. Все эти объекты будут строиться и вводиться в экс-
плуатацию и в этом году, только не в начале лета, когда строительный сезон в самом раз-
гаре, а ближе к концу года, возможно, к 4 ноября. День народного единства тоже стал в
Нижнем Новгороде своеобразным днем вручения подарков — новые станции метро,
мостовые переходы и т. д. И все же первый летний День города, который мы отметим 
12 июня, тоже будет отмечен приятными для всех горожан подарками.

Какие еще подарки ждут нижегородцев к общегородскому празднику

Чехи выиграли тендер на строительство 
пассажирского терминала в аэропорту «Стригино»

На прошлой неделе в блоге главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова www.olegkondrashov.ru
появилась новость о том, что скоро в нашем городе появит-
ся скамейка блогеров:

Компания «PSJ, a. s.» была создана в 1990 году. С начала своего существования компания «PSJ, a. s.» кроме
Чешской Республики действует также на зарубежных рынках. Объекты, построенные «PSJ, a. s.» можно нaйти
в двaдцaти пяти стрaнaх. Среди значительных проектов можно назвать строительство торгово-развлекатель-
ного комплекса M5 Mall в Рязани, строительство завода по производству ОСП (ориентированно-стружечных
плит) для компании ООО «ДОК “Калевала”» в Петрозаводске, строительство штaмповочного комплекса в
Сaудовской Aрaвии, два этапа реконструкции Чешского национального дома в Нью-Йорке, строительство
выстaвочного пaвильонa фирмы ОAО «Ленэкспо» в Петербурге, расширение порта и туристической инфра-
структуры в Тунисе.С
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Впервые в период проведения государственной итоговой аттестации в Рособрнадзоре органи-
зован Ситуационно-информационный центр по вопросам проведения Единого госэкзамена (СИЦ).

— Ситуационно-информационный центр признан решить две основные задачи — обес-
печить поиск и сбор информации о проведении экзамена для выпускников и их родителей,
а также предоставить доступ к самым оперативным данным для журналистов, — отметил
глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Также Ситуационно-информационный центр будет анализировать информацию о ходе
проведения ЕГЭ, вести круглосуточное онлайн-наблюдение за ходом проведения экзаме-
нов на сайте смотриегэ.рф.

Будет работать и круглосуточная горячая линия call-центра (8-800-555-72-73) по вопро-
сам ЕГЭ, добавили в ведомстве.
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Совсем скоро сегодняшние одиннадцатиклассники сдадут выпускные экзамены  и стартует вступительная кампания-2014. Вчерашние школьники будут
выбирать свой путь в жизни: определяться с будущей профессией, подавать документы в то или иное учебное заведение или сразу  искать работу. Чтобы
помочь ребятам сориентироваться среди множества специальностей, оценить свои возможности и правильно выбрать будущую профессию и место
учебы или работы, наша газета продолжает серию публикаций под рубрикой «Территория возможностей».

Согласно опросу, проведенному сайтом
nn.rabota.ru, 34% респондентов уверены, что
лишь высшее образование может помочь удач-
но трудоустроиться. 31% рассматривает вари-
ант «устроиться на работу после ссуза и парал-
лельно получать высшее образование» —
видимо, для того, чтобы позднее устроиться на
более престижную или более высокооплачи-
ваемую работу. 28% резонно отмечает, что
выбирать учебное заведение нужно в зависи-
мости от того, где и кем хочешь работать. Но
никто из опрошенных не стал отрицать, что
образование необходимо.

С ними согласны больше половины рабо-
тодателей: более 50% респондентов другого
опроса «Какое образование востребовано на
рынке труда» уверенно ответили: высшее.

Задуматься о будущей профессии стоит уже
в 9-м классе, тем более что многие планируют
именно после 9-го класса покинуть школу,
чтобы получить среднее специальное образо-
вание. Среди посетителей выставки «Куда
пойти учиться» было много девятиклассников.

— Хотим найти институт, чтобы обеспе-
чить себе достойное будущее, — заявляет одна

ученица девятого класса по имени Татьяна.
Разумеется, выбор непростой: вузы, кол-

леджи, отдельные факультеты. Буквально глаза
разбегаются.

Тем, кто нацелен на высокие заработки,
стоит выбрать путь предпринимателя или эко-
номиста, а значит, поступить в Высшую школу
экономики (ВШЭ). ВШЭ может похвастаться
тем, что предоставляет большое количество
бюджетных мест: от 15 до 90 в зависимости от
факультета.

Другой вариант — факультет управления и
предпринимательства ННГУ, который позво-
ляет запрограммировать будущую карьеру
максимально рано с помощью программы
«Университетский класс — ускоренный бака-
лавриат». Ребята учатся в 10–11-х классах по
программе 1-го курса и в процессе могут опре-
делиться, интересно им это или нет. Спектр
специальностей широкий: экономика, менедж-
мент, торговое дело, туризм. От экономическо-
го и финансового этот факультет отличается
тем, что учащихся нацеливают не столько на
теорию экономики, сколько на практику мало-
го и среднего бизнеса.

Многие ребята поступают в техникумы.
Например, в Нижегородский автотранспорт-
ный. От автомобилей человечество в обозри-
мом будущем вряд ли откажется, а значит, про-
фессии будут востребованы. Многие ребята
это понимают, поэтому от желающих учиться в
автотранспортном техникуме отбоя нет. Кому-
то хватает специальности слесаря третьего
разряда, а кто-то продолжает учебу и получает
высшее образование. Этому способствует и тот
факт, что у техникума заключены договоры с
университетами. Никто не помешает выпуск-
нику, обладающему знаниями о логистике,
организовать собственное дело, связанное,
скажем, с грузоперевозками.

— Куда пойти учиться, вопрос очень важ-
ный и интересный, — считает директор ниже-
городского филиала Академии труда и соци-
альных отношений Михаил Аверкин. — Чтобы
ответить на этот вопрос, абитуриенту, вчераш-
нему школьнику необходимо о задуматься о
том, что он хочет получить после четырех лет
обучения в вузе: какие навыки, специальность,
знания, компетенции и, самое важное, в какой
области он это собирается применять для мак-

симального эффекта для себя (в первую оче-
редь финансового и творческого). Только
после этого подходить к вопросу выбора про-
филя вуза и специальности. К примеру, наша
Академия единственная на нижегородской
образовательной площадке реализует специа-
лизацию «Управление человеческими ресурса-
ми», что много шире специальности
«Управление персоналом». И если абитуриент
планирует, к примеру, научиться управлению и
коллективом, и предприятием, и муниципаль-
ным образованием, то ему прямая дорога к
нам, а если просто коллективом, то в любой вуз
на специальность «управление персоналом».
Вот так, с моей точки зрения, каждый абитури-
ент должен решать для себя вопрос, куда
пойти учиться.
ПО ИНФОРМАЦИИ ПОРТАЛА NN.RABOTA.RU

Куда пойти учиться?
Куда пойти учиться? Этот вопрос задают себе многие поколения старшеклассников — в последнее время с уточнением: «…чтобы потом
найти хорошую работу».

Экзаменационный стресс может оказаться полезным
Прежде чем вчерашний одиннадцатиклассник
встанет перед окончательным выбором жиз-
ненного пути, ему предстоит преодолеть испы-
тания в виде ЕГЭ. В экзаменационную пору все-
гда присутствует психологическое напряжение.
При этом стресс — это абсолютно нормальная
реакция организма. Легкие эмоциональные
всплески полезны, они положительно сказы-
ваются на работоспособности и усиливают
умственную деятельность. Но излишнее эмо-
циональное напряжение зачастую оказывает
обратное действие. Причиной этого является в
первую очередь личное отношение к событию.
Поэтому важно формирование адекватного
отношения к ситуации. Оно поможет выпускни-
кам разумно распределить силы для подготов-
ки и сдачи экзамена, а родителям — оказать
своему ребенку правильную помощь.

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ

Правильный настрой
ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще предстоит пройти. Не прида-

вайте событию слишком высокую важность, чтобы не увеличивать волнение.
При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и повышением

личностной самооценки.
Заранее поставьте перед собой цель, которая вам по силам. Никто не может всегда быть совер-

шенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они ваши личные.
Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает.
Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать

неудач.
Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на

основе школьной программы. Подготовившись должным образом, вы обязательно сдадите экзамен.

Некоторые полезные приемы
Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. Расслабленная

сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное, скованное внимание.
Заблаговременное знакомство с правилами и процедурой экзамена снимет эффект неожиданно-

сти на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий,
рассчитывать время. С правилами заполнения бланков тоже можно ознакомиться заранее.

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна занимать абсолют-
но все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго заниматься однообразной работой.
Меняйте умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки к ЕГЭ на
прогулки и любимое хобби. Более того, это нужно делать, чтобы избежать переутомления. Но не затя-
гивайте перемену! Оптимально делать 10–15-минутные перерывы после 40–50 минут занятий.

Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно больше пить простую
или минеральную воду, зеленый чай. А о полноценном питании можно прочитать в разделе «Советы
родителям» (см. ниже).

Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить время
сна на час.

Рекомендации по заучиванию материала
Главное — распределение повторений во времени.
Повторять материал рекомендуется сразу в течение 15–20 минут, через 8–9 часов и через 24 часа.
Полезно повторять материал за 15–20 минут до сна и утром, на свежую голову. При каждом повто-

рении нужно осмысливать ошибки и обращать внимание на более трудные места.
Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими словами близко к тексту.

Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить материал не удается в течение 2–3 минут.
Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать повторения спустя сутки,

двое и так далее, постепенно увеличивая временные интервалы между повторениями. Такой способ
обеспечит запоминание надолго.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Поддержка должна быть конструктивной
Именно поддержка родителей нужна выпускнику прежде всего. 
В экзаменационную пору основная задача родителей — создать оптимальные комфортные усло-

вия для подготовки ребенка и... не мешать ему. Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное,
спокойствие взрослых помогут ребенку успешно справиться с собственным волнением.

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности предстоящих экза-
менов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные барьеры, которые сам ребенок
преодолеть не может.

Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните, что для хорошего результата
совсем не обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее спокойно дать ответы на
те вопросы, которые он знает наверняка, чем переживать из-за нерешенных заданий.

Независимо от результата экзамена часто, щедро и от всей души говорите ему о том, что он (она)
— самый(ая) любимый(ая) и что все у него (нее) в жизни получится! Вера в успех, уверенность в своем
ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень важны, ведь
«от хорошего слова даже кактусы лучше растут».

Организация занятий
Очень важно разработать ребенку индивидуальную стратегию деятельности при подготовке и во

время экзамена. Именно индивидуальную, так как все дети разные. Есть медлительные, есть очень
активные, есть аудиалы, кинестетики (аудиалы слышат мир, визуалы его видят, а кинестетики чув-
ствуют) есть тревожные, есть с хорошей переключаемостью или не очень и т. д.! И вот именно в раз-
работке индивидуальной стратегии родители должны принять самое активное участие: помочь своим
детям осознать свои сильные и слабые стороны, развить умения использовать собственные интеллек-
туальные ресурсы и настроить на успех!

Одна из главных причин предэкзаменационного стресса — ситуация неопределенности.
Заблаговременное ознакомление с правилами проведения ЕГЭ и заполнения бланков, особенностя-
ми экзамена поможет разрешить эту ситуацию.

Тренировка в решении пробных тестовых заданий также снимает чувство неопределенности. В про-
цессе работы с заданиями приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять.

Помогите распределить темы подготовки по дням.
Обеспечьте своему выпускнику удобное место для занятий, чтобы ему нравилось там заниматься!

Питание и режим дня
Позаботьтесь об организации режима дня и полноценного питания. Такие продукты, как рыба,

творог, орехи, курага и т. д., стимулируют работу головного мозга. Кстати, в эту пору и «от плюшек не
толстеют!». Но переедание вызывает сонливость, значит, каждый прием пищи не должен быть слиш-
ком обильным.

Не допускайте перегрузок ребенка. Напоминайте ему о том, что через каждые 40–50 минут заня-
тий обязательно нужно делать перерывы на 10–15 минут.

Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться. Проследите за этим.
С утра перед экзаменом дайте ребенку шоколадку. Разумеется, это не баловство, а просто глюко-

за стимулирует мозговую деятельность!
Советы взяты из книг Ф. Йейтса «Искусство памяти»; Корсакова И. А., Корсаковой Н. К. «Хорошая

память на каждый день».

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА. ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА WWW.EGE.EDU.RU
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Олег Сорокин: «Знаковые исторические и любимые места
Нижнего Новгорода должны создаваться всем миром»

Идея главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина о возрождении лет-
ней концертной площадки на волжском Откосе на этой неделе получи-
ла развитие. На сайте думы Нижнего Новгорода представлены на
общественное обсуждение три проекта летней эстрады.

— Мы даем старт публичному
обсуждению проектов «Ракушки». Они
очень разные, я бы даже сказал, диа-
метрально противоположные: есть
современные, с некими экологически-
ми мотивами сооружения; есть класси-
ка; есть проект, связанный с именем
Ростислава Алексеева, погружающий
нас в недавнюю историю Нижнего
Новгорода, когда мы являлись одной
из столиц российского судостроения. Я
не буду комментировать каждый из
представленных проектов, хотя собст-
венное мнение у меня уже сложилось.
Для меня гораздо более важно услы-
шать мнение не только специалистов,
профессиональных архитекторов, но и
жителей города. Именно нижегородцы
должны выбрать, какой будет новая
«Ракушка», — сказал Олег Сорокин.

Один из представленных молоды-
ми нижегородскими архитекторами
проектов выполнен в классической
манере и содержит элементы, соответ-
ствующие стилю Чкаловской лестни-
цы. Он напоминает площадки, кото-
рые можно было увидеть раньше во
многих городских парках.

Второй вариант архитектурно-пла-
нировочного решения выполнен в более
современном и динамичном стиле —
своими контурами эстрада напоминает
знаменитое судно на подводных крыль-
ях «Метеор», спроектированное нашим
великим земляком конструктором
Ростиславом Алексеевым.

Третий проект, носящий название
«Грани», имеет достаточно необычные
геометрические формы и предполага-
ет использование экологических
материалов — фонарей на солнечных
батареях и экоплитки, сквозь отвер-
стия и швы которой прорастает трава.

Любимый многими нижегородца-
ми уникальный объект культуры под
названием «Ракушка» существовал на
живописной террасе нижегородского
Откоса с 1958 по 1991 год, после чего
был уничтожен пожаром. В «зале» под
открытым небом проводились бес-
платные симфонические концерты,
фестивали, выступали многие извест-
ные артисты и музыканты. По много-

численным просьбам представителей
нижегородской культурной обще-
ственности глава Нижнего Новгорода
Олег Сорокин принял решение вос-
становить летнюю эстраду на Откосе.

— Я не один раз слышал от жителей
Нижнего Новгорода ностальгические
воспоминания на тему утраченной
достаточно давно «Ракушки». По итогам
одной из последних встреч с предста-
вителями культурной общественности,
мной было принято решение поста-
раться реанимировать этот проект при
помощи и поддержке одного из депута-
тов городской думы Владимира Панова,
— сказал Олег Сорокин.

Глава города отметил, что
«Ракушка» в Александровском саду в
течение 30 лет выполняла особую
функцию, именно поэтому память об
этой сцене до сих пор жива.

— Это был храм музыки под
открытым небом. Несмотря на кажу-
щуюся простоту, летняя эстрада
выполняла важную функцию — погру-
жала нижегородцев в мир серьезной
классической музыки. Я убежден, что
нужно возвращать все доброе, что
раньше было в Нижнем Новгороде,
поэтому принял решение взять шеф-
ство над этим проектом. На сегодняш-
ний день надо сделать такой проект,
который опять стал бы любимым
местом времяпрепровождения людей,
любящих музыку, ценящих искусство и
душой болеющих за родной город, —
заявил глава Нижнего Новгорода.

Олег Сорокин сообщил, что про-
ектная документация будет утверждена
в течение ближайших месяцев, а строи-
тельство новой летней эстрады старту-
ет в 2015 году и начнется только после
общественного обсуждения проектов.

