
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Лизе Ильичевой всего два года, но она уже передвигается по городу на транспортном средстве. Правда, не
четырехколесном, как взрослые, но и три колеса тоже неплохо. Тем более что она скоро подрастет и
научится ездить и на трамваях, и на метро, и на маршрутках. Возможно, к тому времени, когда Лиза станет
большой, именно маршрутные такси станут самым популярным, удобным и безопасным видом городского
общественного транспорта. Во всяком случае сейчас городские власти как раз занялись коммерческими
автобусами. Подробнее об этом
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Нижегородский градоначальник осмотрел
склоны парка «Швейцария» и Почаинского
оврага, а также Кошелевский овраг.

В Почаинском овраге мероприятия по
укреплению склонов были выполнены в 2012
году — после того, как в апреле овраг пере-
жил несколько оползней. В настоящее время в
самом овраге завершаются работы по склоно-
укреплению и восстановлению водопропуск-
ной штольни. Для этих целей под Лыковой
дамбой сделан 70-метровый прокол.

По мнению специалистов, основной при-
чиной возникновения оползневых явлений
становится переувлажнение грунта, который,
достигая критической массы, начинает осы-
паться. В администрации города хорошо
известны все проблемные склоны. За ними
организовано постоянное наблюдение в
режиме реального времени.

Как отметил Виталий Ковалев, помимо
особенностей геологии места, на котором
расположен наш город, развитие оползней
на новых участках нередко связано с несо-
гласованной хозяйственной деятельностью
человека, застройкой склоновых террито-
рий, функционированием водопроводящих
коммуникаций, водонапорных башен и водо-
проводов.

— Решить проблему с возникновением
оплывин и оползней можно за счет строитель-
ства систем водоотведения и укрепления
склонов подпорными стенками, террасными
дорожками, используя специальные планиро-
вочные решения, — сказал Виталий Ковалев.

В рамках выездного совещания его участни-
ки обсудили существующую проектную доку-

ментацию по укреплению склонов и наметили
основные направления действий. Олег
Кондрашов еще раз отметил, что Нижний
Новгород имеет сложную геологию и рельеф.
Нагорная часть исторически предрасположена
к оползневым явлениям различного характера.
Поэтому процессы, протекающие внутри скло-
нов и оврагов города, особенно весной и осе-
нью, должны находиться под постоянным и при-
стальным контролем администрации города.

По словам градоначальника, в настоящее
время наиболее сложная ситуация складыва-
ется в районе парка «Швейцария», где бук-
вально в 100 метрах от склона проходит круп-
нейшая городская магистраль — проспект
Гагарина.

— Специалисты зарегистрировали
несколько оплывин общей площадью около
500 кв. м. Если мы в ближайшие несколько лет
не примем никаких мер, то движение грунта
продолжится и может произойти серьезный
оползень. Уже в бюджет 2014 года мы плани-
руем заложить не менее 100 миллионов руб-
лей на работы по инженерной защите скло-
нов, — отметил Олег Кондрашов.

По итогам выездного совещания Олег
Кондрашов поручил ответственным подраз-
делениям и службам разработать комплекс
мероприятий по исследованию и сдержива-
нию оползневых деформаций на потенциаль-
но опасных к сходу грунта участках Нижнего
Новгорода и приступить к их последователь-
ной реализации уже со следующего года.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ
ПО РАБОТЕ СО СМИ АДМИНИСТРАЦИИ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Укрепление склонов
требует средств 

и постоянного внимания

Вчера утром глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел
выездное рабочее совещание по потенциально опасным местам города с точки
зрения возникновения оползневых явлений. В состав инспекционной комиссии
вошли и.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Андрей
Чертков, начальник управления по благоустройству Виталий Ковалев, директор
управления городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты горо-
да Андрей Николаев, представители районных администраций и специалисты под-
рядных организаций.

Город начал подготовку к пляжному сезону
В понедельник на оперативном совещании в городской администрации начальник

управления по благоустройству Виталий Ковалев доложил о ходе работ по подготовке
городских пляжных зон к предстоящему летнему сезону. В этом году администрация
Нижнего Новгорода планирует подготовить к открытию 20 пляжей (в 2012 году их было
19). В настоящее время проводится отбор подрядных организаций, которые на основе
муниципальных контрактов будут заниматься обслуживанием зон отдыха.

Традиционно в рамках подготовки к летнему сезону на всех городских пляжах будут
организованы работы по очистке территорий от мусора, завозу чистого песка, обновле-
нию малых архитектурных форм, пунктов размещения спасателей и медработников, туа-
летов. Кроме того, будут проведены водолазные работы по обследованию и очистке дна
водоемов.

Подписано соглашение 
о поставке 20 новых низкопольных трамваев 

Администрация Нижнего Новгорода и Приволжская лизинговая компания подписа-
ли контракт на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 20 трамваев с перемен-
ным уровнем пола для нужд Нижнего Новгорода. Низкопольные трамваи в первую оче-
редь предназначены для пассажиров с ограниченными возможностями и маленькими
детьми. 

«В 2012 году мы уже закупили для города 12 современных трамваев. Они зарекомен-
довали себя с лучшей стороны как надежные машины, неприхотливые в обслуживании
и комфортные для пассажиров. В этом году еще 20 вагонов пополнят трамвайный парк
города», — отметил глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Уже к 1 июля 2013 года новые трамваи пополнят парк городского электротранспор-
та. После обкатки вагоны приступят к работе на самых востребованных маршрутах горо-
да. Общая стоимость контракта на закупку новой партии трамваев составила более 450
млн рублей. 100 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках целевой про-
граммы по обновлению общественного транспорта в субъектах Российской Федерации.
Техника приобретена в лизинг до 2017 года.

В День местного самоуправления 
награждены муниципальные служащие Нижнего 

В воскресенье, 21 апреля, в России впервые отмечался День местного самоуправле-
ния В связи с этим губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым было
принято решение о награждении сотрудников администрации города.

За большой вклад в развитие системы местного самоуправления на территории
Нижегородской области, активную общественно-политическую деятельность Почетной
грамотой губернатора Нижегородской области награждены заместитель главы адми-
нистрации города Татьяна Беспалова, заместитель главы администрации города, глава
администрации Сормовского района Валерий Моисеев и заместитель главы админист-
рации города, глава администрации Автозаводского района Владимир Солдатенков.

Благодарственными письмами правительства Нижегородской области награждены
заместитель директора департамента финансов администрации города Владимир
Лакасев, начальник отдела учета жилья и реализации жилищных программ администра-
ции Канавинского района Ольга Сорокина, заместитель главы администрации
Ленинского района по развитию Надежда Рожкова, главный специалист отдела эконо-
мики и муниципального заказа администрации Московского района Светлана Погосова,
начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер администрации
Нижегородского района Вера Минеева, начальник отдела по работе с населением
управления по организационной работе администрации Приокского района Ольга
Деревянкина, начальник отдела по учету и распределению жилья администрации
Советского района Ольга Меньщикова.