Оценить предложения архитекто-
ров, высказать свое мнение и прого-
лосовать за понравившееся про-
ектное решение можно на сайте думы
Нижнего Новгорода www.gorduma.
nnov.ru и в нижегородском Центре
современного искусства «Арсенал»,
который располагается на террито-
рии кремля.

— Мне важно услышать мнения
нижегородцев относительно пред-
ставленных проектов — это будет
честно, справедливо и уважительно
по отношении к истории города, пото-
му что знаковые исторические и люби-
мые места Нижнего Новгорода долж-
ны создаваться всем миром, — под-
черкнул Олег Сорокин.

Приглашаем всех читателей оце-
нить проекты и высказать по ним
свое мнение на сайте думы Нижнего
Новгорода www.gorduma.nnov.ru
или в Центре современного искус-
ства «Арсенал».

Экопроект «Грани».

Директор — художественный руково-
дитель Нижегородской государственной
академической филармонии имени
Ростроповича Ольга Томина:

— Восстановление «Ракушки» — это воз-
рождение музыкального символа Нижнего
Новгорода. Это будет еще одно знаковое собы-
тие в жизни города, потому что музыкальная
эстрада на волжском Откосе никем не забыта.
Там можно сделать сооружение под крышей
или даже настоящий летний театр со всеми
подсобными помещениями и с удобствами для
посетителей.

Проект возрождения летней эстрады будет востребован нижего-
родцами.

Это было не только место проведения симфонических концертов,
там выступали и самодеятельные коллективы и поэты, это может быть
постоянное место отдыха нижегородцев, только продуманное, органи-
зованное и адресованное им. Говоря словами Льва Толстого: «Искусство
— это великая сила, объединяющая людей».

Это была наша реликвия, визитная карточка, символ Нижнего
Новгорода. Пусть эта великая история возрождается, как и все наши
святыни. Это возрождение храма под открытым небом.

Думаю, многие нижегородцы, музыканты и артисты будут благодар-
ны Олегу Сорокину за возрождение «Ракушки».

Директор Нижегород-
ского академического
театра оперы и балета
имени Пушкина Анна
Ермакова:

— Я считаю, что восста-
новление «Ракушки» — блестя-
щая идея. Это была та эстрада,
на которой выступал симфони-
ческий оркестр, хоровые и
музыкальные коллективы, там
была профессиональная и
художественная самодеятель-
ность, а для нижегородцев  это очень яркая страница, пото-
му что это всегда было праздничное зрелище и люди с удо-
вольствием летом туда ходили. Восстановление такой тра-
диции было бы большим благом для культуры Нижнего
Новгорода, тем более в Год культуры.

Олег Валентинович Сорокин вышел с такой идеей,
вокруг которой все творческие коллективы будут аккумули-
роваться и с удовольствием работать. Это очень интересно.

Идея вынести проекты «Ракушки» на общественное
обсуждение очень хорошая, на этом и строится граж-
данское общество.

Главный дирижер академи-
ческого симфонического орке-
стра Нижегородской филармо-
нии Александр Скульский:

— Я с огромной радостью
узнал о том, что Олег Валентинович
Сорокин решил возродить музы-
кальную эстраду, это замечатель-
ное начинание.

«Ракушка» — это славное
место, у которого прекрасная
музыкальная история. Ажиотаж
вокруг летних концертов симфони-
ческого оркестра Нижегородской филармонии позволяет с
уверенностью говорить, что летний концертный зал будет
востребован у нижегородцев. Наш оркестр 56 лет играет кон-
церты, и войти в зал невозможно, потому что он переполнен.
Люди за час стоят и ждут возможности ворваться в зал.

Концерты под открытым небом — это очень привлекатель-
ный вид искусства. До Олега Валентиновича Сорокина ни один
градоначальник не задумывался о возрождении этой достопри-
мечательности, которая принадлежит только нашему городу.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ 
ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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— Совет по культуре призван стать цент-
ральным органом руководства, определяющим
направления культурной жизни города — теат-
рального и музыкального искусства, киноискус-
ства, музейного и библиотечного дела, — ска-
зал, открывая заседание совета, Олег
Кондрашов. — Особое внимание мы должны
уделить подрастающему поколению, воспита-
нию в юных нижегородцах чувства прекрасного
и уважения к своему культурному и историче-
скому прошлому. Совет по культуре и искусству
создан с целью объединения усилий в выработ-
ке стратегических направлений развития куль-
турного пространства города. Я благодарен
всем участникам сегодняшней встречи за согла-
сие войти в состав совета. Надеюсь, что вы
выскажете свое мнение о развитии культурного
пространства, о роли и значимости создаваемо-
го совета.

Экс-директор городского департамента
культуры Сергей Горин, который сейчас руково-
дит культурой Нижегородской области, тоже
присутствовал на заседании.

— Главная задача — перевернуть сознание
людей, исходить не из современного «мне долж-
ны», а вспомнить устои нашего поколения: «я дол-
жен», — считает Сергей Александрович. —
Конечно, этот поворот произойдет не сам собой.
Мы должны каждого человека привлекать к твор-
ческой жизни — приглашать в музеи, библиотеки,
театры, кинотеатры… Словом, использовать все
имеющиеся у нас возможности.

Директор — художественный руководитель
Нижегородской государственной академической
филармонии имени Ростроповича Ольга Томина
считает, что возобновление концертов под
открытым небом на восстановленной в будущем
летней эстраде «Ракушка» на Откосе будет отлич-
ным решением, которое духовно и культурно
обогатит нижегородцев.

Директор Приволжского филиала государст-
венного центра современного искусства «Арсенал»
Анна Гор отмечает:

— Культура должна быть делом не только
департамента культуры. Необходимо органи-
зовать культурное планирование. Это замеча-

тельно, что в филармонии уже в апреле начали
продавать билеты на Сахаровский фестиваль,
который пройдет в июне. Собрать информа-
цию в одном месте — это задача номер один. И
еще одна очень важная и актуальная вещь —
начать взращивать новых специалистов в
сфере культуры.

Директор Нижегородского камерного музы-
кального театра имени В. Т. Степанова Николай
Коровин считает, что нужно уделять внимание
созданию культурных площадок в заречной
части города.

— Сейчас вся культурная жизнь заключена в
треугольнике центральной части — площади
Минина и Пожарского, Свободы и Горького, —
говорит Николай Николаевич. — Нужно культур-
но развивать и нижнюю часть города.

Кстати, опыт камерного музыкального теат-
ра, который базируется в сормовском Дворце
культуры, свидетельствует о том, что работа
учреждения культуры в заречной части может
быть успешной и востребованной. И идея разме-
стить новый оперный театр в восстановленном
здании ДК имени Ленина далеко не такая уж бре-
довая, как считают некоторые сторонники убеж-
дения, что интеллигентные нижегородцы, инте-
ресующиеся культурой и искусством, живут толь-
ко в верхней части города.

Писатель Валерий Шамшурин предлагает
установить в Нижнем Новгороде памятник жен-
щине, например святой Евдокии, которая была
дочерью суздальско-нижегородского князя
Дмитрия Константиновича и супругой князя
Дмитрия Донского.

— Все памятники в Нижнем только мужчинам,
суровые, — говорит Валерий Анатольевич, —
напоминающие о закрытом промышленном про-
шлом. Нижнему Новгороду не хватает женского
лица. В нашем городе нет европейского лоска. Я
помню наш город в 1960-х годах — он утопал в
цветниках, а сейчас я такого не наблюдаю.

Директор театра «Вера» Вера Горшкова
обратила пристальное внимание на воспитание
детей в рамках театральных проектов. А худож-
ница Галина Каковкина мечтает, чтобы в
Нижнем было больше творческих площадок, где
могли бы выставляться все начинающие худож-
ники, прославляющие наш город на своих
полотнах.

— Одно из конкретных предложений, кото-
рое реально воплотить в Нижнем Новгороде, это
создание информационного культурного цент-
ра. Во всем мире существует практика работы
таких центров. Посетив такой объект, человек
может узнать обо всех культурных событиях,
происходящих в этот день в городе, и приобре-
сти билеты и сопутствующую атрибутику —
майки, магниты, сувениры. Второй проект — это
введение единых билетов, действующих во всех
объектах культуры, — предлагает депутат город-
ской думы Александр Котюсов.

— В структуре администрации Нижнего
Новгорода произошли изменения — разделена
работа двух департаментов, — говорит Олег
Кондрашов. — Департамент культуры выделен в
отдельное структурное подразделение, чтобы сде-
лать работу в этом важнейшем направлении более
эффективной и сконцентрировать наши ресурсы.
Для того чтобы разработать стратегическое направ-
ление развития, я дал поручение специалистам
сформировать специальную общегородскую про-
грамму, куда войдет перечень мероприятий, касаю-
щихся сферы культуры. Программа будет рассчита-
на на три года.

Градоначальник отметил, что совет станет
постоянным совещательным органом, органи-
зующим взаимодействие администрации города
с организациями и работниками сферы культуры
и искусства.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС�СЛУЖБОЙ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сегодня это одно из крупнейших
предприятий радиоэлектронной про-
мышленности, которое в последние
годы провело модернизацию про-
изводства. А в 2000-е годы «НиТел»
испытывал серьезные проблемы:
практически отсутствие заказы,
маленькие зарплаты, нехватка кад-
ров.

Сейчас на предприятии хватает и
работы, и сотрудников. Да и сам завод
развивается, а не просто выживает,
как это было десять лет назад.

Благодаря областной поддержке
на заводе модернизировали оборудо-
вание. А современное оборудование
привлекает молодежь.

— В год на предприятие трудо-
устраивается 80–100 человек. Сейчас у
нас работают 2800 человек, причем
25% из них молодежь, — говорит гене-
ральный директор ОАО «НиТел»
Сергей Самойлов.

Кстати, на предприятии работают
целые династии. Бывает, у одного
станка работают отец и сын, как,
например, фрезеровщики Сучковы.

Сами рабочие отмечают, что вме-
сте с заказами появилась стабиль-
ность на заводе, и зарплата, кстати,
выросла. Фрезеровщики признаются,
что теперь они зарабатывают до 50
тысяч рублей.

Вот и генеральный директор
«НиТела» подтверждает, что сейчас
зарплата рабочих на предприятии
превышает 40 тысяч рублей, а ведь
еще 10 лет назад она была менее трех
тысяч.

Сегодня 30% продукции, произво-
димой на заводе «НиТел», отправляет-
ся на экспорт, а 70% составляет заказ
Министерства обороны РФ. На пред-
приятии активно трудятся над про-
изводством 10 изделий оборонного
комплекса, в частности делают новей-
шие образцы радиолокационных
систем.

Предприятие заключило два трех-
летних контракта. В этом году госзаказ
составил 6,5 млрд рублей, в прошлом
году — более 5 млрд. А ведь еще
несколько лет назад объем отгружен-
ной продукции завода составлял 250
млн.

— Сложно представить развитие
производства без помощи правитель-
ства Нижегородской области. На дан-
ный момент есть полное взаимопони-
мание с руководством области. Все
вопросы и проблемы, которые у нас
возникают, нам всегда помогают
решать. Это и кризис 2008 года, и
вопросы отгрузки по контрактам, и
взаимодействие с министерством обо-
роны. Мы всегда находим общий язык,

обращаемся к правительству области,
и не было ни одного случая, чтобы нам
не помогли, — считает генеральный
директор ОАО «НиТел» Сергей
Самойлов.

Сейчас завод «НиТел» планирует
принять участие в федеральной про-
грамме вооружения до 2025 года, а
это означает стабильность и для рабо-
чих, и для промышленности области.

— Если сегодня предприятие тех-
нически не модернизируется, не следу-
ет тем тенденциям, которые ставит
государственный заказчик, то оно
отстает. Если же рекомендации выпол-
няются, им доверяют все больше и
больше. В области радиолокации у нас
создана очень мощная производствен-
ная кооперация: рядом находится НИИ
радиотехники, федеральный научно-
производственный центр. В этой же
тесной связке работает и завод имени
Фрунзе, «Салют», «Кварц»,
Правдинский радиозавод. Сегодня есть
понимание сроков, качества и ответ-
ственности каждого элемента этой
цепочки перед головным исполните-
лем, — утверждает министр промыш-
ленности и инноваций Нижегородской
области Владимир Нефедов.

Напомним, что в 2009 году губер-
натор Валерий Шанцев подписал
областную программу поддержки

производства. Поддержка промыш-
ленности со стороны правительства
региона позволила Нижегородской
области после спада производства
1990-х годов сделать серьезные шаги
по возвращению себе статуса про-
мышленной столицы России.

Так, темпы развития промышлен-
ности в регионе в 2013 году превыси-
ли среднероссийские. Объем отгру-
женной продукции в целом по обла-
сти в прошлом году превысил трил-
лион рублей, а темпы развития про-
мышленности региона в 17 раз превы-
сили среднероссийские: в 2013 году
среднероссийский индекс промыш-
ленного производства составил
+0,3%, а региональный — +5,2%».

Глава региона поставил задачу
совместно с промышленниками регио-
на разработать программу развития
производства в регионе до 2020 года с
учетом новых вызовов мировой эконо-
мики, а к 2015 году более чем вдвое
увеличить долю инноваций в произве-
денной продукции нижегородских
производителей — с 7 до 15%.

— Если говорить об инновацион-
ной политике, то на сегодня у нас про-
порция инновационной продукции в
промышленности около 7% — это
выше чем в среднем по России. По
России 4%. Мы ставим себе задачу к

2015 году выйти на 15% процентов, а
инновации — это конкурентоспособ-
ность, это высокая прибыль, это даль-
нейшие условия для развития, — под-
черкнул Валерий Шанцев.

Кроме того, президент РФ
Владимир Путин поставил задачу к
2018 году увеличить количество высо-
копроизводительных рабочих мест в
полтора раза, а правительство
Нижегородской области взяло на себя
повышенные обязательства, и к 2018 в
нашем регионе число таких мест воз-
растет в два раза.

ПОДГОТОВИЛ

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО АЛЕКСАНДРА

ВОЛОЖАНИНА

В Нижнем прошло первое заседание совета по культуре и искусству

23 апреля в Нижнем Новгороде прошло выездного сове-
щания, участники которого проинспектировали ход реали-
зации программ поддержки промышленности в регионе. 
В частности, министр промышленности и инноваций 
Ниже-городской области Владимир Нефедов посетил 
ОАО «НиТел».

2014-й год объявлен в России Годом культуры. Такой город, как наш, со своей историче-
ской ценностью и культурной наполненностью, просто не может пройти мимо такого зна-
менательного события.  На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов провел первое заседание совета по культуре и искусству.

Программы поддержки промышленности в регионе работают 
на пользу людям, предприятиям и стране
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТОРОНА

— По доброй традиции в парке Победы,
главном городском центре проведения военно-
патриотических мероприятий и воспитания
молодежи, ежегодно проходит День призывни-
ка, — говорит заместитель начальника управле-
ния по безопасности и мобилизационной подго-
товке администрации Нижнего Новгорода
Александр Мизерий. — Такие мероприятия под-
готавливают школьников к службе в
Вооруженных силах, помогают осознать, что
армия — это школа жизни, которая учит работе в
коллективе, ответственности за принятые реше-
ния и вырабатывает характер.

Долгие годы мы и не вспоминали, что слу-
жить в армии, защищать Родину — это почетно
для каждого мужчины, что в армии мальчишки
взрослеют, приобретают те самые качества,
которые мы, женщины, более всего в них и
ценим, — надежность, преданность, мужество,
способность не терять головы в любой ситуации.
Служить в армии было немодно, непрестижно, на
уклонистов смотрели как на молодцов и чуть ли
не героев.

Но многое меняется в нашей жизни сейчас,
меняется и армия. И отношение к воинской служ-
бе тоже меняется. Вновь, как и прежде, служба в
армии привлекает парней и тем, что есть воз-
можность проверить себя, и тем, что может стать

карьерным лифтом, открыть двери к образова-
нию и интересной работе.

Впрочем, пока это все понимают, скорее,
родители призывников, а подростков, как и во
все времена, привлекает романтика боевого
братства, мощь современного оружия, физиче-
ская подготовка.

Поэтому на показательные выступления
сотрудников Центра специального назначения
сил оперативного реагирования ГУ МВД России
по Нижегородской области и кинологической
службы подростки смотрели во все глаза.
Поединки бойцов с оружием и без, проезд
сквозь дымовую завесу могучего внедорожника
ГАЗ-2330 «Тигр», который по своим характери-
стикам ничуть не уступает хваленому американ-
скому «Хаммеру», строевой шаг и упражнения с
оружием. А тут еще по набережной Гребного
канала мимо парка Победы проследовала колон-
на боевой техники на репетицию парада…

Потом ребята смогли познакомиться со
стрелковым оружием времен Великой
Отечественной войны и современным, представ-
ленным в экспозиции музея боевой и трудовой
славы Советского района.

— Все двенадцать экспонатов не макеты, это
настоящее боевое оружие. Просто все образцы
деактивированы, то есть приведены в нерабочее

состояние для безопасности, — рассказывает
старший мичман Виктор Борняков. — Здесь
представлен, к примеру, пулемет «Максим». Я
привез его три года назад из московской воин-
ской части специально в нижегородский музей
трудовой и боевой славы. Есть и современные
автоматы Калашникова.

Ученик 49-й школы Александр Красильников
с удовольствием наблюдал за показательными
выступлениями, а теперь с интересом разгляды-
вает оружие.

— Я испытываю чувство гордости за нашу
великую страну, — говорит школьник. — Я хочу
служить в армии! Это мой гражданский долг, как
и любого патриотично настроенного человека.

Перед школьниками выступили лауреаты
конкурсов патриотической песни — учащийся
Нижегородского экономико-правового коллед-
жа имени Б. П. Трифилова Антон Абитов, ветеран
ВДВ Валерий Миронов, автор-исполнитель
Геннадий Патаракин и выпускник
Нижегородской кадетской школы-интерната
имени В. Ф. Маргелова Андрей Киселев.

— Я поддерживаю инициативу проведения
таких мероприятий, они помогают мальчишкам
стать настоящими мужчинами, — считает учени-
ца общеобразовательной кадетской школы № 4
имени Героя России И. В. Гурова Александра

Кокошинская. — Уверена, что время, которое
военнослужащие проводят в армии, не бывает
потерянным. Ребята не только приобретают
новые навыки, впечатления и верных друзей, но
и возвращаются с новой профессией, которая в
дальнейшем пригодится в жизни. Я сама плани-
рую продолжить служить или пойти учиться на
военного медика.

— По отзывам командования наших под-
шефных воинских частей, нижегородцы отли-
чаются высокими волевыми качествами, хоро-
шим владением специальностями и добросо-
вестным отношением к исполнению воинского
долга, — отметил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов. — Уверен, как и в
прошлые годы, многие наши ребята попадут в
элитные войска — Кремлевский,
Преображенский и Семеновский полки, различ-
ные спецподразделения морской пехоты и
десантных войск.

Нижегородский градоначальник отметил,
что задача районных призывных комиссий — не
просто выполнить государственный заказ, кото-
рый в этот весенний призыв для нашего города
составляет 936 человек, а направить в
Вооруженные силы страны наиболее достойных,
здоровых и психологически крепких ребят.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

— Мы находимся в уникальном месте, — рассказывает руко-
водитель проекта «Рождественская сторона» Александр
Сериков, — там, где рождаются картины, в святая святых худож-
ников — в мастерских. Мастер, работающий один на один с
полотном, индивидуалист по натуре, а здесь творчество объеди-
нило художников, став общественным делом. Это залог успеха и
самой выставки, и всей территории Рождественской стороны.
Проведя большую работу по благоустройству улицы
Рождественской и создав иное качество среды, мы переходим к
содержанию новой жизни. И галерея как раз об этом свидетель-
ствует. Но для того чтобы здесь кипела жизнь и появилось боль-
шое количество зрителей, конечно, нужно еще провести работу
по продвижению этого места.

По словам председателя правления Нижегородской органи-
зации Союза художников России Владимира Величко, когда орга-
низовывали галерею, у многих были сомнения: кому нужно будет
приходить сюда, в галерею на Рождественке, ведь в городе много
мест, где проводятся культурные мероприятия. Но немного под-
красили стены, побелили потолки, повесили картины — и про-
странство заиграло, нижегородцам стало интересно.

А возможности у галереи «Блиновка» большие. В залах
Выставочного комплекса висят 300 работ. А здесь 200! К тому же

по уставу галереи в здешних выставках и вернисажах могут при-
нимать участие не только те художники, чьи мастерские находят-
ся здесь, но и все члены творческого Союза.

В «Блиновку» можно прийти и на выставку, и заглянуть в рабочее
пространство любимых нижегородских художников, которые здесь
расположены, проникнуться духом творчества, посмотреть, как ожи-
вают холсты. Кажется, здесь и музы не нужно: один вид из окна наве-
вает новые идеи для творчества. Из мастерских открываются виды на
речной вокзал, на Стрелку, на город…

Кстати, идея распахнутых мастерских — это тоже часть оживления
пространства Рождественской стороны. Александр Сериков считает,
что в каждой мастерской, расположенной в таком интересном месте и
в таком интересном здании, должен быть активный художник, готовый
не только творить, но и общаться с посетителями — и двери в его сту-
дию должны быть гостеприимно распахнуты для нижегородцев.

— Если тебе государство в лице Союза художников предостави-
ло помещение для студии в таком замечательном месте, а ты, как
собака на сене, приходишь сюда раз в неделю и мастерская посто-
янно закрыта, то справедливо будет переехать в другое место, поти-
ше, поспокойнее, в стороне от туристических и прогулочных маршру-
тов, — говорит Александр Сериков. — Есть «интереснее» места для
художников. Правда, руководитель нижегородской организации

Союза художников это предложение не поддержал. Зато большин-
ству художников идея распахнутых мастерских понравилась.

— Приятно, что с появлением Александра Серикова на
Рождественской стороне и благодаря его кипучей энергии улица
ожила: у нее появился мотор, — говорит заместитель председателя
координационного совета проекта «Рождественская сторона», заме-
ститель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир
Привалов. — Этот вернисаж — очередной красочный штрих в обра-
зе Рождественки. Наверняка такие выставки будут развивать чувство
прекрасного у нижегородцев.

Выставка открылась и благодаря старожилу этого места —
нижегородскому художнику Леониду Колосову. Он открыл свою
творческую мастерскую в Блиновском пассаже одним из первых —
в 1991 году.

— Здесь было темно, мрачно и страшно, выбиты окна, все в жут-
ком состоянии, — вспоминает художник. — Постепенно местных
жильцов расселили — и здесь начали обосновываться художники,
своими силами делать ремонт. Дом старый, в нем удивительная аура:
она помогает создавать картины. Хотя у нас небольшое культурное
пространство, но здесь царит замечательная атмосфера — творче-
ства, уюта и спокойствия.

Зрителям, пришедшим на открытие вернисажа, было любопытно
посмотреть и на выставленные работы, и на другие картины художни-
ков, которые находятся тут же, рядом — в мастерских.

— Я всегда с удовольствием принимаю участие в таких меро-
приятиях, — признается архитектор Александр Иняев. — Очень при-
ятно любоваться работами своих земляков. Сюда можно приходить с
друзьями, устроив тут площадку для встреч.

Кстати, в планах художников — проводить здесь мастер-клас-
сы для детей.

А нижегородский предприниматель, собственник главного дома
Строгановской усадьбы (дом 45 по Рождественке) Юрий Гришин
предложил развивать галерею для туристов, сделав ее еще привлека-
тельнее к началу нового сезона.

— Вернисаж открылся в знаковое время — на пасхальной неде-
ле, в радостное и светлое время, — говорит директор муниципально-
го учреждения культуры «Рождественская сторона» Александр
Сурин. — Надеюсь, что галерея «Блиновка» станет притягательным
местом для всех нижегородцев.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Н и ж е г о р о д ц ы  х о т я т  с л у ж и т ь  Р о д и н е !
В прошлую пятницу в парке Победы на Гребном
канале состоялась традиционная военно-патриоти-
ческая акция «День призывника», посвященная
весеннему призыву граждан на военную службу. 
Ее участниками стали около 360 старшеклассников и
учащихся учреждений среднего профессионального
образования.

В Блиновском пассаже открылся вернисаж
На улице Рождественской в Блиновском пассаже (дом 24) в конце декабря прошлого года была организована галерея
«Блиновка». А на минувшей неделе именно там нижегородские художники открыли выставку «Блиновский вернисаж».
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К а н а в и н с к и й  р а й о н :

Самый важный праздник
Конечно, сейчас, в самом конце апреля, когда до Дня Победы оста-

лось всего несколько дней, подготовка именно к этому, самому любимо-
му большинством россиян празднику стала главным делом для районной
власти.

Своих ветеранов Великой Отечественной войны в Канавинском рай-
оне знают наперечет. На середину апреля их насчитывалось 2740. Среди
них 269 инвалидов войны и участников сражений. Есть и те, кто удостоен
звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода». Таких 9 человек.
Среди них и участники боевых действий, и люди, помогавшие ковать
победу в тылу.

— 9 Мая — праздник для нас очень важный, поскольку мы будем
поздравлять людей, которые очень много сделали для нашей страны,
— отметил Дмитрий Шуров. — И, безусловно, в рамках подготовки к
этой дате мы постараемся уделить внимание всем ветеранам, чтобы
День Победы был для них, несомненно, праздничным, ярким, таким,
который они будут вспоминать с удовольствием. Но День Победы —
это праздник не только для ветеранов, это святой день для всех поко-
лений, и, прежде всего, для молодежи, которая живет, не зная войны.
Для молодых ребят представляет большой интерес то, что в эти празд-
ничные дни они смогут пообщаться с ветеранами, узнать о том, как
жили их деды и прадеды.

Кстати, встречи с ветеранами проходят не только в канун Дня
Победы, а постоянно. Они очень важны для патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Готовиться к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне мы начали уже давно. В настоящее время создан оргкомитет по
организации праздничных мероприятий, подготовлены списки ветера-
нов войны и труда, а таких в районе 17 237 человек. Естественно, что не
только в рамках подготовки ко Дню Победы, но в течение всего года
нашим ветеранам оказывается необходимая социальная, материальная и
медицинская помощь.

Поздравлять ветеранов мы начали уже с 28 апреля. Сотрудники
управления социальной защиты населения Канавинского района
совместно со старшеклассниками объезжают ветеранов и дарят им
подарки — цветы, конфеты, конверты с поздравлениями президента
России. В школах уже проходят уроки памяти, на которых ветераны рас-
сказывают о своих боевых друзьях, о войне, о том, что им пришлось пере-
жить на фронте или в тылу.

Соберут ветеранов и участников войны на благотворительные
обеды, которые организует администрация вместе с Советом директоров
района.

В школах, профтехучилищах и коллективах некоторых предприятий
пройдет легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы. Большой
митинг-концерт ко Дню Победы состоится 7 мая в 12 часов дня у стелы
воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Там выступят ветераны,
глава района, творческие коллективы.

Акция «Георгиевская ленточка» пройдет 8 мая на бульваре
Мещерском и площади Революции. Праздничная программа «Победе
посвящается» намечена и на 9 Мая. Начнется праздник в 13.00 в парке
имени 1 Мая и продлится до вечера. В 22.00 нижегородцы увидят празд-

ничный фейерверк. В Канавинском районе он традиционно будет на
берегу Мещерского озера.

Сегодня ветераны не стоят в стороне, а доказывают свою любовь к
Канавинскому району, участвуя в субботниках, политических мероприя-
тиях, воспитании молодежи. Добрым словом стоит отметить активистов
ветеранского движения Канавинского района: Георгия Константиновича
Тыщука, Татьяну Анатольевну Полянскую, Розу Николаевну Коновалову,
Надежду Ивановну Клемашову, Владимира Алексеевича Герасимова,
Лидию Федоровну Братута, Нину Яковлевну Абрамову, Вадима
Викторовича Теплова.

Предприятия помогают школам
Уже почти полтора года, с декабря 2012 года ,в Канавинском районе

работает Совет директоров, куда входят руководители 80 предприятий
района. Это объединение стало тем мостиком, который позволил нала-
дить взаимодействие районной администрации и организаций, работаю-
щих на данной территории. За счет этого были решены многие задачи,
поставленные перед руководством района.

Так, именно Совет директоров помог организовать и провести в про-
шлом году празднование 85-летия Канавинского района на высоком
уровне. К юбилею была заново построена Аллея славы, благоустроены
площадь и фонтан в сквере им. Чкалова, вручены подарки 85-летним
ветеранам — ровесникам района. Ну и, конечно, был проведен грандиоз-
ный праздник на стадионе «Локомотив», который состоялся 3 августа, в
день рождения района.

Кроме того, только за полгода работы Совета директоров все 19
школ района были закреплены за предприятиями. За первые шесть меся-
цев 2013 года шефская помощь школам от предприятий, входящих в
состав Совета директоров Канавинского района, превысила годовой
бюджет системы образования района и составила 9 миллионов рублей. А
всего за 2013 год на школы и детские сады предприятиями района было
потрачено 28 миллионов рублей.

— За прошлый год общими усилиями были выполнены ремонтные
работы во многих образовательных учреждениях Канавина, при под-
держке и помощи шефов проведено много праздников для ребят, —
отметил Дмитрий Шуров.

Но помощь Совета директоров школам не ограничивается только
ремонтом и праздниками. Предприятия начали активно развивать и
работу по профориентации учеников. Ребята постоянно посещают
завод «Красный якорь», который является крупнейшим в России про-
изводителем круглозвенных сварных цепей и цепной продукции. На
заводе есть свой учебный центр, в котором готовят рабочих, способ-
ных работать с новейшим высокотехнологичным оборудованием. Так
что сегодняшние школьники могут не только увидеть, в каких усло-
виях трудятся современные квалифицированные рабочие, но и
узнать, как стать одним из них. Бывают дети на экскурсиях на масложи-
рокомбинате, который ведет свою историю с 1898 года и более века
является лидером отрасли. На мукомольном заводе, построенном еще
нижегородскими купцами-мукомолами Башкировыми еще в 1879
году, сейчас действует музей, куда часто приходят школьники.

— Профориентация учащихся — не такая простая работа, — гово-
рит глава Канавинского района. — Связи между образовательными
учреждениями и предприятиями за постперестроечные годы, конеч-
но же, были утеряны. Но надеемся, что в ближайшее время мы сможем
возобновить традиции шефства предприятий над школами. В рамках
Совета директоров руководители предприятий смогут обменяться
опытом и взять все лучшее на вооружение, чтобы шефская работа
была не просто обязанностью, а приносила и пользу школам и пред-
приятиям, и удовольствие. Ведь если делаешь хорошее дело, должна
быть радость!

К месту работы с любовью и заботой
Как отметил Дмитрий Шуров, в этом году Совет директоров рай-

она стал работать еще более активно: увеличивается количество чле-
нов Совета, выросло число школ, которым уделяется внимание. А
кроме того, руководители предприятий активно участвуют в благо-
устройстве района, в том числе и в проходящем сейчас месячнике по
благоустройству.

— В этом году члены Совета директоров района очень активно при-
нимают участие в субботниках. И не только на своих территориях, но и на
тех участках, где нам нужна помощь, — рассказал глава Канавинского
района. — Мы договариваемся, что будем совместно проводить суббот-
ник, и предприятия нас поддерживают.

Кстати, предприятия района поддерживают инициативы местной
власти по проведению субботников не только своим физическим трудом.
Без помощи канавинских предпринимателей и промышленников адми-
нистрация района не смогла бы организовать и провести акцию
«Субботник-2014». Совет директоров помог с призами для лотереи, в
которой сможет принять участие каждый, кто поработает на уборке рай-
она. А призы замечательные, например главный приз лотереи — автомо-
биль «Нива Шевроле», есть и путевка на двоих на отдых за границей, и
айфоны, и велосипеды, и еще много всего. Розыгрыш лотереи пройдет в
День города, 12 июня.