В связи с репетицией парада Победы 
изменится движение транспорта 

В связи с проведением тренировок парада, посвященного 68-летию Победы в
Великой Отечественной войне, 25 и 27 апреля с 17.30 до 19.00 будет закрыто движение
транспорта по Нижневолжской набережной на участке от улицы Широкой до
Казанского съезда. Движение автобусного маршрута № 5 улица Черниговская — слобо-
да Подновье будет организованно без изменения с приостановкой репетиции на время
прохождения автобусов.

Путь следования автобусов по маршрутам № Т-117 и Т-42 будет сокращен до площа-
ди Маркина (речной вокзал).

С 22 апреля по 26 апреля с 17.00 до 20.00 будет закрыто движение транспорта по
набережной Гребного канала на участке от Казанского съезда до улицы Лысогорской.

Европейская неделя иммунизации проходит в Нижнем 
С 20 по 27 апреля Нижний Новгород принимает участие в Европейской неделе

иммунизации, организованной по инициативе Всемирной организации здравоохране-
ния. Мероприятие проводится при поддержке администрации Нижнего Новгорода.

В рамках Европейской недели иммунизации в образовательных учреждениях
Нижнего Новгорода специалисты учреждений здравоохранения проведут образова-
тельные лекции и беседы с родителями об организации вакцинации детей, а также рас-
скажут о возможных последствиях отказов от прививок. Старшеклассникам и их родите-
лям будет предложено пройти анкетирование по заявленной теме.

Для будущих матерей будут организованы обучающие семинары в женских консуль-
тациях, а в родильных домах города роженицам вручат прививочные сертификаты и
информационные брошюры об основных инфекционных заболеваниях, против которых
существует защита путем вакцинации.

В Нижегородской области зарегистрирован один миллиардер
В Нижегородской области по состоянию на 15 апреля зарегистрирован один милли-

ардер. 
Об этом сообщил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой

службы по Нижегородской области Виктор Большаков. По его словам, в прошлом году в
регионе плательщиков с такими доходами зарегистрировано не было.

Кроме того, один плательщик зарегистрировал доходы в диапазоне от 500 млн до
1 млрд рублей. А еще на 35% (около 3,7 тысячи человек) увеличилось количество граж-
дан, задекларировавших доход в сумме от 1 до 50 млн рублей.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родилось 377 малышей. В родильном

доме № 6 акушеры приняли 112 новорожденных, роддом № 7 порадовал 87 детишками,
в первом родильном доме пополнение составило 78 младенцев, в пятом — 54 ребенка,
в третьем — 46 крох. Родильный дом № 4 открылся с понедельника.

ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, 
АННА ГОРБУНОВА, ИРИНА БЕЛОВА
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В Автозаводском районе выступили
против нелегальных продавцов

Акция «Мы против несанкционированной торговли» прошла в минувшую пятницу в
Автозаводском районе. На пересечении улицы Старых производственников и Южного шоссе в
рамках месячника по благоустройству члены Координационного совета первичных отделений
партии «Единая Россия» Автозаводского района» и представители общественной организации
«Молодая гвардия» убрали мусор, который в избытке оставляют после себя нелегальные продав-
цы, и призвали горожан заботиться о своем здоровье и не покупать товары в местах несанкцио-
нированной торговли.

В Канавинском районе заседал Совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства

В минувший четверг состоялось второе заседание Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства Канавинского района под председательством главы администрации рай-
она Дмитрия Шурова. Деятельность Совета направлена на создание благоприятного климата для
развития предпринимательства и инвестиций в Канавинском районе, ликвидацию администра-
тивных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности, обеспечение
участия предпринимателей в программах социально-экономического развития района, обес-
печение эффективного взаимодействия малых и крупных предприятий. На Совете обсудили
вопрос о реализуемых мерах государственной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства Нижегородской области в 2013 году, ознакомились с имеющимися банковскими продуктами
для малого и среднего бизнеса, а также заслушают информацию о проектах, реализуемых в рам-
ках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

В Ленинском районе подвели итоги конкурса 
на лучший молодежный социальный проект зон отдыха

На прошлой неделе в администрации Ленинского района состоялся конкурс проектов
«Лучший молодежный социальный проект зон отдыха района». 11 проектов презентовали 10
команд — представители школьной, студенческой и работающей молодежи района в возрасте от
14 до 34 лет. Жюри под руководством главы района Владимира Лазарева не только оценивало
социальную значимость и презентацию проектов, но и обсуждало с ребятами планы по их реали-
зации. В номинации «Летний сад» (озеленение прилегающей территории) победил проект «95 лет
НДТ» студентов Нижегородского дизелестроительного техникума. В номинации «От мечты к
реальности» (благоустройство мест отдыха молодежи — парк «Дубки», бульвар Заречный, сквер
рядом с храмом в честь иконы Божьей Матери «Умиление») первое место занял проект «Парк рай-
она» студентки ННГАСУ Алены Ямной. В номинации «Пляж моей мечты» (благоустройство пляж-
ных зон, расположенных на территории района) победа досталась проекту «Озеро Силикатное»
студентов факультета управления предпринимательства ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

В Московском районе отметили 
50–летие детской музыкальной школы № 17

В минувшую пятницу в ДК им. С. Орджоникидзе прошел праздничный концерт, посвященный
50-летию детской музыкальной школы № 17. В 1963 году в музыкальную школу были зачислены
первые 60 подростков старше 10 лет и несколько взрослых нижегородцев, желавших повысить
свою общую и музыкальную культуру. Всего за 50 лет учреждение подготовило более 1200
выпускников. В настоящее время в учреждении обучаются 430 ребят по 14 специальностям.
Педагогический коллектив насчитывает 50 преподавателей и концертмейстеров, многие из кото-
рых являются выпускниками школы. На счету выпускников и учащихся школы — многочисленные
победы на международных и всероссийских конкурсах, в числе которых более 20 высших наград
— Гран-при. Воспитанники школы выступали в 13 странах мира, шесть раз становились лауреата-
ми и победителями Всероссийского телевизионного конкурса «Утренняя звезда», завоевали
третье место в отборочном конкурсе детского «Евровидения».

В Нижегородском районе работает 
лучший классный руководитель Нижнего Новгорода

Финал XII городского фестиваля-конкурса «Классный руководитель-2013» состоялся 18 апре-
ля в центре развития творчества Приокского района «Созвездие». В нем приняли участие класс-
ные руководители начальных классов из всех районов города. Конкурсная программа состояла
из нескольких этапов. Итоги туров определялись на основании оценки воспитательной системы,
реализуемой каждым педагогом. Нижегородский район на конкурсе «Классный руководитель-
2013» представляла победитель районного этапа, учитель лицея № 8 Ирина Королева. Она прове-
ла творческий мастер-класс по реализации своей воспитательной программы и стала абсолют-
ным победителем. Ирина Королева получила диплом департамента образования администрации
Нижнего Новгорода и премию. 

В Приокском районе провели акцию «Свободная дорога»
В минувшую неделю в Приокском районе на площадке перед зданием детской городской клиниче-

ской больницы № 1 провели акцию «Свободная дорога». Она была организована в рамках месячника по
благоустройству. Сотрудники администрации Приокского района и отделения полиции № 6 управления
МВД России по Нижнему Новгороду проводили эвакуацию автомобильного транспорта, преграждаю-
щего проезд каретам «Скорой помощи». По словам и.о. главы администрации Приокского района
Александра Рыбакова, жители близлежащих домов часто паркуют свои автомобили рядом с входом в
больницу. От неправомерных действий автолюбителей страдают дети, приезжающие на лечение. Целью
акции было напомнить горожанам о правилах парковки рядом с общественными учреждениями.