Участвуют предприятия района, по словам Дмитрия Шурова, и в дру-
гих социальных программах.

Власть поддерживает и помогает
В свою очередь и администрация старается создать таким предприя-

тиям комфортные условия работы.
— Мы стараемся идти во всем навстречу представителям Совета

директоров, чтобы им было интересно работать на территории района,
— объясняет руководитель Канавинской администрации. — Оказываем
прежде всего информационную и методическую помощь в их проектах.
Мы делаем все, чтобы сотрудничество было комфортным для обеих сто-
рон. Надеемся, что эта общественная структура станет очень важным зве-
ном жизни Канавинского района.

Деятельность Совета директоров Канавинского района высоко оце-
нил и глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. По его
словам, такое общественное объединение промышленников и предпри-
нимателей в интересах района является образцом высокой продуктивно-
сти в общественной деятельности.

Основная цель службы учебного проживания этой
общественной организации — социальная адаптация,
допрофессиональная подготовка подростков и моло-
дых людей с нарушениями развития, включение их в
общество путем создания условий для подготовки их к
самостоятельной жизни, занятости и труду. Именно на
это и направлена реализация пилотного проекта
«Право быть самостоятельным».

Пилотный проект НРООПДиМ «Верас» по организа-
ции учебного сопровождаемого проживания молодых
людей с умственными и другими нарушениями развития
«Право быть самостоятельным» — это уникальный проект
для нашего региона. В России подобные проекты реали-
зуются лишь в Пскове, Санкт-Петербурге и Владимире.
Этот проект станет пилотной площадкой, как для
Нижегородской области, так и для России в целом.

Для реализации данного проекта необходимо было
помещение, адаптированное для проживания молодых

людей с инвалидностью и проведения занятий по соци-
ально-бытовой адаптации и подготовке к самостоятель-
ному проживанию. Администрация Нижнего Нов -
города передала в бессрочную и безвозмездную арен-
ду нежилое помещение (бывшее помещение лифтер-
ной) для организации квартиры учебного проживания
для подростков и молодых людей с инвалидностью.

Кстати, названия организаций и имена партнеров и
благотворителей, которые в течение года помогали сде-
лать капитальный ремонт квартиры и оборудовать ее,
увековечены с помощью табличек на «стене друзей» в
учебной квартире.

В этой специально подготовленной трехкомнат-
ной квартире в течение года пройдут курс обучения
самостоятельной жизни от 16 до 20 молодых людей со
сложными и комбинированными формами инвалид-
ности, которые на данном этапе нуждаются в социаль-
ном и психолого-педагогическом сопровождении. В

реальных жизненных условиях ребята будут учиться
распределять домашние обязанности, самостоятель-
но покупать продукты, убирать помещение, готовить
пищу с использованием технологических карт, стирать
белье и т. д.

В день торжественного открытия этого своеобраз-
ного житейского полигона для ребят с нарушениями
развития почетными гостями мероприятия стали
начальник управления по труду и работе с населением
администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко,
ведущий специалист отдела по взаимодействию с
некоммерческими организациями министерства внут-
ренней политики Нижегородской области Ольга
Рябыкина, заместитель главы администрации
Канавинского района по социальным вопросам
Александр Малкин, помощник депутата городской
думы Алексея Гойхмана Владимир Смирнов, директор
программы «Каждый ребенок достоин семьи» фонда

17 апреля состоялось торжественное открытие службы учебного (сопровождаемого) проживания
для подростков и молодых людей с нарушениями развития. Тренировочную квартиру для тех,
кто по разным причинам не смог получить важный жизненный опыт, открыла Нижего родская
региональная общественная организация поддержки детей и молодежи (НРООПДиМ) «Верас».

Канавинский район живет в режиме постоянного приема гостей. Именно на железнодо-
рожный вокзал, который расположен в центре этого района, и приезжают чаще всего
гости, а также встречающие их или уезжающие по своим делам нижегородцы.
Привередливый взгляд приезжих и внимательный взгляд жителей Нижнего цепляется
за все, что не соответствует их ожиданиям.
А еще тут центральный рынок, крупные торговые центры, Нижегородская ярмарка —
то есть поводов приехать именно сюда и у горожан, и у гостей города много.
Соответственно и значение того, как выглядит этот район, важно не только для тех, кто
живет здесь, но и для всего Нижнего Новгорода.
Мы уже писали в нашей газете о том, как канавинцы приводят в порядок улицы, дворы
и парки, а также о начавшейся в районе подготовке к будущему чемпионату мира по
футболу 2018 года. Однако убрать накопившийся за зиму мусор и покрасить деревья —
это только полдела.
Район быстро обновляется. Администрация продолжает защищать интересы добросо-
вестных предпринимателей, убирая незаконные киоски. Так, в Канавинском районе в
2013 году демонтировано более 160 незаконных торговых точек. Планируется удалить
с улиц еще около 170 несанкционированных мини-маркетов и киосков.
И, конечно, районные власти продолжают заниматься благоустройством. В конце 2013
года в парк имени 1 Мая пришел новый инвестор. Он уже сделал в парке первый в горо-
де подвесной городок для детей и взрослых по французскому проекту. И скоро он тор-
жественно откроется. Планируется там открыть и первый в городе постоянно дей-
ствующий дельфинарий…
О том, чем живет район сегодня, мы поговорили с главой администрации Канавинского
района Дмитрием Шуровым.

Открыта тренировочная квартира
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— Можно смело перенимать опыт совместной работы и взаимодей-
ствия районной власти и руководителей предприятий, находящихся на
территории Канавина, — заметил Олег Кондрашов.

Незаконному бизнесу нет!
В Канавинском районе всегда было много проблемных мест, где неза-

конно торгуют всякой всячиной: от носков и зонтиков до старого барахла
и продуктов. Кому-то это, может быть, и удобно, а закон считает это нару-
шением закона. Да и бюджет страдает, ибо недополучает налогов от этих
горе-предпринимателей.

Кроме того, владельцы несанкционированных ларьков и продавцы-
лоточники часто не убирают за собой. Ящики, газеты и другой мусор в
местах незаконной торговли, к сожалению, стали привычным антуражем
как для нижегородцев, так и гостей города.

Однако теперь ситуация в Канавинском районе постепенно меняет-
ся. И лоточников стало меньше, и многие незаконно стоявшие ларьки
убрали, да и мусора заметно поубавилось. Все дело в том, что админист-
рации района удалось разобраться, кто ведет свой бизнес по закону, а кто
от закона бегает. Несанкционированные киоски сносят, а с теми предпри-
нимателями, кто хочет вести свой бизнес легально, администрация взаи-
модействует.

— Мы прежде всего заинтересованы, чтобы у предпринимателей
хорошо шли дела, — говорит Дмитрий Шуров. — Если бизнесмен успеш-
но работает, может содержать свою торговую или производственную
точку, платит зарплату максимально официально, то это и району уже
большая помощь. Средства такого предпринимателя поступают в бюджет
и тратятся в том числе на социальные нужды. Конечно, у каждого предпри-
нимателя свои представления о том, как бы он мог помочь нашему району,
мы же стараемся формировать у каждого из них желание оказать такую
помощь добровольно, чтобы не было ощущения, что кто-то заставил.
Когда человек проявляет инициативу, приходит к нам, то мы ищем, чем мы
могли бы быть ему полезны. Стараемся находить такое решение, которое
было бы интересно обеим сторонам. Большая работа ведется по уборке
территории. Сейчас мы вышли на цифру почти 2 400 договоров по закреп-
лению территории за юридическими лицами и объектами собственности.
Надеемся, что эта работа в текущем году будет полностью завершена и
нам не придется разгребать завалы мусора и искать виноватых.

Предпринимателей, которые не выполняют свои обязательства, по
словам Дмитрия Шурова, немного:

— На территории Канавинского района работают предприниматели
и предприятия добропорядочные, отзывчивые, ответственные в своем
нахождении на нашей территории. Мы находим общий язык с большин-
ством из них.

Сотрудничество с общественными
организациями

Районные власти налаживают сотрудничество и с общественными
организациями. 

— Недавно мы провели совещание, на котором общественные
организации отчитались, что они сделали за прошлый год. Мы
договорились, как будем сотрудничать в будущем. Я еще буду объ-

езжать их, и мы посмотрим, чем мы можем помочь им и в каких важ-
ных для района делах они могут принять участие, — сказал
Дмитрий Шуров.

По словам главы местной администрации, в Канавинском районе
общественных организаций немало. Среди них есть и такие, которые
известны не только в Нижнем Новгороде, но и по всей России. Это, напри-
мер, общественная организация «Верас», помогающая адаптироваться в
обществе детям и молодым людям с умственными и другими нарушения-
ми развития. В настоящее время эта общественная организация запусти-
ла новый образовательный проект, где дети с инвалидностью будут гото-
виться к самостоятельной жизни.

— Честь им и хвала, низкий поклон за ту работу, которую они прово-
дят. У них сложная миссия, с которой они, безусловно, справляются. И мы
со своей стороны будем во всем им содействовать и помогать, — отметил
Дмитрий Шуров.

Кроме того, власти активно взаимодействуют с инвалидными органи-
зациями, такими как «Общественная инициатива».

Также не остаются без внимания ликвидаторы последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.

— Каждый год 26 апреля, в очередную годовщину аварии на ЧАЭС,
мы совместно с областной организацией ликвидаторов проводим митин-
ги около памятника нижегородцам — участникам ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, — говорит глава Канавинского
района. — Этот монумент, как вы знаете, расположен на Ярмарочном
проезде. Кроме того, вместе с одним из предприятий общепита мы регу-
лярно организуем благотворительные обеды для ликвидаторов.

Идея сквера обрела проект
Мы уже писали, что администрацией Канавинского района принято

решение о благоустройстве сквера Железнодорожников на берегу
Солдатского озера в микрорайоне Сортировочный.

С тех пор уже прошло несколько субботников по уборке территории
будущего сквера от мусора. Так, к примеру, в прошлое воскресенье мест-
ные жители совместно с сотрудниками администрации Канавинского
района и работниками крупных предприятий приводили в порядок при-
брежную зону озера Сортировочного.

В настоящее время проект благоустройства выполнен и начинается
его реализация.

— Этот проект рассчитан не на один год, — сказал Дмитрий Шуров.
— Мы шаг за шагом будем двигаться к тому, чтобы создать на этой терри-
тории зону комфортного отдыха. Сейчас избавляем место от ненужной
там, как нам кажется, торговли. Этот первый этап выполнен. Из года в год
мы будем наращивать объем благоустройства. И сделаем это местом
отдыха не только жителей Сортировки, но и всего города.

Вместо свалки — дельфинарий
Еще одно место, которое сейчас в районе благоустраивается, — это

парк имени 1 Мая.
— Приятно, что за короткий промежуток времени там произошел

буквально прорыв: из территории, где был рассадник наркомании, алко-
голизма, беспорядка, парк превратился в безопасное место, где нижего-

родцы любого возраста могли бы отдохнуть, — поделился Дмитрий
Шуров. — Думаю, в ближайшие несколько лет мы парк просто не узнаем.

Как отметил глава районной администрации, уже сейчас там работа-
ет подвесной городок для детей и взрослых, где есть картинг и другие
новые аттракционы. А к 1 июня в парке планируется открыть первый в
Нижнем Новгороде постоянно действующий дельфинарий.

— Как же удалось добиться таких результатов?
— Пришел инвестор, который не просто решил зарабатывать деньги

из воздуха, а начал с расчетом на долгосрочную перспективу вкладывать
большие средства в инфраструктуру парка. Уже сейчас туда вложено
более 100 млн рублей. Там теперь есть реальный руководитель, хозяй-
ственник, который требует порядка от всех. И производимые действия
изменили внешность всего парка. Мы надеемся, что и жители оценят
работу новой структуры, которая создает максимальный комфорт для
отдыха наших канавинцев, — считает Дмитрий Шуров.

Здесь живет и формируется история
— Канавино — это территория, с которой связана большая часть

истории Нижегородской области и, не побоюсь сказать, страны, — гово-
рит Дмитрий Шуров, отвечая на вопрос, чем ему нравится район, который
он возглавляет. — Весь район пронизан и пропитан историей, поскольку
здесь расположена Нижегородская ярмарка, которая была «карманом
России». Она дает большой потенциал развития этой территории.

Что же касается планов развития района, то, по словам главы мест-
ной администрации, они огромные: строительство стадиона к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 году, дублера Борского моста, развязки у
Канавинского моста со стороны Стрелки, станций метро, большого коли-
чества многоквартирных домов.

— Сейчас наш район находится на подъеме развития. Сегодняшние
жители района, да и всего города удивятся и, думаю, порадуются тому, как
район будет выглядеть через 5–6 лет, каким он станет красивым, — уве-
рен Дмитрий Шуров. — Но сегодня мы должны работать... Причем не
только администрация, а все вместе: и предприятия, и предприниматели,
и общественные организации, и граждане. От того, как мы сегодня пора-
ботаем, будет зависеть, насколько у нас получится развить тот потенциал,
которым обладает наш район.

По словам Дмитрия Шурова, свои особенности, изюминки есть у каж-
дого района Нижнего. Но Канавинский район выделяется особо.

— Канавинский район — не просто один из старейших районов
Нижнего Новгорода, где формировалась наша история. Канавино —
это территория, где продолжает создаваться и современная история
Нижнего Новгорода. Здесь многое делается впервые в городе, тут
реализуются грандиозные проекты — и по масштабу, и по иннова-
ционным технологиям. Взять хоть будущий футбольный стадион,
хоть пуск скоростного поезда «Сапсан», хоть строительство новых
микрорайонов и создание новых производств. Именно этим мне и
нравится район, — отметил Дмитрий Шуров. — Возникает желание
быть причастным к реализации всех проектов, которые двигают наш
район вперед.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СВЕТЛАНОЙ МАКСИМОВОЙ

И АЛЕКСЕЕМ МАНЯНИНЫМ

уважение к ветеранам, работа с предпринимателями,
развитие территории

помощи детям «Обнаженные сердца» Инна Монова,
эксперты фонда «Обнаженные сердца» Святослав
Довбня и Татьяна Морозова, учредитель НРООПДиМ
«Верас» Владимир Владимирович Козлов.

Гости осмотрели трехкомнатную квартиру, где
ребята будут учиться жить самостоятельно. Пред -
седатель Нижегородской региональной общественной
организации поддержки детей и молодежи «Верас»
Людмила Веко рассказала о проекте и о тех партнерах,
которые помогали отремонтировать и оборудовать
квартиру. После экскурсии ребята с нарушениями раз-
вития накрыли на стол, угостили всех чаем и пирожка-
ми. Это уже можно считать началом учебы, ведь ребя-
там пришлось резать продукты, размышлять над тем,
как красиво и правильно расставить посуду на столе.
Гости общались с ребятами, задавали им вопросы. И это
тоже было своеобразным занятием по социализации

молодых людей с умственными и другими нарушения-
ми развития.

Затем все отправились в Центр лечебной педагогики
и социальной адаптации НРООПДиМ «Верас». Там гостям
показали небольшой концерт, во время которого гостям
были вручены благодарственные письма и подарки, сде-
ланные руками ребят.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕКАТЕРИНОЙ ТРУБИНОЙ

Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и молодежи
(НРООПДиМ) «Верас» создана в 2000 году и объединяет семьи, имеющие детей и молодых
людей с нарушениями развития (умственные ограничения, аутизм, эписиндром, физические и
комбинированные и др.). Организация «Верас» объединяет более 570 семей, воспитывающих
детей и молодых людей с ограниченными возможностями. Основной миссией организации
является содействие в создании детям и молодым людям с ограниченными возможностями
жизнедеятельности равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах
жизни общества, реабилитация и интеграция их в общество.

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» — некоммерческая организация, создан -
ная моделью и филантропом Натальей Водяновой в России в 2004 году с целью оказания помо-
щи детям в России и за её пределами. Основные направления работы фонда — создание систе-
мы бесплатных услуг для уязвимых семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и
строительство инклюзивных детских игровых площадок. На счету Фонда более 100 игровых
объектов по всей России, поддержка проектов десятков российских НКО, работающих с деть-
ми с особенностями развития, программа обучения школьных педагогов работе с детьми с
аутизмом и ежегодный международный форум «Каждый ребенок достоин семьи». В Нижнем
Новгороде на средства фонда открыто несколько детских площадок и Центр поддержки семьи.
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для молодых людей с нарушениями развития
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Новая обитательница «Лимпопо» добиралась из Калининграда
до Москвы на самолете, а оттуда — на автомобиле. Дорогу пере-
несла хорошо, и как только ее выпустили в вольер, сразу принялась
изучать свое новое жилище. Специально для редкой гостьи в ниже-
городском зоопарке «Лимпопо» был выстроен вольер с теплым
помещением. Теплый домик самки тапира имеет площадь 115 кв. м,
а еще у нее имеется территория для прогулок площадью более
1000 кв. м.

Затем новая обитательница «Лимпопо» с удовольствием
попробовала приготовленное для нее угощение — сено, яблоки,
бананы и арахис.

— Появление тапира у нас в Нижнем Новгороде — это боль-
шая удача и в то же время результат огромной работы по заключе-
нию договоренности с Калининградским зоопарком на поставку в
«Лимпопо» новго питомца и по созданию всесезонного вольера
для этого животного, — рассказывает директор зоопарка
«Лимпопо» Владимир Герасичкин. — Приехавшая четырехлетняя
самка тапира очень ласковая, добродушная, любознательная, но

при этом очень впечатлительная и ранимая особа: любой резкий
звук или крик могут вызвать у нее состояние паники, поэтому мы
заранее просим всех посетителей быть внимательнее к нашей
новой подопечной и не пугать ее. Тапир — это великолепное,
необычное животное, похожее на бегемота, кабана и слона одно-
временно. Увидев его, никто не сможет остаться равнодушным!

Кстати, равнинные тапиры есть в коллекции всего нескольких
российских зоопарков — в Калининграде, Москве, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Ростова-на-Дону. И вот
теперь настоящий тапир есть и в нижегородском «Лимпопо». 

Кстати, самку тапира зовут Клеопатрой, но сотрудники
«Лимпопо» ласково называют ее Клепой. 

В минувшую среду, 23 апреля, новая обитательница нашего
зоопарка  впервые вышла на прогулку в открытый уличный
вольер. Ее сопровождал директор зоопарка Владимир
Герасичкин.  Поначалу животное проявляло осторожность, на
каждом шагу останавливаясь и обнюхивая каждый кустик.
Освоившись, Клеопатра  попробовала на вкус и кусты, и траву, а

затем даже подошла к ограждению, где уже собрались зрители.
У посетителей зоопарка зрелище гуляющего в вольере тапира
вызвало восторг. 

— Могу сказать, что Клепе прогулка понравилась. В специ-
ально построенном   вольере сейчас она живет одна, но позже мы
планируем привезти самца, чтобы тапиры могли создать семью.
Будущего жениха для Клепы мы присмотрели в Новосибирском
зоопарке и в данный момент ждем разрешения  от координатора
вида, который живет и работает во Франции, — сказал Владимир
Герасичкин.

Также директор зоопарка «Лимпопо» сообщил, что Клеопатра
стала первой жительницей нового вольерного комплекса
«Тропики», открытие которого для посетителей запланировано к 1
июня этого года. Кроме тапира в «Тропиках» будут жить оцелот,
гигантские летучие лисицы, приматы и другие животные.

Самка равнинного тапира, удивительного южноамери-
канского животного, приехала в наш город из
Калининградского зоопарка.

Камерунских козлят назвали Чернушкой и Дивусей
В зоопарке «Лимпопо» состоялось важное событие — камерунские козлята, рожден-
ные 25 февраля этого года, наконец-то получили клички. Конкурс на лучшие клички
для камерунских козлят проходил среди воспитанников детского центра «Диво»,
который является опекуном камерунской козы Дуси, мамы новорожденных.
В результате открытого голосования коз-

лята получили имена Чернушка и Дивуся. 
Авторов этих кличек пригласили в

«Лимпопо», чтобы познакомиться с козой Дусей
и ее козлятами. Кстати, папа козлят — нубий-
ский козел по кличке Робин Гуд — своих дочек
еще не видел. Но скоро Дуся выведет малышек
Чернушку и Дивусю на прогулку в новую часть
контактного зоопарка, вот там-то и появится
возможность всему семейству встретиться.

На встречу с папочкой козочки выйдут в
именных ошейниках, которые им надела дирек-
тор детского центра «Диво» Ирина Николаевна
Демина.

А ребятам, придумавшим назвать козочек
Дивусей и Чернушкой, были вручены подарки,
грамоты и призы.

— Центр «Диво» опекает нашу камерунскую
козочку уже четвертый год, — рассказал дирек-
тор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.
— И мы очень рады такому сотрудничеству,
потому что Дуся и ее малыши получают много
внимания со стороны своих опекунов. А внима-
ние для наших питомцев — это самое главное!
Мы надеемся, что со временем у всех жителей
нашего зоопарка появятся опекуны, которые
будут с удовольствием участвовать в жизни
своих подопечных.

«Горьковское ритуальное агентство»
предоставляет весь спектр ритуаль-
ных услуг по Нижнему Новгороду и
области, России, за границей. 

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квалифицированную консульта-
цию по организации похорон — от экономкласса до класса люкс;  информацию о социальных льготах,
предусмотренных для различных  категорий  граждан: ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспечен-
ных граждан.

Мы работаем как в Нижнем Новгороде, так и в области, в России и за рубежом
Качество сервиса, оказываемого компанией, всегда на  высоком уровне. Проживание за преде-

лами Нижнего Новгорода  не является препятствием в оказании необходимой помощи.
Похороны любого класса, в любом месте их проведения, будут организованы качественно и
быстро, с учетом всех правил, традиций и пожеланий.

Почему выгодно работать с нами?
• Полный комплекс услуг по организации похорон
• Вся необходимая ритуальная продукция 
• Прозрачное ценообразование; работа по прайс-листу
• Гарантия юридической чистоты
• Оплата по наличному и безналичному расчету
• Уникальные предложения
• Качественный сервис и должное отношение

• Ритуальные принадлежности, одежда 
• Гробы — от простых до класса люкс
• Кресты (сосна, дуб, железные)
• Таблички
• Венки, корзины, гирлянды
• Катафальный транспорт — от простого до класса люкс
• Автобусы 
• Услуги агента по оформлению документов и организации

похорон
• Услуги бригады на вынос в день похорон
• Организация отправки тела по России и за границу (в том

числе в цинке)
• Организация кремации
• Проведение бальзамирования и санитарной обработки

тела
• Организация отпевания на дому, на кладбище, в церкви
• Предоставление траурного зала
• Оркестр
• Изготовление и установка памятников (мрамор, гранит,

крошка) и оград
• Благоустройство могил.

Для разрешения множества орга-
низационных вопросов нужно весьма
много времени, именно поэтому мы
предлагаем вам обратиться к сотруд-
никам ритуального агентства, чтобы
сохранить личное время, нервы и
финансы.

Профессиональные агенты нашей
ритуальной службы в нужный момент
примут на себя все трудности и сложно-
сти, связанные с оформлением докумен-
тов, предоставлением ритуальных при-
надлежностей и услуг. Мы выступим
Вашим представителем в разных инстан-
циях, таких как морг, ЗАГС, кладбище или
крематорий, и организуем все — от
венка до участка на кладбище. Мы предо-
ставим Вам ритуальные услуги на высо-
ком уровне и окажем помощь в органи-
зации похорон, ведь это наше призва-
ние, наша специализация и наша работа.

Кончина родных, близких родственников, лучших друзей является настоящей трагедией, забыть о кото-
рой невозможно, это выбивает человека из привычного ритма жизни, ввергает его в состояние психоло-
гического потрясения и шока, что усугубляется необходимостью организации предстоящих похорон и
множеством всего, что связано с  достойными проводами умершего и процедурой захоронения.
Самостоятельная организация похорон отнимает немало времени, моральных и физических сил.
Справиться с этими хлопотами не всегда под силу даже эмоционально сильному и выносливому человеку.*

*  ИП Красцова В.П. («Горьковское ритуальное агентство») гарантирует высокое качество обслуживания и соблюдение всех юридических аспектов.

Ритуальный транспорт и «Груз 200»
Решение задач по транспортировке
происходит на специализированном
транспорте.  На похороны предостав-
ляются катафалки со специально обору-
дованной зоной для близких и родных,
то  позволяет побыть с усопшим наеди-
не, провожая его в последний путь.

Организация VIP-похорон отличается
торжественностью, продуманностью церемоний,
высокой эстетикой каждого малейшего элемен-
та, разумеется, и стоимостью. Такие похороны
устраиваются людям известным и влиятельным,
обстановкой прощания подчеркивая достиже-
ния покойного и отдавая ему дань уважения. В
организации таких похорон задействовано мно-
жество специалистов. Координирует VIP-похоро-
ны ритуальный агент, который  с момента вашего
обращения берет на себя все заботы.

Организуется траурный кортеж, и
решаются все вопросы, связанные с переме-
щением к месту захоронения гроба и всех
скорбящих. В этой сфере мы предлагаем
спектр услуг, соответствующий самым высо-
ким запросам.

После погребения наши сотрудники приведут
свежую могилу в порядок, а позднее смогут
заняться установкой элитного надгробия.

Близкие будут доставлены к месту проведения
прощальной трапезы.

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет в  аренду траурные залы для проведения прощания и отпевания усопшего. Особое назначение траурного зала  требует создания соответствующей скорб-
ной атмосферы, большое значение придается  оформлению помещения, без которого ритуал не сможет пройти надлежащим образом (постамент для гроба, портрет покойного, стулья для скорбящих, подсвечни-
ки, лампады, цветочные композиции, венки и букеты из живых  и искусственных цветов), а также музыкальному  сопровождению, созданию соответствующего освещения;

предоставляется церковная атрибутика: крест, иконы, лампады и свечи;
при необходимости, предоставляются ограждающие конструкции, ширмы.
Мы поможем подобрать помещение для проведения прощальной церемонии в соответствии с вашей индивидуальной заявкой. 
Соблюдение сценария похорон и оформление зала в соответствии с намеченным ходом мероприятия обеспечит наш ритуальный агент. Вызвать его можно  по телефону 8-831-467-09-09.

Звоните по телефону 8-831-467-09-09, и ваш близкий человек будет похоронен на высшем уровне

На правах рекламы

Тапир приехал в Нижний из Калининграда
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Отец — солдат, 
мать — вышивальщица

Павел Петрович Малиновский родился 24
апреля (6 мая по новому стилю) 1869 года в
Нижнем Новгороде.

Отец его — отставной солдат-кантонист,
военный писарь-самоучка, выйдя в отставку,
некоторое время занимался преподаванием гра-
моты, затем был конторщиком, корректором в
частной типографии, регентом хора. Мать, до
замужества вышивальщица, посвятила свою
жизнь воспитанию детей, которых у нее было
восемь человек.

В 1879 году по жеребьевке между детьми
разночинцев Павел поступает в Нижегородское
реальное училище на бесплатное обучение.
Одновременно ему приходится подрабатывать,
помогая отцу содержать большую семью. Он
дает уроки, занимается резьбой по мягким спла-
вам, копировкой чертежей.

Владимирское реальное училище считалось
одним из лучших учебных заведений дореволю-
ционной России. Здесь обучались представиите-
ли всех сословий. Преподавались как физико-
математические, так и гуманитарные предметы.
Нижегородское Владимирское реальное учили-
ще имело 6 обязательных классов и 7-й факуль-
тативный, с 1888 года ставший обязательным.
Училище готовило выпускников к дальнейшему
обучению в высших технических заведениях.

Стал гражданским инженером
В 1887 году после окончания с отличием

реального училища Павел Малиновский был
зачислен в Петербургский институт гражданских
инженеров. Пять лет учебы в институте — это
годы напряженного труда и поисков своего пути
в обществе.

В институте Малиновский становится членом
нижегородского землячества, участвует в поли-
тическом студенческом движении и сохраняет
марксистские убеждения на всю жизнь.

В 1892 году, окончив институт гражданских
инженеров с золотой медалью по архитектуре,
Малиновский был командирован на должность
архитектора Петербуржского порта. По тради-
ции, как поступающий на государственную служ-
бу, он обязан был принести присягу «на верность
престолу». Но Павел Малиновский отказывается
присягать царю и возвращает данный ему после
окончания института орден Владимира.

Отказ от присяги был расценен как антипра-
вительственный акт. Малиновский был немед-
ленно уволен из порта и выслан полицией из
Петербурга.

Начал с городского театра
В 1893 году Малиновский поселяется в

Нижнем Новгороде и поступает на службу архи-
тектором в городскую управу.

Началом его деятельности в нашем городе
стало руководство строительством городского
театра. Архитектором проекта был один из луч-
ших театральных архитекторов России того вре-
мени Виктор Александрович Шретер.
Сотрудничество с таким большим мастером
давало очень многое молодому Малиновскому.
Павел Петрович с большим энтузиазмом взялся

за это дело. Он считал, что театр нужно строить
не хуже, чем в столице.

Однако осуществить столь амбициозный
замысел было довольно трудно, так как строите-
лей такой квалификации в Нижнем не было.
Поэтому Малиновский организовал курсы маля-
ров, лепщиков, штукатуров, столяров, сам обучал
их и в результате добился высокого качества
отделочных работ в театре: лепные и другие
декоративные элементы в нижегородском теат-
ре оказались выполненными не хуже, чем в теат-
рах обеих столиц Российской империи.

Кроме того, проектом была предусмотрена
система отопления и вентиляции — недорогая,
но малоудобная в эксплуатации и технически не
совершенная. Первоначальное техническое
решение системы отопления не гарантировало,
что в театре будет равномерная температура.
Малиновский взялся улучшить систему отопле-
ния и добился, чтобы было принято его предло-
жение.

В день коронования их императорских вели-
честв Николая II и Александры Федоровны, 15
мая 1896 года, городской театр в Нижнем
открылся оперой Михаила Глинки «Жизнь за
царя» с участием молодого Федора Шаляпина.

Собольщиков-Самарин, возглавивший дра-
матическую труппу театра, писал: «Я был в вос-
торге от нового здания. Все в нем радовало меня.
Мне казалось, что в этом прекрасном здании,
залитом электрическим светом, я забуду терни-
стый путь провинциального актера, что здесь
осуществятся все мои радужные мечты о настоя-
щем художественном театре. Каждый раз, когда я
входил в новый театр, меня охватывал какой-то
трепет, и я ловил себя на том, что проходил по
его коридорам на цыпочках, благоговейно».

Заслуга в этом, несомненно, архитектора
Малиновского, вдохнувшего душу в проект
Шретера.

Подготовка к Всероссийской
выставке

Затем Малиновский руководил строитель-
ными работами по реконструкции Дмитровской
башни Кремля. В конце XVIII — начале XIX века в
Дмитриевской башне размещалась гарнизонная
школа, в 1857-м ее переделали в архив губерн-
ского правления. В период подготовки к прове-
дению в Нижнем Новгороде XVI Всероссийской
промышленной и художественной выставки
было решено разместить в башне художествен-
но-исторический музей. В связи с этим с 1894 по
1896 год Дмитриевская башня подверглась
реконструкции. Перед автором проекта архитек-
тором Николаем Султановым стояли две задачи:
вернуть башне ведущее положение в кремле и
сделать ее надлежащий для размещения музея.
Для решения первой проблемы архитектор
предложил надстроить верхнюю часть башни. За
образец взяли Покровскую башню
Новгородского кремля. Вторая задача решилась
путем создания «фонаря» — верхнего света,
который необходим для освещения музейных
экспонатов.