В Советском районе начали работу 
курсы по обучению компьютерной грамотности

В понедельник в центре социального обслуживания Советского района в рамках областного
проекта «Понятный Интернет» начали работу курсы по обучению компьютерной грамотности для
пожилых жителей района и инвалидов. Продолжительность обучение составит 15 академических
часов. Занятия будут проходить в группах по 4 человека, ежедневно по 1,5 часа в течение двух
недель. Программа учебного курса адаптирована под конкретные потребности людей старшего
возраста. Во время обучения пенсионеры освоят программу Word, создадут собственный элек-
тронный почтовый ящик, научатся общаться посредством Skype. Также пожилым людям расска-
жут, как пользоваться программой «Электронное правительство» и оплачивать через Интернет
счета за коммунальные услуги и прочие платежи. Курсы уже окончили 209 жителей Советского
района, еще 407 человек также планируют обучиться компьютерной грамотности.

В Сормовском районе жителей проинформировали, 
что делать во время «высокой воды»

Сотрудники отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сормовского
района проинформировали сормовичей, что делать в случае «высокой воды». При подъеме уров-
ня воды в Волге до отметки 72,5 метра и выше часть территории Сормовского района может быть
подтоплена паводковыми водами. Для эвакуации жителей, чьи дома попадают в зону подтопле-
ния, от Нижегородского пассажирского предприятия № 1 будут выделены пассажирские автобу-
сы. Пункты посадки на транспорт будут организованы на остановках общественного транспорта:
«Бутырская», «Володарский», «Копосово», «Озеро Лунское», «Починки», «По требованию» (к/т
«Сормовский»), «Свободы», «Хальзовская». Отселение пострадавшего населения спланировано в
пункты временного размещения в школах № 31, 76, 78, 90, 183, в школе-интернате № 4, а также на
стадионе «Труд» и в ДК завода «Красное Сормово». Информацию об уровне воды в Волге жители
района могут получить в Сормовском отделе ГОиЧС по телефону 222-02-93.

ПОДГОТОВИЛИ ЮЛИЯ ЕГОРОВА И АЛЕКСАНДР СИБУКИН

«Справочник ЖКХ увидел свет и доступен
всем нижегородцам», — заявил и. о. заместителя
главы администрации Нижнего Новгорода
Андрей Чертков в минувший четверг.

По его словам, у горожан по-прежнему оста-
ется много вопросов по оплате жилищных и ком-
мунальных услуг. Помочь разобраться во всех
аспектах, касающихся жилищно-коммунального
хозяйства, поможет изданный по инициативе
нижегородского градоначальника бестселлер.

«Это первое подобного рода издание. В нем
содержатся ответы на вопросы, которые жители
чаще всего задают на приемах у главы админист-
рации. В справочнике намеренно не указаны тари-
фы, потому что изменения в этой сфере происхо-
дят часто. Вместе с тем мы надеемся, что жители
помогут доработать это информационное изда-
ние. В случае если у горожан возникнет потреб-
ность в дополнительной информации, мы будем
ее вносить. Это уже будет наша совместная работа
с жителями города», — сказал Андрей Чертков.

Справочник ЖКХ вышел тиражом 25 000
экземпляров.

Познакомиться со справочником можно на
сайте городской администрации нижнийновго-
род.рф в разделе «город», подраздел «ЖКХ».

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ИЛЛЮСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЯ СИНГОСИНА

Справочник ЖКХ вышел в свет
На прошлой неделе наконец-то вышел в
свет «Справочник по вопросам ЖКХ»,
изданный по инициативе главы админист-
рации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова.

Две недели назад мы попросили наших читателей сообщить о большой или глубокой луже, кото-
рую они увидят в своем дворе, по дороге на работу или во время прогулки. Довольно много нижего-
родцев откликнулись на нашу просьбу, позвонили в редакцию и рассказали о крупных водоемах,
которые появляются каждый год в сезон высокой воды. 

Более всего звонков поступило из Автозаводского, Канавинского и Ленинского районов. 
Оказалось, что самая большая лужа, по версии наших читателей, находилась на Восточном про-

езде. Ее длина составляет 200 метров, а глубина — «по бампер автомобиля», сообщил житель
Московского района Михаил Николаевич.

И все же победителем нашего соревнования стала Надежда Калимуллина, жительница
Ленинского района. Она сообщила нам сразу о шести лужах-великанах, расположенных в
Московском, Автозаводском и Ленинском районах. К тому же Надежда первой дозвонилась до нас.

Как нам рассказала победительница, ей приходится много ездить по городу — этого требует ее
работа. Надежда работает в «Водоканале», и, можно сказать, лужи относятся к сфере ее производ-
ственных интересов. Так что резиновые сапоги, которые мы с удовольствием вручили Надежде на
этой неделе, ей наверняка пригодятся не только за городом, на даче или в лесу.

КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

За информацию о лужах наша читательница
п о л у ч и л а р е з и н о в ы е  с а п о г и

В эту субботу, 27 апреля, в
Нижнем Новгороде состоится
общегородской субботник. Он
пройдет в рамках месячника по
благоустройству, который тра-
диционно проводится в нашем
городе накануне майских
праздников.

Коммунальные службы
города ежедневно, начиная с 8
апреля, убирают мусор, красят
ограждения и бордюры, ремон-
тируют детские городки.
Регулярно выходят на суббот-
ники сотрудники городской и
районных администраций,
школьники, студенты, работни-
ки предприятий.

Только за одну неделю с
территории Нижнего Новго -
рода вывезено более 46 тысяч
кубометров мусора, ликвиди-
ровано 12 несанкционирован-
ных свалок, приведено в

порядок 17 детских площадок,
покрашено и отремонтирова-
но более 700 ограждений,
спилено 12 аварийных и сухих
деревьев, очищено от мусора
1,5 млн квадратных метров
газонов.

— Месячник по благо-
устройству в самом разгаре.
Наша задача — за этот период
постараться сделать как
можно больше для того, чтобы
к майским праздникам город
стал чистым и ухоженным. Я
надеюсь, что на общегород-
ской субботник, ставший доб-
рой традицией, на улицы
города выйдет максимальное
количество неравнодушных
горожан, чтобы на деле дока-
зать свою любовь к родному
городу, — подчеркнул глава
городской администрации
Олег Кондрашов.

Кстати, 27 апреля в парке
Победы состоится первый в
нашем городе межконфессио-
нальный субботник. Свое жела-
ние поучаствовать в благоустрой-
стве парка выразили более 200
представителей различных кон-
фессий, молодежных организа-
ций и религиозных сообществ.
Участники субботника высадят в
парке Победы новые деревья, а
также очистят территорию от
мусора. Вместе с ними в парке
будут работать и сотрудники
городской администрации во
главе с градоначальником.

А глава города и глава
городской думы Олег Сорокин
будет участвовать в общего-
родском субботнике вместе со
своими избирателями в сквере
«Красная горка» в микрорай-
оне Усиловский.

КИРА СИДОРОВА

27 апреля выходим 
на субботник всем городом!
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Договоры с ДУКом нужно читать и корректировать
В настоящее время ситуация с управ-
лением многоквартирными домами
напоминает действия паралитика:
одна рука не знает, что делает другая.
А договорами управления, которые
предлагает подписать ДУК, как отме-
чают независимые юристы, можно
топить печку, поскольку с действую-
щим жилищным законодательством
они почти никак не соотносятся. Хотя
прогресс есть. И спасибо руководству
ДУКов, что они все-таки решились
показать жителям, какие договоры
предложили собственникам домов
подписать. Раньше мы этих договоров
вообще не видели, а уж тем более их
нельзя было найти на официальных
сайтах домоуправляющих компаний.
Но обо всем по порядку.

Срочно перезаключать
В середине апреля ДУКи Нижегородского,

Советского, Ленинского, Канавинского и
Московского районов Нижнего Новгорода
напомнили о необходимости перезаключения
договоров на обслуживание жилого фонда. В
сообщении их пресс-служба написала:
«Наступает время перезаключения договоров на
обслуживание жилого фонда, которые подписы-
вают собственники жилых помещений много-
квартирных домов Нижнего Новгорода и пред-
ставители домоуправляющих компаний.
Перезаключение договоров — процедура обяза-
тельная, предусмотренная действующим законо-
дательством».

И далее: «Договор управления жилым фон-
дом нужно заключить (или перезаключить) обя-
зательно, и в случае при переходе на новую
форму управления домом, и в случае, если вы
оставляете прежнюю управляющую компанию.
Решение жильцы принимают на общем собрании
собственников многоквартирного дома.
Полномочия подписать этот документ имеет
совет многоквартирных домов. В договоре про-
писано, в каком объеме должны быть предостав-
лены услуги, как должны оплачиваться, какие
права и обязанности имеют при этом жители
дома. Хочется еще раз напомнить, что законода-
тельством предусмотрено: при отсутствии
заключенного договора между жителями и ДУК
обслуживание дома прекращается».

— Если в Конституции РФ есть статья о бес-
платном образовании для граждан, то статьи о
бесплатных коммунальных услугах нет, — цити-
рует пресс-служба ДУКов слова руководителя
Домоуправляющей компании Нижегородского
района Андрея Паршина. — Каждый труд должен
быть оплачен: врача, повара, дворника, сантех-
ника... Поэтому призываю всех жителей нашего
города: не забудьте перезаключить договор
управления жилым фондом.

Сотрудники законов не знают
Трудно не согласиться с Андреем

Паршиным. Однако если позвонить в ДУК и спро-
сить, каким образом можно подписать договор,
то вы можете услышать: «А зачем? Если дом уже
обслуживается ДУКом, то подписывать, а уж тем
более перезаключать договор не нужно, он про-
лонгируется». Во всяком случае нам ответили
именно так, когда мы позвонили в Домоуп -
равляющую компанию Канавинского района. И
разговаривали мы не с кем-нибудь, а с замести-
телем генерального директора по работе с насе-
лением Владимиром Маркиным. Надо сказать,
что ситуация прямо для бессмертного пера
Ильфа и Петрова или Михаила Зощенко.

А как правильно?
Между тем, по словам эксперта нашей газе-

ты, юриста, бухгалтера и аудитора Марины
Добруник, стоимость услуг и работ по обслужи-
ванию дома утверждается общим собранием
собственников помещений в многоквартирном
доме ежегодно. Это вытекает из пункта 17
«Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме»: «Собственники помещений
обязаны утвердить на общем собрании перечень
услуг и работ, условия их оказания и выполне-
ния, а также размер их финансирования».
Документ утвержден постановлением прави-
тельства РФ от 13 августа 2006 г. № 491.

В Жилищном кодексе (статья 162, пункт 3)
также сказано, что в договоре указывается
состав общего имущества, в отношении которого
осуществляется управление, перечень услуг и
работ по содержанию и ремонту, а также поря-
док его изменения. И, конечно, для жителей
важны цена договора, размер платы и порядок

ее внесения. К существенным условиям (а это
условия, которые обязательно должны прописы-
ваться в договоре!) относится порядок, то есть
процедура осуществления контроля за выполне-
нием управляющей компанией обязательств по
договору.

Кроме того, статья 432 Гражданского кодекса
РФ гласит, что «договор считается заключенным,
если между сторонами, в требуемой в подлежа-
щих случаях форме, достигнуто соглашение по
всем существенным условиям (они как раз и
названы в Жилищном кодексе. — Прим. ред.)
договора». А это «условия, которые названы в
законе или иных правовых актах как существен-
ные или необходимые для договоров данного
вида, а также все те условия, относительно кото-
рых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение».

Как отмечает председатель Агентства по
защите прав потребителей Сергей Мазиков,
после того как владельцы жилья утвердили усло-
вия договора на общем собрании, более 50 про-
центов всех собственников должны подписать
его. Только в этом случае договор будет считать-
ся заключенным.

Но существует и другой вариант. В связи с
поправками в 2011 году в Жилищный кодекс РФ
заключение договоров может делегироваться
председателю совета многоквартирного дома.
По закону (статья 161.1 «Совет многоквартирно-
го дома», пункт 8, подпункт 3), председатель на
основании доверенности, выданной собственни-
ками помещений, заключает договор управле-
ния многоквартирным домом. При этом выдать
доверенность должны также больше 50 процен-
тов собственников помещений.

Ну, а если собственники помещений в много-
квартирном доме на их общем собрании не при-
няли решение об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения, то,
согласно пункту 4, статьи 158 Жилищного кодек-
са РФ, он устанавливается органом местного
самоуправления. Данные тарифы и вписываются
в договор управления, который должны подпи-
сать жильцы.

Принят постановлением правительства РФ
№ 290 от 3 апреля 2013 года и минимальный
перечень работ и услуг, которые обязана делать
за получаемые средства обслуживающая органи-
зация. В постановлении прописываются и «пра-
вила оказания услуг и выполнения работ,
необходимые для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме». Так что законодательство четко уста-
новило, что должны делать управляющие компа-
нии и за какие деньги.

Мне и опять мне...
Люди в годах, наверное, помнят великолеп-

ный старый фильм «Свадьба в Малиновке». Так
вот там есть сцена, когда жуликоватый участник
банды Попандопуло делит награбленное: «Это
мне, это опять мне, это все время мне, а это мне
не нужно — это тебе». Точно такое же ощущение
возникает, когда прочитаешь договор с управ-
ляющей компанией. Многие части договора,
составленного управляющими организациями,
как отмечают наши эксперты, не соответствуют
действующему законодательству или ущемляют
права жильцов как потребителей услуг.

Например, разберем по пунктам договоры
управления, которые предлагают заключить
жителям ДУКи Нижегородского и Канавинского
районов. Они практически идентичны.