Кроме того, Павел Малиновский принимал
участие в строительстве ряда сооружений для
Всероссийской промышленной и художествен-

ной выставки 1896 года, которая, как известно
располагалась на территории нынешнего парка
имени 1 Мая. К сожалению, ни чертежей, ни
фотографий спроектированных Малиновским
павильонов до наших дней не дошло.

Первой крупной архитектурной работой 
П. П. Малиновского, также приуроченной к
Всероссийской промышленной и художествен-
ной выставке, стало проектирование здания
электростанции около плашкоутного моста.
Электростанция должна была давать ток для пер-
вого в городе трамвая и одновременно исполь-
зоваться как вестибюль Похвалинского фунику-
лера. Кстати, электростанция простояла до 1967
года, затем в связи с необходимостью расшире-
ния въездов на мост оно было снесено.

100 школ
Вместе с Максимом Горьким Павел

Малиновский входил в состав «Общества рас-
пространения начального образования в
Нижегородской губернии». Малиновскому при-
надлежит большое количество типовых про-
ектов школ. Проекты школ варьировались в
зависимости от расположения по сторонам
света, этажности, применения тех или иных
строительных материалов. В целом по его про-
ектам в Нижегородской губернии было построе-
но около 100 школ. Для конца ХIХ века это бес-
прецедентная работа.

Из дошедших до нашего времени наиболее
известна трехэтажная с цокольным этажом
школа в Сормове (на улице Коминтерна),
построенная в 1902–1904 годах. Кстати, это была
самая большая в России церковно-приходская
школа для рабочих (через год этот дом стал цент-
ром вооруженного восстания сормовских рабо-
чих, а здание так и стали называть — «Школа бар-
рикад»).

Фасады этой школы очень ясные и четкие.
Влияние модерна чувствуется лишь в некоторых
деталях — в оформлении входов, форме окон-
ных проемов цокольного этажа, в парапете над
лестницами. Но все эти элементы модернистско-
го декора не нарушают стройного и ясного
характера фасада школы в целом.

Не менее интересна и внутренняя планиров-
ка здания. Вместо длинных, унылых коридоров,
характерных для школ того периода, Малинов-
ский проектирует поэтажные рекреационные
залы с выходом в них из каждого класса.
Благодаря просторным залам и высоким свет-
лым классам возникает ощущение, что ты нахо-
дишься в современной школе.

Уникальный собор
В 1900–1904 годах по проекту Малиновского

в Сормове возводится Спасо-Преображенский
собор. Решение о строительстве нового собора
было принято еще в марте 1898 года. К разработ-
ке проекта привлекли Павла Малиновского.

Он проектирует здание, беря за основу кон-
структивные решения византийской архитекту-
ры VI века н. э.: главный купол покоится на сфе-
рических «парусах», к центральному подкуполь-
ному пространству со всех сторон примыкают
четыре полукупола того же диаметра, что и цент-
ральный.

Такое конструктивное решение дает очень
эффектное решение интерьера. Благодаря угло-
вым сферическим «парусам» создается впечатле-
ние, что купол как бы парит в воздухе, и той тяже-
сти и массивности, которые свойственны обычно
сводчатым и купольным перекрытиям, здесь не
чувствуется. В фасадах очень хорошо просматри-
вается вся конструкция здания.

Спроектированный в модном на рубеже
веков неовизантийском стиле собор строился
с помощью новейших для того времени техно-
логий: своды куполов были сделаны из железо-
бетона.

Сегодня кажется невероятным, но автором
религиозного здания стал ярый революционер-
большевик. Вполне возможно, что именно по
идейным соображениям он внезапно и без види-
мых причин в 1903 году оставляет работы по
строительству храма. Для их завершения был
приглашен новый архитектор академик Василий
Косов, один из главных строителей храма Христа
Спасителя в Москве. Собор строился на отчис-
ляемые от зарплаты каждого рабочего деньги в
размере 1 копейки с каждого рубля, поэтому и
прозван в народе «Копеечным».

Сормовский Спасо-Преображенский собор
по праву считается одним из красивейших хра-
мов Нижегородской области.

Для инженеров и служащих 
Сормовского завода

Из других архитектурных работ Павла
Малиновского, выполненных им в 1901–1904
годах, в первую очередь следует отметить клуб
инженеров и служащих Сормовского завода (в
советские годы в этом здании располагался Дом
пионеров Сормовского района) и жилой дом для
сотрудников завода, расположенный рядом с
клубом.

Общая композиция фасада клуба четкая и
простая. Детали носят явный характер модерна:
криволинейный карниз, орнаментальный пояс
между вторым и третьим этажами, балконные
решетки. Но все эти детали нарисованы доста-
точно сдержанно, без крикливости.

Целостность фасада несколько нарушает
вход: он измельчен, и формы его несозвучны
фасаду в целом. В заметках Павла Петровича упо-
минается, что задуманный им проект здания был
искажен в процессе постройки. Возможно, это
искажение коснулось и входа.

Жилой дом служащих завода в общем ком-
плексе играет второстепенную роль, поэтому он
решен в очень простых формах, тем более что
здание своим фасадом раньше не выходило на
улицу.

В настоящее время оба этих здания стоят как
островок на центральной площади Сормова.

(Окончание следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ:
HTTP://LIBNN.RU/CONTENT/VIEW,

HTTP://WWW.OPENTEXTNN.RU/
GORBIBL.NNOV.RU/

NIZHEGORODSKIEARKHITEKTORY

ФОТО: HTTP://WWW.LIVEINTERNET.RU,
HTTP://UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG/

Он строил школы и больницы, дачи и театры
24 апреля по старому стилю (6 мая по новому) исполняется 145 лет со дня рождения человека, оставившего заметный след в облике нашего города., спроектиро-
вавшего и построившего здания, которыми мы до сих пор любуемся и гордимся. Павел Петрович Малиновский (1869–1943) работал в Нижнем Новгороде город-
ским и губернским архитектором, принимал участие в переустройстве города к открытию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки,
построил электростанцию перед плашкоутным мостом, Народный дом, клуб инженеров и служащих Сормовского завода, дворцово-парковый ансамбль
Шереметьевского замка в Юрине, психиатрическую клинику в Ляхове, Спасо-Преображенский собор в Сормове, руководил строительством городского театра и
реконструкцией Дмитровской башни кремля. По проектам П. П. Малиновского в Нижегородской губернии построено около 100 школ. А мы, понимая, как важны
и прекрасны все эти здания, порой даже не задумываемся о том, благодаря кому они появились в нашем городе.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка    

Кадастровым инженером Самгиной А.В., квалифика-
ционный аттестат 52-13-6440, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru
(ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0070303:11, расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район,
в районе д. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское»,
уч. 35, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Балацкий А.А. (603136, г. Нижний Новгород, ул.
Купеческая, д.13,  тел.89056636725). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 30 мая 2014 в 14:30 по адресу:
603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис
050.  Ознакомление с проектом межевого плана, воз-
ражения по проекту  межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ на
местности  принимаются с  30 апреля 2014 г. по 30 мая
2014 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 050, т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 
г. Нижний Новгород, Советский район, в районе 
д. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал
I, уч. 36, кадастровый номер 52:18:0070303:24. При про-
ведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.  

публикуется на платной основе

Диплом серия КВ № 49511, регистрационный номер 744 от
16 июня 2011 года, выданный на имя Синициной Светланы
Александровны Федеральным государственным образо-
вательным учреждением высшего профессионального
образования «Волгоградская академия государственной
службы» г. Волгоград в 2011 году, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-
29 от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия
Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-
nn@mail.ru в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Канавинский район, ул.Полоцкая, 33 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0030212:26.
Заказчиком кадастровых работ является Сухарина
Ирина Владимировна (Н.Новгород, ул. Маршала
Малиновского, дом 2, кв. 415 тел. 9519182615)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:
603122, Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501,  «30»
мая  2014 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с «15»
мая  2014г. по «30» мая  2014г. по адресу: 603122, 
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Нижегородская обл.,  г.Н.Новгород, Канавинский
район, ул.Полоцкая, дом 35 кадастровый номер
52:18:0030212:27.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Тугановой Ольгой
Александровной, квалификационный аттестат № 52-11-
211, адрес: 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7
корп.3 кв.97, тел. 89601633777, e-mail: kazz-2011@yandex.ru
выполняются кадастровые работы по уточнению границы
и площади земельных участков, расположенных по адре-
сам: - Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, проспект Молодежный, снт
«Надежда», участок № 1221, КН 52:18:0040235:1221.
Заказчиками кадастровых работ являются Охлобыстина
Инна Евгеньевна, Грошев Евгений Михайлович адрес:
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, 6 микрорайон,
д.19, кв.135,тел.89103821369. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:  Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 1243,  КН
52:18:0040235:1243; - Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный,
снт «Надежда», участок № 1116, КН 52:18:0040235:1116.
Заказчиком кадастровых работ является Пасухин
Геннадий Иванович адрес: г.Нижний Новгород,
Ленинский район, пр.Ленина, д.59, корп.1,
кв.31,тел.89519147096. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:  Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 1154,  КН
52:18:0040235:1154. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород ул.
Богородского д.7 корп.3 кв.97 31 мая 2014г в 10.00. С про-
ектом межевого плана на земельные участки можно озна-
комиться по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7
корп.3 кв.97. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются в
течении 30 дней с момента официального опубликования
извещения по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7
корп.3 кв.97. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

публикуется на платной основе

Архитектурно-строительный форум сегодня является одной из самых
масштабных площадок, где представлены новинки строительной отрасли.
С каждым годом он завоевывает все больший авторитет и популярность,
что подтверждает постоянный рост интереса со стороны профессиональ-
ного сообщества и увеличение числа посетителей экспозиции. В 2013 году
форум собрал участников из 11 стран ближнего и дальнего зарубежья и 22
регионов России. Свою продукцию представили более 210 предприятий и
организаций, а проводимые мероприятия посетили свыше 14 000 человек,
из них 90% специалисты.

Посетители форума имеют уникальную возможность ознакомиться с
современными технологиями и материалами в сфере строительства,
интерьерной отделки и дизайна. Оборудование для тепло-, водоснабжения
и канализации, электротехника коммунально-бытового назначения, строи-
тельные машины и инструменты, кровельные материалы и фасадные систе-
мы, проекты коттеджей, комплексы жизнеобеспечения жилых зданий,
инженерные сети, а также программное обеспечение для строителей и
архитекторов — перечислять все, что представят экспоненты на стендах,

можно бесконечно. Форум является тем местом, где налаживают деловые
связи, встречаются с дизайнерами и архитекторами, заказчиками строи-
тельных и отделочных работ, инженерами, проектировщиками, представи-
телями торговых компаний из регионов России, ближнего и дальнего зару-
бежья.

С каждым годом Российский архитектурно-строительный форум на
Нижегородской ярмарке набирает обороты, оставаясь актуальным и для
строителей-профессионалов, и для тех, кто занимается ремонтом город-
ской квартиры или дома на загородном участке. Все самое современное и
качественное в сфере строительства вы всегда найдете с 13 по 16 мая на
Российском архитектурно-строительном форуме.

Даты проведения форума: 13–16 мая 2014 года.
Место проведения: Нижний Новгород, выставочный комплекс

«Нижегородская ярмарка».
Официальная страница форума: http://www.yarmarka.ru/cata-

log/10/117/rossiyskiy_arhitekturno_stroitelnyy_forum.html
По информации с сайта http://www.yarmarka.ru

На Нижегородской ярмарке пройдет 
Российский архитектурно-строительный форум

С 13 по 16 мая на базе выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка» пройдет самое значительное мероприятие строительной тема-
тики Приволжского федерального округа — 12-й Российский архитектурно-строительный форум.

— Как ни странно, большинство людей
любит создавать себе трудности, — начинает
Игорь Хлуденцов. — В мире укоренилось мне-
ние, что за все нужно платить, и желательно
деньгами. Да, согласен, расплачиваться придет-
ся, но можно платить временем, знаниями, обще-
нием. Часто этого достаточно.

Игорь Вячеславович заверил, что может
пошагово рассмотреть любое дело: от открытия
палатки, супермаркета до покупки крупного
предприятия, завода. По сути, разницы нет ника-
кой. Но для начала он рассказал о своих начина-
ниях и делах.

— Я работал в «Аэрофлоте», создавал вместе
с единомышленниками независимый профсоюз
ПрАС, который в 2001 году дважды провел заба-
стовки в защиту прав работников «Аэрофлота»,
— рассказывает Хлуденцов. — Наши действия,
между прочим, позволили увеличить зарплату
работникам почти в два раза. После этого стало
интересно, что еще можно дать работникам
профсоюза. Так был создан первый бизнес —
связанный с сотовой связью. Для него потребо-
валась реклама — появилось рекламное агент-
ство. Обе компании начали развиваться —
потребовались толковые люди. И так появилась
бизнес-школа. А после этого стали возникать
новые проекты. Школа просуществовала три
года. Но когда она стала отнимать больше време-
ни, чем все остальные проекты вместе взятые, я
ее закрыл. И еще год помогал тем, кто в ней учил-
ся, развивать их бизнесы. Даже выступал в роли
антикризисного управляющего, — рассказывает
Хлуденцов. — Сейчас я участвую в нескольких
проектах, три из которых успешно проданы. Я
вложился в крупный международный проект в
сфере безопасности — антитеррористическое
оборудование, сопровождение машин, грузов со
спутников. Мы создали холдинг из 12 крупней-
ших компаний мира, зарегистрировались в
Лондоне, рынок разворачиваем в России. И это
единственный бизнес, в который я вложил день-
ги на этапе стартапа. Впервые попробовал это
сделать с вложением денег. Обычно, когда не
вкладываешь деньги, приходится расплачивать-
ся временем, а для меня в этом случае было кри-
тичнее потратить время, чем понести материаль-
ные затраты.

Как считает Игорь Хлуденцов, способов
открыть бизнес с нуля, то есть без денег, очень
много.

— На каждый проект возможны три-пять
вариантов решения, — говорит бизнес-тренер.
— Но большинство людей, когда понимают, как
сделать легко и без денег, как правило, ничего не
делают. Потому что все привыкли бороться с
трудностями. Многих людей мотивирует дамок-
лов меч, висящий над головой: нужно отдавать
долги, шевелиться, отрывать пятую точку от дива-
на. Когда ко мне приходит человек и говорит, что
ему нужно прийти к финишу первым, я отвечаю,
что ему не нужно быть быстрее всех, ведь его
целью не является борьба с трудностями. А если
он хочет прийти на финиш первым, надо встать
на старте, сделать шаг назад и шаг вперед. Вот он
и пришел первым. Но разве это цель!

У Игоря Хлуденцова есть три основных прин-
ципа, которыми он пользуется как инструмента-
ми к достижению цели. Для разных масштабов
проекта используются разные инструменты.
Ведь гвоздь можно забить молотками разной
тяжести.

Первый принцип: сначала продавай, потом
создавай. Если ты не можешь продавать, не надо
тебе тратить деньги ни на что. Есть известная
пословица: тот, кто придумал, зарабатывает дол-
лар, тот, кто произвел, десять, а тот, кто продал,
зарабатывает сто. Кстати, с умением продавать
можно диктовать условия даже производителям.

Второй принцип: всегда есть люди, которым
выгодно дать то, что вам надо полностью или
частично.

И, наконец, третий принцип. На каждом
этапе должен крутиться определенный финансо-
вый поток.

А еще Игорь Хлуденцов категорически не
советует вести бизнес с друзьями, родней и на
заемные деньги и объясняет почему.