Итак, в разделе «Права и обязанности управ-
ляющей организации» есть строка 3.2.17, где
говорится, что компания может распоряжаться
общим имуществом жителей и при этом брать
себе 10 процентов от денежных средств, полу-

ченных по таким договорам. Но ведь мы уже пла-
тим за управление домом. Эти деньги заложены в
строку «Содержание и ремонт»!

— Непонятно, почему жители за одно и то же
должны платить второй раз? Это ущемляет права
потребителей, — считает Сергей Мазиков.

Кроме того, в договоре ничего не говорится
о том, что ДУК должен управлять общим имуще-
ством дома рачительно, эффективно и грамотно,
то есть не просто «осваивать» деньги жителей, а
тратить их с умом, используя при этом каждую
возможность пополнить средства, идущие на
ремонт и содержание дома. Сдача общего иму-
щества дома в аренду, если на то есть разреше-
ние общего собрания жильцов, относится как
раз к таким возможностям. А вместо этого, сда-
вая чужое имущество в аренду, ДУК берет нема-
лый процент себе — риэлторы и те берут мень-
ше за работу, всего 5–7 процентов! 

Особенно жадной становится компания,
когда речь заходит о расторжении договора.
Например, читаем пункт 9.10: «В случае растор-
жения настоящего Договора по инициативе
собственника, а также отказа от его пролонгации
на новый срок собственник обязан (…) погасить
всю числящуюся за ним задолженность по опла-
те услуг по настоящему договору, возместить все
затраты управляющей организации (…), а также
оплатить разницу между стоимостью фактически
выполненного капитального ремонта и выпла-
ченными собственником средствами...»

А между тем, если «...сумма недополученных
денежных средств (недосбора) составляет 3 про-
цента и более от общей суммы, подлежащей
оплате всеми собственниками, (…) управляющая
организация вправе уменьшить объем выпол-
няемых услуг в части работ по текущему ремонту
общего имущества на сумму недополученных
денежных средств». Это пункт 3.2.19 договора
управления. Он также нарушает права потреби-
телей, поскольку любая недоплата — это воз-
можность обратиться за ее взысканием в суд, а
не отказывать жителям в оказании услуг.

Прямые нарушения
законодательства

А есть в договоре и откровенное нарушение
жилищного законодательства. Так, в разделе
«Предмет договора» в пункте 2.4 говорится:
«Управляющая организация оказывает услуги и
выполняет работы по содержанию и ремонту
общего имущества (…) в пределах финансирова-
ния, осуществляемого собственниками». И далее:
«Управляющая организация не отвечает за невы-
полнение работ и ненадлежащее состояние
общего имущества, если собственники не прове-
ли общее собрание о сборе дополнительных
денежных средств; либо собственники проголо-
совали против проведения ремонта и сбора
дополнительных денежных средств; либо
необходимые денежные средства не поступили
на счет управляющей организации по другим
причинам, не зависящим от управляющей орга-
низации».

Но, как мы уже писали выше, существует
постановление от 3 апреля 2013 г. № 290 «О
минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения».
Соответственно эта строка незаконна, поскольку
все, что перечислено в постановлении, управ-
ляющая компания должна выполнять. Более
того, в Жилищном кодексе (статья 161, пункт 1)
прямо написано, что «управление многоквар-
тирным домом должно обеспечивать благопри-
ятные и безопасные условия проживания, надле-
жащее содержание общего имущества...».

Далее, в разделе «Порядок определения цены

договора...» говорится, что цена его может менять-
ся. Это неправильно, считают наши эксперты,
поскольку собственник должен установить стои-
мость договора, и это его существенное условие.

Что касается организации общего собрания,
то в пункте 6.6 читаем: «Выбор новой управляю-
щей организации собственниками возможен
только при доказанности в установленном зако-
нодательством РФ порядке существенного нару-
шения договора со стороны управляющей орга-
низации, при этом решение общего собрания по
указанным вопросам принимается общим собра-
нием собственников, проведенном в очной
форме с обязательным участием представителя
управляющей организации». Более того, оказы-
вается, «при досрочном расторжении настояще-
го договора по инициативе собственников по
причине изменения ими способа управления
многоквартирным домом (...) возмещается
управляющей организации неустойка в размере
трехмесячной стоимости работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома...».

По Жилищному кодексу не так. Статья 161,
пункт 3 говорит, что способ управления домом
выбирается собственниками на общем собрании
(как очном, так и, если оно не состоялось,
заочном) и может быть изменен в любое время
на основании его решения.

Пункт 7.3 договора, где управляющая ком-
пания предлагает собственникам возместить
понесенные расходы по устранению недостат-
ков выполненной ранее работы, также незако-
нен. Он нарушает статью 28 «Закона о защите
прав потребителей», отмечает Сергей Мазиков.

Есть в договоре и такая строка, как предо-
ставление копий за определенную плату. Но
статья 161.1, пункт 8, подпункт 3 говорит, что
собственники помещений в многоквартирном
доме вправе потребовать копии этого договора,
но ни о какой плате в данном случае и помина
нет. Видимо, эта услуга должна автоматически
включаться в сумму по управлению жильем,
которую жители оплачивают ежемесячно. Об
этом, вероятно, в ДУКе не знают.

Описанные нарушения составляют лишь
малую часть тех, о которых говорили наши экспер-
ты. А потому если человек хочет подписать дого-
вор, то стоит обратиться сначала к юристу, кото-
рый поможет откорректировать текст так, чтобы в
нем учитывались и ваши права, а не только обязан-
ности ежемесячно платить домоуправляющей
компании деньги и ничего с нее не требовать.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Терра»,603000,
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52,
ОГРН 1035201182972, Герасимовой Ю.В.(квалификацион-
ный аттестат 52-13-600) в отношении земельного участка:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, улица Постышева, дом 23,
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и (или) площади земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Постышева, д.21 (кн
52:18:0040360:7, 52:18:0040360:8, 52:18:0040360:18); г.
Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Патриотов, д.34 (кн
52:18:0040360:6), а также иные заинтересованные лица,
обладающие смежными земельными участками на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиком кадастровых работ является  Кириллова Е.Ю.
(адрес: г.Н.Новгород, ул.Постышева, д.23, тел.:8-
9506241618). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельных уча-
стков состоится в 11-00 27 мая 2013 г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согла-
сования местоположения границ с установлением таких
границ на местности принимаются в письменной форме в
течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного
извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис
9, т.8(831)421-64-52. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе
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Реквизиты для сбора средств
Получатель — благотворитель-
ный фонд Олега Кондрашова
ИНН 5260985655 
КПП 526001001
р/с 40703810700700000362
в НФ «НПСБ» 
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»
к/сч 30101810400000000899 
БИК 042202899

Дадим семилетнему Кириллу Веселову
шанс  на  новую жизнь!

В начале апреля наша газета рассказа-
ла о том, что началась подготовка к
благотворительному марафону
«Тысячи добрых сердец» по сбору
средств для помощи больным детям.
Марафон пройдет 1 июня в культур-
но-развлекательном комплексе
«Нагорный» и по замыслу инициатора
и организатора мероприятия — а им
является благотворительный фонд
Олега Кондрашова — объединит всех
тех, кто готов оказать посильную без-
возмездную помощь больным детям.
Наша газета принимает активное уча-
стие в благотворительном марафоне
«Тысячи добрых сердец». Каждую
неделю мы рассказываем о конкрет-
ном ребенке, который нуждается в
высокопрофессиональной дорого-
стоящей медицинской помощи.
Средства, собранные участниками
масштабной благотворительной
акции, будут направлены на помощь
этим детям. «Тысячи добрых сердец»
— это шанс каждого из нас, жителей
города, сделать что-то очень нужное
и полезное.

Кирилл Веселов, 7 лет
Диагноз: нейробластома 4-й стадии с метастазами (зло-
качественная опухоль симпатических нервных волокон).
Место проживания: Уренский район, 
деревня Бобылевка.
Родители: Николай Николаевич и Светлана Евгеньевна.
Лечащий врач: Лидия Михайловна Богданова.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,
603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831)
2691120  ОГРН 1025204412804  эл. почта:
duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный
аттестат       52-10-89) в отношении земельных уча-
стков: Нижегородская обл., г.Н. Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-II» уч.
№46 (кн 52:18:0080339:9), г.Н.Новгород, Приокский
р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» уч.№404 (кн
52:18:0080331:27), г.Н.Новгород, Советский р-н, у
дер. Новопокровское ТИЗ «Новое Покровское» квар-
тал X, уч.4(372) (кн 52:18:0070325:29), г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3»,
уч.337 (кн 52:18:0080354:4), г.Н.Новгород, Приокский
р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч.№108 (кн
52:18:0080347:63), Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-3», уч.№86 (52:18:0080347:65),
г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Кима, дом №224
(кн 52:18:0010268:24) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ: 
1. Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. 44 (кн
52:18:0080339:6), уч.47, уч.49, уч.50 (кн
52:18:0080339:50).
2. г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-2», уч. 403 (кн 52:18:0080331:16).

3. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Советский район, у дер.Новопокровское, ТИЗ "Новое
Покровское", квартал Х, участок №5(373) (кн
52:18:0070325:12).
4. Нижегородская обл., Приокский р-н,
дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч.334 (кн
52:18:0080354:42), уч.339 (кн 52:18:0080354:45),
уч.336 (кн 52:18:0080354:47).
5. Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Приокский р-н, д.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III»,
уч.№110 (кн 52:18:0080347:5), уч.106, уч.107.
6. Нижегородская обл., Приокский р-н,
дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч.87 (кн
52:18:0080347:60), уч.№88 (кн 52:18:0080347:17),
уч.№89 (кн 52:18:0080347:68).
7. г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Кима, дом №226
(кн 52:18:0010268:26), дом №224а.
а также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собст-
венности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ
являются:
1. Шазизов Ильгам Мясумович (г.Н.Новгород, ул.
Сергея Акимова, д.25, кв.48, тел. 8-910-125-50-32).
2. Козлов Алексей Алексеевич (г.Н.Новгород, 
просп. Молодежный, д.31, корп.1, кв.149, 
тел.8-920-298-17-42).

3. Ершов Алексей Олегович (г.Н.Новгород,
ул.Яблоневая, д.4, кв.13, тел. 8-910-877-51-92).
4. Матюшин Юрий Иванович (г.Н.Новгород,
пр.Союзный, д.5, кв.102, тел. 8(831)225-48-93).
5. Логинов Валерий Вячеславович (г.Н.Новгород,
ул.Бурденко, д.19, кв.51, тел.8-910-389-15-72).
6. Обухова Галина Владимировна (г.Н.Новгород,
ул.Героя Попова, д.3а, кв.21, тел.8-910-886-73-85).
7. Молодовская Людмила Александровна
(г.Н.Новгород, ул.Рубинчика, д.19, кв.102).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка
состоится в 10-00 24 мая 2013г. по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д.
19, оф. 18. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 18.
Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка и (или) требования о прове-
дении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности принимаются
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней
со дня получения указанного извещения по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 18,
т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru.При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный
участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков

кадастровым инженером Лоскутовой Светланой
Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 
№ 52-10-61, 603148, г. Нижний Новгород, ул.Мечникова,
д.61, кв. 36; e-mail: lse13@yandex.ru, тел. (831) 419-25-68, в
отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Канавинский район, ул.Декабристов, дом 29. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г.Нижний
Новгород, Канавинский район, ул.Горочная, дом 3, КН
52:18:0030291:13, а также иные заинтересованные лица,
обладающие смежными земельными участками на
праве собственности, пожизненного наследуемого вла-
дения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадаст-
ровых работ. Заказчиком кадастровых работ является
Макшеева Анна Ивановна, г.Нижний Новгород,
ул.Карла Маркса, д. 24, кв. 119 т. 8903-848-11-59. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Провиантская, 6, офис 5. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Провиантская, 6, офис 5, 24 мая 2013 г. в 10
часов 00 минут. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков и (или) требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности прини-
маются в письменной форме в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня получения указанного извещения по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул.Провиантская, 6, офис 5. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок. публикуется на платной основе

История болезни
Кирилл заболел в три года. 
— В 2008 году он начал температурить — 38–39 градусов, —

рассказывает Николай Николаевич Веселов. — В больнице темпе-
ратуру собьют и выпишут. А дома через 2–3 дня она вновь подни-
мается. Потом ножки стали плохо слушаться, ему стало тяжело
наклоняться. На УЗИ отклонений не нашли. Но пожилая педиатр
Фаина Семеновна Веденцова сказала: «Не хочу пугать, но похоже
на онкологию». Мы поехали в областную больницу. Сначала нам
ставили диагноз — лейкоз.

Однако помимо поражения костного мозга у Кирилла обнару-
жили огромную опухоль в забрюшинном пространстве. Так был
установлен диагноз — нейробластома, злокачественная опухоль
симпатических нервных волокон, которые располагаются вдоль
корешков на шее, груди, в забрюшинном пространстве, тазу. Это
одна из самых распространенных опухолей у детей после опухо-
лей почки и центральной нервной системы.

— Мы провели лечение (химиотерапию), согласно современ-
ному немецкому протоколу. Эта болезнь протекает двояко.
Иногда после введения химиопрепарата она самоизлечивается,
особенно у детей первых шести месяцев. Кирилл вышел в хоро-
шую ремиссию (период течения хронической болезни человека
или животного, характеризующийся ослаблением или исчезнове-
нием её признаков. — Прим. ред.), и мы надеялись, что болезнь не
вернется. Однако спустя четыре года наступил рецидив. Там, где
опухоль была, ее нет, но тотально поражен весь костный мозг, —
объясняет заведующая отделением детской онкологии детской
областной клинической больницы, главный внештатный детский
онколог областного министерства здравоохранения Людмила
Павловна Привалова.

— Перед Новым годом сынок начал на ножку жаловаться, стал
невеселеньким и менее подвижным. Он нам ничего не говорил, но
мы сами все заметили и после праздников сюда приехали, — вспо-
минает папа Кирилла.

Родители надеялись, что, как и в прошлый раз, врачи помогут
их сыну.

— В этом случае обычно делается так: берется костный мозг
самого ребенка, замораживается и хранится, а после ударной
химиотерапии ему пересаживают собственный костный мозг, и он
приживается. Но Кириллу так сделать нельзя: у него поражен кост-
ный мозг, — рассказала Людмила Павловна Привалова.