— С друзьями заниматься бизнесом опас-
но. Начинать можно. Но нужно своевременно и
безболезненно выводить их из своего бизнеса
или помогать создавать другие — их собствен-
ные бизнесы. Это нужно, чтобы сохранить дру-
жеские отношения. Когда ты начинаешь пла-
тить другу зарплату, руководишь им, это уже не
дружба. То же самое с семейным бизнесом.
Здесь единственная альтернатива — четкое и
пошаговое разграничение сфер ответственно-
сти, а это удается далеко не всем. Человек дол-
жен быть готов к этому. Исходя из моего опыта,
могу сказать, что нельзя начинать бизнес на
заемные деньги — кредиты, в долг и далее по
списку. Это очень опасно и ни к чему хорошему
не приводит. Любой бизнес надо начинать либо
на собственные деньги, либо на привлеченные
без долговых обязательств, либо вовсе без
стартового капитала. Лучше привлекать день-
ги, когда уже будет наработан достаточный
опыт. Успешный впоследствии бизнес вполне
может начинаться и с нулевого капитала, без
больших проблем. В нашей стране почему-то
сейчас навязываются установки, что для созда-
ния бизнеса непременно нужен стартовый
капитал и связи. Да, это помогает, когда есть
опыт. Но на начальном этапе часто нет ни
денег, ни нужных знакомств — это нарабатыва-
ется.

Известный бизнес-тренер убежден, что биз-
нес можно сделать из любой идеи — все зависит
от человека, который этим занимается. Два чело-
века из одной идеи выстроят разные компании,
даже если будут повторять шаги друг друга. Идеи
можно генерировать — это навык, который раз-
вивается с опытом. И любую идею можно сделать
рентабельной. Ее успешность зависит исключи-
тельно от реализации. КАК делать — всегда важ-
нее, чем ЧТО делать.

— Как-то ко мне обратился парень по имени
Евгений, — вспоминает Игорь Вячеславович, —
и сказал, что хочет организовать бизнес, но не
знает, какой именно, главное, чтобы бизнес при-
носил деньги. Ему было важно научиться вести

переговоры, освоить бизнес-процессы на прак-
тике. Я предложил ему выяснить, чего в его рай-
оне нет или есть меньше всего. Оказалось, что не
было сэконд-хэнда. Теперь пришла пора раскла-
дывать задачу на детали. Ему нужно было поме-
щение, торговое оборудование, товар, персонал,
реклама.

Начали с поиска помещения. Нужно было
найти самые лучшие места для розничного мага-
зина, где большая проходимость. Конечно, они
самые дорогие, но зато самые интересные. Ведь
для розницы три главных критерия: место, место
и место.

Он нашел восемь мест, но арендодатели про-
сили предоплату за три месяца вперед плюс стра-
ховой взнос. Большинство арендодателей зади-
рают цены, но долго ищут арендаторов. Я посове-
товал Евгению предложить владельцам помеще-
ния оплачивать аренду с отсрочкой платежа, но
при условии, что он съедет оттуда в три дня, если
найдется другой арендатор. У одной женщины
уже восемь месяцев простаивало помещение.
Она согласилась отсрочить плату на месяц.

Далее, по словам Хлуденцова, перед
Евгением встала задача приобретения торгового
оборудования. Нужно было искать объявление о
срочной продаже торгового оборудования, при-
чем с отсрочкой платежа.

— Вы скажете, что это нереально, а Евгений
нашел тех, кто был счастлив даже бесплатно
доставить оборудование, — рассказывает биз-
нес-тренер. — Кредит на товар под реализацию
выдается при наличии оборудованного места
под торговлю, поэтому Евгений легко выбрал
нужный, ведь два первых условия уже были.

Вопрос с персоналом Евгений решал исходя
из того, что продавцы в силах сами заработать
себе на зарплату плюс по законодательству пер-
вые три месяца испытательный срок с минималь-
ной оплатой труда.

Новый магазин нуждался в рекламе. И
Евгений сам прошелся с трафаретом и баллончи-
ком красок, оставляя на заборах яркие сообщения
о первом в округе открывающемся сэконд-хэнде.

— Кстати, когда бурно пошла торговля, вла-
делица помещения предложила Евгению взять
еще три места, которые у нее были в собственно-
сти и войти в долю, — продолжает Хлуденцов. —
И уже через два месяца он пришел меня благода-
рить. Правда, потом еще звонил мне, обсуждал
нюансы по поводу продвижения, раскрутки без
затрат.

Но это уже другая история. Так что, как види-
те, бизнес с нуля — это вполне реально. Были бы
руки и голова. Ну и хороший бизнес-тренер!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Московский предприниматель рассказал
нижегородцам, как начать свое дело с нуля

Игорь Хлуденцов — бизнесмен,
автор уникальных методик по ведению
переговоров и созданию собственного
бизнеса с нуля и без денег. Обучает тому,
что умеет сам и что проверено его мно-
голетней практикой и практикой его
учеников.С

П
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А

В рамках нижегородского форума «Бизнес в радость», который проходил в Нижнем Новгороде 10 апреля, московский предприниматель
Игорь Хлуденцов рассказал нашим землякам, как начать свое дело с нуля: как создать бизнес без денег, без затрат и без связей. 

*
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Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 07.02.2014 № 
10506-155-6785 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц 
о возможном предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка (категории — земли 
населённых пунктов) площадью 35478 кв.метров для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 
в 50 метрах на север от дома № 15 по ул. Богородского в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.04.2014 № 1284 

О проведении открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов не-
движимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со ст.ст. 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.ст. 43, 52.1, 64 Устава города Ниж-
него Новгорода, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.1999 № 52 
«Об утверждении Положения о Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предло-
жений о цене в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее — аукцио-
ны).  
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.) организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды и рыночной 
стоимости объектов, указанных в приложении. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
3.1. Выступить организатором аукционов.  
3.2. Разработать и утвердить документацию о проведении открытых аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене (далее — Документация о проведении аукционов). 
3.3. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов Документацию о проведении аукционов. 
3.4. Заключить по результатам открытых аукционов договоры купли-продажи права на заключение договоров 
аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.  
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование в официальном печатном издании города Нижнего Новгорода настоящего 
постановления.  
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 11.04.2014 № 1284 

№ 
п/п 

Здание, поме-
щение Район Улица Дом Ли-

тера 

№ 
по-

мещ. 

Пло-
щадь, 
сда-

ваемая 
в 

арен-
ду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода

Целевое использо-
вание 

Срок 
арен-

ды 

1 Нежилое поме-
щение 

Кана-
вин-
ский 

Совнар-
комовская 25 А 7 37,2 1/3 1952 Офис 5 лет 

2 Нежилое поме-
щение 

Кана-
вин-
ский 

Совнар-
комовская 25 А 8 31 1/3 1952 Офис 5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.04.2014 № 1389 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

Комсомольскому шоссе, в районе дома № 12 в Ленинском районе 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119), заключения о результатах публичных слушаний от 27.02.2014 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью бизнес центру «Догмара-Волга» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный Правилами землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 15.11.2005 № 89, по Комсомольскому шоссе, в районе дома № 12 в Ленинском районе в зоне рек-
реационно-природных территорий Р-4 для строительства кафе-ресторана «Догмара» с местами для пикников и 
отдыха.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.04.2014 № 1390 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
улице Новые Пески в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119), заключения о результатах публичных слушаний от 19.03.2014 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Древлеправославному приходу в честь святителя Христова Николы города Нижнего Новгорода 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный Правилами зем-
лепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, по улице Новые Пески в Сормовском районе в зоне среднеэтаж-
ной жилой застройки (5-10 этажей) Ж-5, в зоне многоэтажной жилой застройки (более 10 этажей) Ж-6 для строи-
тельства Древлеправославного храма в честь святителя Христова Николы.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.04.2014 № 1391 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
в 50 метрах на север от дома № 15 корп. 1 

по ул.Богородского в Советском районе города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119), заключения о результатах публичных слушаний от 19.03.2014 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить муниципальному казённому учреждению "Главное управление по капитальному строительству 
города Нижнего Новгорода" разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
установленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, в 50 метрах на север от дома № 15 
корп. 1 по ул.Богородского в Советском районе в зоне рекреационно-природных территорий Р-4 для строитель-
ства физкультурно-оздоровительного комплекса.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.04.2014 № 1392 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новго-
рода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решений Комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 19.12.2013 № 116, протокол от 25.02.2014 № 118, протокол 
от 27.03.2014 № 119) 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). 
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по 
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода» (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 (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
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 21.04.2014 № 1394 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новго-
рода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119) администрация города Нижнего Новго-
рода 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). 
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по 
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жсм — 
зоны смешанной функционально— «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки у дома № 1 по 
улице 50-летия Победы в Московском районе на зону О-2 — зону многофункциональной общественной за-
стройки местного значения — городских районов и планировочных частей. 
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 (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.04.2014 № 38-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 06 мая 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Родионова, 201 (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 102, актовый зал) по вопросу внесения изменений в генеральный план города Нижнего Нов-
города в части изменения (частично) зоны ПК-4 — зоны производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности по улице Родионова в Высоковской промзоне в Нижегородском районе на зону Осп-с — зону спор-
тивно-рекреационного и развлекательного назначения. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в 
пункте 1 вопросу. 
3. Муниципальному казенному учреждению "Главное управление по капитальному строительству города Ниж-
него Новгорода" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
улица Большая Покровская, 15, 5 этаж (контактный телефон (831) 419-76-50), со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00, с 13.00 
до 17.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в генеральный 
план города Нижнего Новгорода" в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего 
Новгорода. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода "О внесе-
нии изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода" на официальном сайте городской Думы города 
Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru). 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 "О генеральном плане города Нижнего Новгорода" в части 
изменения (частично) зоны ПК-4 — зоны производственно-коммунальных объектов V класса вредности по улице 
Родионова в Высоковской промзоне в Нижегородском районе на зону Осп-с — зону спортивно-рекреационного 
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и развлекательного назначения согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего 
Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре (Растеряев В.А.). 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.  

Глава города О. В. Сорокин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской Думы 

от________ № ____ 

 
— граница внесения изменений 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.04.2014 № 34-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 27.03.2014 № 119) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 29 апреля 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новго-
род, Сормовский район, улица Белозерская, 3 (помещение № 1, 1 этаж, вход со стороны улицы Васенко) по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице 
Белозерская, 47 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в зоне смешанной функционально — "жилая 
— общественная многоквартирная" жилой застройки Жсм для строительства многоярусной парковки открытого 
типа. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу ука-

занному в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "ЭФА-2" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 
проектными материалами, по вопросу указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Ниж-
ний Новгород, Советский район, улица Невзоровых, 47 (офис АН "Выбор", кабинет № 17) со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 8.00 до 
12.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru). 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.04.2014 № 39-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.02.2014 № 118) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 13 мая 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Фруктовая, 8 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 35) по проекту планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до 
здания № 163В по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в 
пункте 1 проекту. 
3. Закрытому акционерному обществу "СУ —155" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектны-
ми материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новго-
род, Советский район, бульвар 60-летия Октября, 25, корпус 1 (фойе, 1 этаж) со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам и пятницам с 09.00 до 13.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru). 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 25.07.2012 № 
8242-135-5653 (с изменениями от 20.11.2013 № 8242-153-6712, от 06.02.2013 № 8242-143-6215) администрация 
города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении 
земельного участка площадью 4372 кв.метров, выбираемого для строительства спортивно-оздоровительного 
центра по ул. Куйбыщева, у домов 65, 63 и 4а в Московском районе города Нижнего Новгорода. 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
18 июня 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится АУКЦИОН № 17/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического состояния объекта  

Начальная 
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона

(руб.) 
Обременение 

1 
Нежилое  

помещение № 1 
(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
56,3 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
2 150 000 215 000 107 500  

Нежилое  
помещение № 2 
(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
67 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
Нежилое  

помещение № 3 
(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
17,9 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
 Нежилое  

помещение № 4 
(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
13,3 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
Нежилое  

помещение № 5 
(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
13,3 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 

2 

Нежилое  
помещение № 6 (первый 

этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
13,4 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 

4 993 000 499 300 249 500 

 
Договор аренды с учреждением «Агенство 
национальной безопасности» с 01.04.2010 

на неопределенный срок. 
 

3 
Нежилое  
пом. П7 

(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
30,3 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
1 234 000 123 400 61 500 

Договор аренды с учреждением «Агенство 
национальной безопасности» с 08.04.2011 

на неопределенный срок. 

4 
Нежилое  
пом. П8 

(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
6,8 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
287 000 28 700 14 000  

 

5 
Нежилое  
пом. П9 

(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
21,8 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
890 000 89 000 44 500  

6 
Нежилое  
пом. П10 

(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
16,9 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
710 000 71 000 35 500  

7 
Нежилое  
пом. П11 

(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
17,9 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
750 000 75 000 37 500  

8 
Нежилое  
пом. П12 

(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
17,4 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
730 000 73 000 36 500  

9 
Нежилое  
пом. П13 

(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
29,7 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
1 210 000 121 000 60 500  

10 
Нежилое  
пом. П14 

(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
16,9 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
710 000 71 000 35 500  

11 
Нежилое  
пом. П16 

(первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул.Тургенева, 

дом 28 
91,9 1971 

Нежилое встроенное помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Вход совме-

стно с другими пользователями. 
3 500 000 350 000 175 000  

По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в 
районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ниж-
него Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 419-69-36, 433-04-84. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 886. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 886. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 886. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 886. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 886. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
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20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 886. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 886. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 886. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 886. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 886. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2014 № 886. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установлен-
ный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки 
(оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до 
даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляют-
ся в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о 
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов долж-
ны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 30 апреля 2014 г. (с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 26 мая 2014 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение плате-
жа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 26 мая 2014г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в 
сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления 
«Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 30 
мая 2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистра-
ции перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, началь-
ная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то 

об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, 
осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 
дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 
дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисле-
ния денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России 
по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются 
налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на нало-
говый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
(г. Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, комн. 325) 
04 июня 2014 г. в 14.00 проводит аукцион № 15/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений о цене 
Срок приема заявок и поступления задатка до 14 мая 2014 года 

 
Отдельно стоящее трехэтажное кирпичное нежилое административное здание  
(подземных этажей — 1). Имеется вход с фасада, два входа с торцов здания и три отдельных 
входа в подвал здания. Расположено по адресу: Нижегородский район, пл.Октябрьская, дом 1 
Общая площадь объекта — 6448,4 кв.м. 
Состояние удовлетворительное.  
Начальная цена здания (с учетом НДС) — 210 042 500 рублей. 
Площадь земельного участка — 2 822 кв.м.  
Стоимость земельного участка 69 908 500 рублей. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 465-17-44, 439-02-05 
Более полную информацию вы можете получить на сайте 
http://www.нижнийновгород.рф/gorod/nedvizhimost/ (www/ admgor.nnov.ru — старый сайт) 

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



О роли театрального костюма
Насколько важен костюм в спектакле, понятно всем. Бывают

спектакли без декораций, без слов, без грима, а вот без костюмов не
бывает.

Костюм очень важен для создания образа. К театральному
костюму относятся все виды одежды, обувь, головные уборы, укра-
шения и другие предметы, которые использует актер для своей
роли в спектакле. Театральный костюм всегда отображает ту эпоху,
в которую происходит действие спектакля.

Кроме того, одежда действующего лица должна подчеркивать
все его особенности — характер, возраст, социальное положение,
отношение к другим окружающим персонажам.

Ну и, конечно, костюмы героев должны сочетаться с декорация-
ми спектакля, не должны теряться на их фоне и не выбиваться из
общей картины.

Другими словами в каждом костюме должны отражаться время,
в которое происходит действие спектакля, и сам человек, каждый
наряд должен быть индивидуальным и в то же время гармонировать
с другими костюмами, одежда персонажей спектакля не должна
затмевать собой декорации, но и теряться на их фоне тоже не долж-
на. И при всем при этом костюмы должны быть удобными для акте-
ров, помогать вжиться в образ и прожить его на сцене. Вот сколько
всего должны учитывать специалисты по театральным нарядам!