Поиски донора 
Кириллу пробовали найти донора костного мозга. Сначала

искали родственного. Но Кириллу не подошел костный мозг ни
матери, ни отца, ни сестры, ни новорожденного братика. 

— Когда Кирилл заболел, мы с женой перелопатили весь
Интернет и пришли к мнению, что ему неизбежно понадобит-
ся пересадка костного мозга. Поэтому решили родить третье-
го ребенка. Кирилл у нас старший, еще есть дочка Настя, ей 4
года. В декабре 2012-го у нас родился Матвей. Я в Нижнем
ждал родов, поскольку пуповинную кровь нужно было в тече-
ние суток доставить в Москву. Светлана лежала в роддоме № 7.
Она молодец, днем родила, а не ночью. Я тут же на поезд. Но
кровь Матвея Кириллу не подошла, — говорит Николай
Николаевич Веселов.

Врачи параллельно искали для Кирилла донора. Обратились в
банк пуповинной крови Москвы. На подбор донора истратили 200
тысяч, но ничего не нашли. Обратились в другой банк —
Самарский. Тоже безрезультатно. Сейчас ищут потенциальных
доноров в Сибири. И пока не находят. 

— У нас был консилиум на уровне республиканской детской
больницы Москвы. Было сказано: только симптоматическая тера-
пия. Это значит, что будет рецидив, и ребенок погибнет, — говорит
Людмила Павловна Привалова.

Одна мечта Кирилла уже сбылась
— Кирилл у нас фанат железной дороги. Недавно с ним

были в Санкт-Петербурге, сдавали анализ. Жили у друга в
Сосновом Бору и оттуда ездили в город на электричке. И вот я
подвел Кирилла к кабине машиниста, чтобы он хотя бы одним
глазком глянул. А машинист пригласил нас к себе, и мы прокати-
лись в его кабине. Сбылась давняя мечта Кирилла, — рассказы-
вает папа Кирилла. — Честно сказать, мы из-за болезни Кирилла
немного избаловали. Он с врачами не разговаривает. Как уви-
дит белый халат, сразу замолкает, может зарычать и испод-
лобья посмотреть. Но его можно понять: сколько мы уже ходим
по кабинетам... Он понимает, что болен, но тяжесть своего
состояния не осознает.

Как все дети, Кирилл мечтает играть со сверстниками, бегать и
прыгать, гулять во дворе и делать еще много других вещей, кото-
рые любят делать семилетние мальчишки. Но для этого надо быть
здоровым.

Есть методика очистки крови 
Сейчас Кирилл проходит химиотерапию, но эффект от нее

недостаточен. Однако нижегородские врачи не теряют надежды
спасти Кирилла.

— После отказа республиканской детской больницы мы собра-
ли свой консилиум, и наши трансфузиологи предложили новую
методику очистки собственной крови Кирилла, — рассказывает
Людмила Павловна Привалова. — С помощью специального аппа-
рата ее обработают так, что в ней не остается злокачественных кле-
ток. Потом Кириллу проведут высокодозную химиотерапию и убьют
все клетки в его костном мозге, а затем перельют обработанную
кровь. Постепенно образуется новый клон клеток, и костный мозг
Кирилла обновится. У нас в больнице такое будет опробовано впер-
вые, в мире же это хорошо известная и опробованная методика.

Прогноз
— Мы не знаем, чем это закончится. Но новая методика очистки

собственной крови Кирилла — это последний шанс, который мы не
можем не использовать. Сейчас чисто внешне он выглядит здоро-
вым ребенком: мальчик веселый, озорной. Но если мы ничего не
будем делать, он скоро даст рецидив. Мы даем ему шанс. А так у него
не будет никакого шанса, — говорит Людмила Павловна Привалова.

На что собираем деньги
На аппарат для очистки крови, который стоит 490 тысяч руб-

лей, и высокотехнологичные лекарства, стимулирующие рост
новых клеток крови.

— Я учу родителей так: вы должны всегда знать, что сделали
все для своего ребенка, — говорит заведующая отделением дет-
ской онкологии детской областной клинической больницы.

Родители Кирилла понимают всю тяжесть ситуации и старают-
ся сделать для своего сына все возможное. Только возможности у
семьи с тремя детьми не очень-то большие.

— Я работаю на пилораме, зарплата 4700–5000 рублей. Много
помощи получили от родственников, но она тоже небезгранична,
— объясняет Николай Николаевич Веселов.

Так что наша помощь, собранные всеми нами средства могут
дать семилетнему Кириллу шанс на новую жизнь.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ ОЛЕГА КОНДРАШОВА
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Вернулись 
к естественным показателям
— Безработица — это основной резерв

пополнения кадров для предприятий, поэтому
нельзя рассматривать ее только как негативное
явление, — считает заместитель руководителя
управления государственного центра занято-
сти населения Нижегородской области Лев
Болнов. — Причем, когда ее уровень достигает
естественного, а это 4–4,5 %, пора уже говорить
о дефиците квалифицированных кадров.
Максимальный уровень безработицы у нас в
области был зарегистрирован в 2009 году,
тогда он составлял 7,8% работоспособного
населения. В 2011 году этот показатель был на
уровне 7,2%, в 2012-м — 5,4%. А показатели
этого года и того ниже: за первый квартал 2013
года — 4,2%, то есть общий уровень безработи-
цы достиг естественного.

По международной классификации безработ-
ные — это люди, которые находятся в активном
поиске работы и готовы приступить к ней завтра. А
есть экономически активное население, которое
не работает и работу не ищет. Так вот, если не
брать в расчет последних, а считать безработными
только тех, кто действительно заинтересован в
получении вакансии и официально зарегистриро-
ван в центре занятости, то уровень официальной
безработицы по Нижегородской области сегодня
составляет всего 0,62%, что существенно ниже
показателей в других регионах России.

Новые формы
и комплексные меры

В Нижнем Новгороде ситуация с безработи-
цей даже чуть лучше, чем в среднем по региону.

— На 1 апреля было зарегистрировано 4
тысячи безработных нижегородцев, — сообщил
заместитель директора Центра занятости насе-
ления Нижнего Новгорода Владимир Некоркин.
— Уровень официальной безработицы соста-
вил 0,58%. Для того чтобы достичь и поддержи-
вать этот уровень, мы и наши партнеры — учеб-
ные заведения, предприятия — проводим
целый комплекс мероприятий. Средние специ-
альные учебные заведения создают особые
условия для подготовки столь редких специали-
стов рабочих специальностей, предприятия
участвуют в инвестиционных проектах, за счет
чего создают новые рабочие места. Мы монито-
рим ситуацию на рынке труда, занимаемся
перепрофилированием граждан, в том числе
тех, кто попал под увольнение, занимаемся тру-
доустройством молодежи в возрасте 14–18 и
18–20 лет, что стало возможным благодаря
налаженной связи между учебными заведения-
ми и предприятиями. Кроме того, у нас суще-
ствует банк специалистов высокой квалифика-
ции, из которой работодатель может выбрать
нужного сотрудника. Если говорить об итогах
ярмарки вакансий, то мы ожидаем, что ее посе-
тят около 5 тысяч нижегородцев — тех, кто
ищет работу, и тех, кто хочет ее сменить.