— В театре костюм делается так, чтобы зрители могли его вос-
принять через оркестровую яму, то есть на некотором отдалении,
— делится профессиональными секретами художник-модельер
Алла Шаманина. — То есть театральный костюм — это не одежда в
привычном нашем понимании. Но в спектакле «Коко Шанель.
Страницы жизни» мы создавали не только театральные костюмы, но
и вполне жизненные наряда. Например, во второй части спектакля
у нас такие костюмы, что в них можно выйти на улицу хоть сейчас, и
они будут смотреться очень даже современными. А вообще рабо-
тать над созданием костюмов к такому спектаклю — огромное
счастье для художников. Коко Шанель — легендарная личность,
настоящая революционерка в области женской моды, первая мини-
малистка, приспособившая женский костюм к современным усло-
виям жизни. Она позволила женщинам в своих нарядах ездить в
транспорте, заниматься спортом, работать!

Каждому певцу — индивидуальный пошив!
Когда мы пришли на первый прогон будущего спектакля в

костюмах, за кулисами царил настоящий ажиотаж и суета: костюме-
ры охапками носили все новые, только что сшитые костюмы по гри-
меркам, сверялись со списками, чтобы не перепутать, кому какой
доставить. Ошибиться было не мудрено — очень уж их много.

— В других театрах такого нет, это очень дорого — сшить гар-
дероб такому количеству персонажей. Да и у нас ни в одном другом
спектакле нет такого количества переодеваний, — подтверждает
артистка хора Анна Радужная. — На каждой мизансцене (располо-
жение актеров на сцене в тот или иной момент спектакля. — Прим.
ред.) мы меняем костюмы. Получается шесть переодеваний. Очень
рада, что примерю и выйду на сцену во всей этой красоте — в
жизни себе такого позволить, к сожалению, не могу!

Костюмы на каждого артиста или актрису шились индивидуаль-
но, с каждого были сняты мерки — не важно, главная героиня или
массовка.

Сколько пошито костюмов точно в цифрах — никто не считал,
но точно больше трехсот. Долго шло создание эскизов — их дизайн,
конструирование, затем за дело взялся пошивочный цех, и послед-
ние пять месяцев он работал в очень напряженном режиме. И хотя
в самом театре были сшита лишь половина костюмов, другую поло-
вину шил в своих мастерских главный художник по костюмам Игорь
Дадиани, но и на нижегородских мастеров легла большая нагрузка.
Разнообразные материалы, много украшений, бисера и стекляруса,
всевозможных деталей.

— Мы в восторге от разнообразия, великолепия и роскоши
костюмов, — признается хормейстер театра Ольга Костылева.

Конечно, приятно, когда вокруг тебя бегают дизайнеры и порт-
ные, когда на примерках замечают и убирают каждую морщинку
или складочку. Но индивидуальный пошив имеет и оборотную сто-
рону. Например, не только костюм должен соответствовать испол-
нителю, но и исполнитель — костюму.

— Когда с нас снимали мерки, модельер строго предупредил,
чтобы мы ни в коем случае не худели и не толстели, а то он нас обе-
щал убить, — шутит Ульяна Старкова, одна из трех исполнительниц
роли Коко Шанель.

А певице Татьяне Гарькушовой костюмы, наоборот, помогают
держать форму. 

— Вот эта шляпа весит килограмма четыре, не меньше. А платье
— из дорогущего бархата, ручная вышивка, да еще и камни
Сваровски повсюду, — говорит Татьяна. — Примеряешь такой
костюм — и сразу у тебя идеальная осанка, величественная поход-
ка, появляются плавные движения, и ты двигаешься как настоящая
дама начала XX века. Вот что значит искусно придуманный и верно
воплощенный костюм — это, считай, полроли!

У костюмеров на спектакле 

нет ни одной свободной минуты
Конечно, большая нагрузка ложится на костюмеров.
— Работы на спектакле много, — рассуждает Валентина

Сергеевна Муравьева. — Сначала приготовить костюм — отутю-
жить, подправить, подшить, принести в гримерку, одеть артиста,
помочь переодеться за кулисами. А после спектакля забрать костю-
мы и отправить на склад. Конечно, устаешь. Но главное — спектакль
получается интересный!

Одну из исполнительниц главной роли Коко актрису Надежду
Маслову мы застали как раз за разговором с костюмером о том,
какой костюм за каким следует, как их быстро, буквально за считан-
ные секунды переодеть:

— У меня только в первом действии шесть костюмов и переоде-
ваний!

— А играть-то когда? — спросили мы.
— Вот и я про это думаю, — шутит Надежда, а потом всерьез

говорит: — Костюмы не на липучках, а на пуговицах, то есть нужно
успеть их надеть да еще и застегнуть. И бегом снова на сцену. На
каждого костюмера больше чем по 30 костюмов приходится, это
большая нагрузка!

Кстати, на одном из премьерных спектаклей, когда на каждое
переодевание отводилось всего лишь несколько секунд, повреди-
ли микрофон Надежды. Она это обнаружила, только выйдя на
сцену, но не растерялась и запела во всю мощь своего голоса — так,
чтобы было слышно во всем зале. И зрители, поняв ситуацию, еще
больше аплодировали!

Повод задуматься 

над своим гардеробом и жизнью!
Идея создания спектакля о несравненной Коко Шанель принад-

лежит директору театра оперы и балета Анне Ермаковой.
— Я искала персонаж, образ женщины, которая, как и многие

наши современницы, начинала с нуля. И главная героиня нашего
спектакля именно такая. Великая Коко Шанель до сих пор остается
легендой и одной из самых больших загадок в мире моды. И, как
мне кажется, эта загадка до сих пор не утратила своей притягатель-
ности. Ведь Коко Шанель доказала, что из маленькой девочки, из
нищенки можно превратиться в прекрасную женщину и сказать
свое слово в мире элегантной моды, — объясняет Анна
Дмитриевна.

Самой Анне Ермаковой из более чем трехсот костюмов к спек-
таклю безумно понравились два: один из них выполнен в классиче-
ском стиле и любимых черно-белых цветах Шанель, другой, ярко-
красный с отделкой золотым позументом, напоминает парадную
военную форму.

Автор пьесы и режиссер-постановщик спектакля заслуженный
деятель искусств России Ольга Иванова считает, что недооцени-
вать значение костюма в спектакле о революционерке и законода-
тельнице моды попросту преступно. Кстати, именно поэтому на их
создание затрачены огромные деньги. Однако ценность спектакля
состоит еще и в том, чтобы наши женщины поучились, как правиль-
но одеться — совсем не обязательно дорого, но обязательно
стильно!

— Пусть зрительницы, смотря наш спектакль, задумаются,
какой должен быть костюм, как они должны выглядеть, а главное,
вспомнят, что они женщины! — говорит Ольга Иванова.

Кстати, после спектаклей некоторые наиболее смелые и любо-
пытные зрительницы осторожно прокрадывались за кулисы, чтобы
рассмотреть поближе, повнимательнее удивительной красоты
костюмы.

Спешите на премьеру!
Премьеры спектакля прошли при аншлагах и долгих аплодис-

ментах. Спектакль, музыка, декорации, игра актеров и, конечно,
костюмы очень понравились нижегородским зрителям.

— Получился чрезвычайно современный спектакль: динамич-
ный, яркий, зрелищный, — делится своими впечатлениями боль-
шая поклонница театра Светлана Мазенкова. — Да и фигура Коко
Шанель, безусловно, интересна, тем более что спектаклей о ней —
считанные единицы. Ну и, безусловно, костюмы — их я считаю пол-
ноправными участниками спектакля. Так что поздравляю коллектив
оперного театра с настоящей творческой удачей!

Ну, а тем нижегородцам, которые еще не имели удовольствия
увидеть громкую премьеру, сообщаем: «Коко Шанель. Страницы
жизни» будет идти в Нижегородском театре оперы и балета каждый
месяц по три-четыре раза. Так что спешите увидеть!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Для спектакля про Коко Шанель сшили более 300 нарядов 
Безусловно, самая яркая и долгожданная премьера этой весны — спектакль «Коко Шанель. Страницы жизни» в
Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина. Это признали и критики, и
зрители. Постановка долгожданная и, если можно так выразиться, выстраданная театром — от замысла спектакля до его
премьеры прошло почти четыре года. Это своеобразный рекорд у нижегородских служителей Мельпомены. Еще один
рекорд — стоимость спектакля. Он обошелся в 12 миллионов рублей! Сумма для Нижнего огромная. Но когда видишь мас-
штабные декорации и яркие спецэффекты, красивые и богатые костюмы, когда слушаешь музыку и ни на минуту не отвле-
каешься от динамично выстроенного сюжета, то уже и не думаешь о том, сколько вложено в этот спектакль. Рассказывать о
новой постановке можно долго, мы же из богатой палитры тем выбрали одну — ту, которую обсуждали и которой восхища-
лись многие пришедшие на премьеру зрители, точнее, зрительницы. Речь пойдет об удивительных и ярких костюмах, кото-
рых для этого мюзикла было изготовлено более 300! Такой огромный объем работы совсем не характерен для современно-
го театра, ведь все это очень дорого, кропотливо, ювелирно! Но ведь главная героиня спектакля Коко Шанель — это не про-
сто воплощение стиля и профессионализма, это революционный взгляд на одежду на все времена. Кроме того, действие
постановки происходит во Франции — столице моды, а значит, все окружение Коко должно быть одето в элегантные, мод-
ные наряды! Вот о костюмах, их значении в спектакле и трудностях, связанных с отображением французской моды на ниже-
городской сцене, мы и расскажем сегодня.



еженедельник городской жизни № 33 (873) 30 апреля — 6 мая 2014 23

Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

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

бу дет интересно и весело! 

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

Автор В. Лаврина

Автор сказки Ирис Ревю

В магазине на витрине
Завязался разговор.
Что нужнее? Что вкуснее?
Разгорелся жаркий спор.
Сыр головастый
Перед всеми хвастал:
«Я запашистый,
Твёрдый, душистый,
С круглыми дырами,
Нет вкуснее сыра!
Я не то что молоко,
Ведь его разлить легко».

Тут вмешался творог:
«Вот из нас-то прок.
Уваженье к творогам:
Мы — начинка к пирогам.
Я нужнее молока
И сметаны... Ну, слегка».

А сметана белая
Вдруг тоже стала смелая:
«Я, послушайте, ребята,
Разливаюсь по салатам,
По супам и овощам,
Запеканкам и борщам.
Без меня и торты — 
Все второго сорта.
Я нужнее молока,
Я послаще творожка».

Что вкуснее? 
Что нужнее?

«Про молочную семью»

См. окончание на стр. 24 

Помолчало молоко,
Повздыхало глубоко:
«Глупые продукты,
Как же вы забыли,
Что коровьим молоком
Все когда-то были?
Сделан сыр из молока,
И творог — из молока,
И сметана с маслом —
Это детям ясно!»

Тут и мороженое
Воскликнуло восторженно:
«А меня-то, а меня-то
Очень любят все ребята:
И с клубникой, и с печеньем,
И с орехом, и с вареньем».

В добром царстве, в сказочном государстве
жила-была хорошая семья. Была она большая и
дружная — мама, папа, три дочки да еще три
сыночка. Вон сколько! И взрослые, и дети в ней
очень любили молоко — потому что оно полез-
ное и вкусное.

Когда в семье появился ещё один малыш, то
его стали поить молоком, чтобы он рос сильным
и здоровым. Малышу тоже понравился полез-
ный и вкусный напиток.

И лишь только малыш научился говорить, то он
сказал так:

— Дорогое Молоко! Не скучно ли тебе стоять
одному в кувшине? Вот у меня, например, есть

сестрицы Варвара, Марьяна, Дарья и ещё братцы
Иванушка, Емеля, Игнат.

— Ты, малыш, ещё маленький и не знаешь, что у
меня тоже есть братья и сёстры, — сказало Молоко.

— Но я их никогда не видел, — признался малыш.
— У меня есть сестрицы Сметана и Простокваша.

Есть братья Сыр, Творог, Йогурт. И другие родствен-
ники есть — Масло, Сливки. Я тебя обязательно с
ними познакомлю!

Малыш обрадовался. Вскоре он подрос и с удо-
вольствием познакомился с сестрицами и братьями
Молока. И стали они жить-поживать и здоровье
укреплять.

Масло тоже не молчало,
Очень громко всем сказало:
«Чтобы сделать бутерброд,
К хлебу масло надо. Вот.
Без меня блины и кашу
Есть никто не будет даже.
Я жирнее молока,
Сыра, сливок, творожка».
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Конкурс 
«Я люблю молоко!»

Напоминаем, что конкурс 
«Я люблю молоко!» проходит
по трём номинациям: фото,
рисунок и коллективная работа
воспитанников детского сада.
Все работы должны быть посвя-
щены молоку и молочным про-
дуктам.
Фотографию или рисунок каж-
дый маленький участник кон-
курса может сделать дома вме-
сте с родными — мамой, папой,
бабушкой, дедушкой, братом
или сестрой.
А вот коллективную работу
надо сделать в детском саду —
всей группой вместе 
с воспитателем.
Включайте фантазию, собирай-
те творческую команду и за
работу!
Готовую работу, точнее ее
скан-копию (эта информация
для взрослых, они поймут),
вместе с сопроводительным
письмом надо будет отправить
организаторам конкурса по
электронной почте:
Единый центр муниципального
заказа — ecmz.ru
Газета «День города. Нижний
Новгород» — daycity.nn@mail.ru
В письме необходимо указать
название работы, номер сади-
ка и группы, имя и фамилию
юного автора, имя, отчество 
и фамилию родителей, а для
коллективной работы — имя,
отчество и фамилию воспитате-
ля группы, контактные телефо-
ны (лучше сотовые).
Работы на конкурс можно при-
сылать до 20 мая 2014 года.
Итоги конкурса жюри подведет
к 1 июня 2014 года.
Авторы самых интересных и
необычных работ получат
подарки и дипломы.
А для всех участников конкурса
«Я люблю молоко!» 1 июня
2014 года в одном из красивей-
ших парков нашего города
пройдёт праздник молока:
веселые задания, концерт,
фестиваль мороженого, вруче-
ние призов и дегустация всякой
вкуснятины.

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

«Творожок любимый свой кушаю
я ложкой! Даже с папочкой
любимым поделюсь немножко!»
Эту фотографию нам прислала
мама Артема Бурова, Елена.
Она написала, что на фото
Артемке 8 месяцев, а сейчас уже
2,3 года.

«Здравствуйте! Нам так понрави-
лось участвовать в ваших
замечательных конкурсах, что
решили прислать вам фотогра-
фию в номинацию № 1.
Фотографию решили назвать
“Весёлый молочник!” Моему
сыну Андрею — 5 лет, он ходит в
детский сад № 116. Спасибо вам
огромное за полученное удо-
вольствие! Юлия Малышева»

«Добрый день. Заявка на участие в кон-
курсе «Я люблю молоко!», Номинация
№ 1 — фото на тему “Я люблю моло-
ко!”. Савельева Мария Владимировна и
Савельев Григорий Сергеевич, 1 год и
11 месяцев».

К нам в редакцию
продолжают

поступать 
конкурсные 

работы. 
Сегодня мы 

познакомим вас 
с некоторыми 

из них.

«Добрый вечер, дорогой и любимый ЕЦМЗ! С огромной
радостью отправляем на такой замечательный и очень доб-
рый, улыбчивый конкурс “Я люблю молоко!” свои работы.
Номинация № 1 фотография “Я люблю молоко!”
Участники Данил и Никита Молодцовы, 4 года 10 месяцев.
«Я коровку Мурку травкой покормлю
И вкусное парное молочко попью!»
Номинация № 2 рисунок «Я люблю молоко!» 
Авторы: Данил и Никита Молодцовы, 4 года 10 месяцев.
«Коровку Мурку я люблю, на лужке её пасу.
Там зелёная трава, голубые небеса, много солнца и тепла.
Коровка улыбается, цветочками питается.
И дает нам молоко, очень вкусное оно!»

Очень хочется сказать, любимый наш ЕЦМЗ,
большое спасибо, потому что участие в конкурсе
было интересным и веселым. Мы получили много
радости и во время подготовки фотосюжета, и во
время создания рисунка. Так здорово, когда дети
и родители вместе выдумывают и творят! С ува-
жением, семья Молодцовых!»