Используются и новые формы борьбы с безра-
ботицей. Например, в этом году в регионе старто-
вала целевая федеральная программа содействия
трудоустройству инвалидов. В ее рамках работо-
датели могут оборудовать рабочие места для
людей с ограниченными возможностями, а госу-
дарство обязуется компенсировать им затраты в
размере 66 тысяч рублей за каждое место. Всего на
территории нашей области планируется трудо-
устроить таким образом более 300 инвалидов.

Еще одна программа направлена на
помощь в трудоустройстве женщин, которые
подолгу находятся в декретных отпусках. С
этого года они имеют возможность на базе
центров занятости населения пройти пере-
обучение или курсы повышения квалификации,
чтобы вернуться на рынок труда с новыми, вос-
требованными знаниями.

— Как бы в будущем ни складывалась ситуа-
ция на рынке труда, созданная система сотруд-
ничества предприятий Нижнего Новгорода и
области, центров занятости и правительства
Нижегородской области справится с ней эффек-
тивно, — резюмировал Лев Болнов. — Формы,
наработанные нами в условиях кризиса, а имен-
но мониторинг ситуации, подготовка необходи-
мых кадров, участие в инвестиционных про-
ектах, перепрофилирование, позволят не допу-
стить существенного уровня безработицы в
городе и регионе.

Борьба 
за квалифицированные кадры

Сегодня в областном банке вакансий 47,5 тысячи
рабочих мест и 11,3 тысячи соискателей. То есть сей-
час на первый план выходит проблема заполнения
рабочих мест квалифицированными кадрами. Борьба
за квалифицированных специалистов, по словам Льва
Болнова, идет нешуточная, редким работникам посту-
пают выгодные предложения из других регионов:
Московской области, Мордовии, Чувашии. Самые вос-
требованные специальности по-прежнему рабочие.

Кстати, сейчас правительство Нижегородской
области рассматривает возможность создания на
базе Сормовского механического техникума
ресурсного центра для подготовки работников ЖКХ
— одних из самых редких и ценных специалистов.

— В ближайшем будущем мы планируем созда-
ние ресурсных центров и факультетов при учебных
заведениях для обучения специалистов из отрас-
лей, которые обеспечивают нам комфортную
жизнь, — рассказал губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев. — И в первую очередь
мы намерены решить вопрос, связанный с подго-
товкой высококвалифицированных специалистов в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня
мы рассматриваем возможность создания ресурс-
ного центра на базе Сормовского механического
техникума для подготовки и переподготовки работ-
ников ЖКХ. Эту сферу необходимо обеспечить
достойными кадрами в ближайшее время.

— На высокотехнологичные
предприятия в России сейчас делает-
ся особая ставка. Какие перспективы
у Центрального научно-исследова-
тельского института «Буревестник»?

— Здесь производится высоко-
точное оружие для российской
армии, и не только, у предприятия
есть экспортные контракты. В первую
очередь это связано с артиллерий-
скими и минометными установками.
Предприятие высокотехнологичное,
хорошо технически оснащено. На
фоне общего состояния промышлен-
ности у ЦНИИ «Буревестник» очень
серьезные достижения. Идет серьез-
ное техническое перевооружение,
что позволяет создавать вооружение
нового поколения. Это уже XXI век и

даже с запасом по уровню используе-
мых технологий и оборудования. Мы
очень часто вспоминаем наше про-
шлое, прекрасный купеческий XIX
век, но весь XX век Нижний Новгород
прожил как крупнейший промышлен-
ный центр России, нам надо двигать-
ся и развиваться именно в этом
направлении. Только такие про-
изводства дадут и налоги в бюджет, и
высокие зарплаты. Сейчас объем
выпускаемой продукции на пред-
приятии составляет 3 млрд. рублей в
год, численность работающих — 1200
человек. В прошлом году мы выдели-
ли предприятию дополнительную
землю как раз для того, чтобы оно
расширило производство. У «Буреве -
стника» серьезная программа разви-

тия, к 2015 году планируется создать
500 дополнительных рабочих мест и
удвоить выпуск продукции. Для нас и
то и другое очень важно, потому что
значительно увеличатся налоговые
поступления в бюджет.

— Какую помощь город может
оказать такому предприятию?

— Городские власти всегда под-
держивают такие предприятия, кото-
рые сумели не только сберечь коллек-
тив, но еще и серьезно продвинутся
вперед в своем развитии. Сегодня в
ЦНИИ «Буревестник» работает много
молодых специалистов, выпускников
нижегородских вузов, которые осваи-
вают самое современное оборудова-
ние. Средний возраст сотрудников —
40 лет, средняя зарплата на предприя-
тии в прошлом году составила 35

тысяч рублей, в 2013 году она будет
уже 40 тысяч. Это, конечно, стимул в
первую очередь для молодежи, для
начинающих инженеров идти рабо-
тать в нашу «оборонку». Благодаря
таким предприятиям, для того чтобы
иметь хорошую зарплату, уже не обя-
зательно получать высшее образова-
ние. Имей руки, имей голову, имей
трудолюбие, осваивай рабочую специ-
альность, и у тебя будет достойный
уровень жизни, а у предприятия будут
квалифицированные кадры. 

— Чтобы молодые специалисты
оставались на предприятии, им
нужны и другие весомые стимулы,
например возможность обеспечить
свою семью жильем… 

— С руководителем предприятия
мы обсуждали вопрос строительства

общежития для молодых специали-
стов, будем подбирать земельные уча-
стки, чтобы предприятие имело воз-
можность уже на начальном этапе
обеспечивать сотрудников жильем.
Стоит отметить, что ЦНИИ «Буре -
вестник» уже сейчас предоставляет
своим сотрудникам уникальный для
российской оборонной промышлен-
ности социальный пакет, включая
помощь при лечении, оплату лекарств
и путевок. Но самое важно то, что
предприятие помогает своим сотруд-
никам приобретать жилье, погашая
полностью проценты по ипотечным
кредитам. Когда приезжаешь на такие
предприятия, ты понимаешь, что у
нижегородской оборонной промыш-
ленности, а значит у самого города,
есть будущее.

В XX веке Нижний Новгород стал крупнейшим промышленным центром России, и сейчас у нашего города
есть огромный потенциал, который поможет и дальше развиваться именно в этом направлении. Потенциал
этот в первую очередь составляют предприятия оборонного комплекса. О Центральном научно-исследова-
тельском институте «Буревестник» в силу его секретности жители Нижнего Новгорода знают не так много,
как о других нижегородских предприятиях, но именно здесь во многом писалась военная история целой
страны. Сегодня «Буревестник» является одним из ключевых предприятий оборонного комплекса России.
Для Нижнего Новгорода институт тоже играет важнейшую роль. Об этом корреспондент Мария Иванова
поговорила с главой города Олегом Сорокиным.

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

Олег Сорокин: «Надо продолжать развитие Нижнего Новгорода
как крупнейшего промышленного центра России»
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Уровень безработицы у нас ниже, 
чем в других регионах России

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО СВЕТЛАНЫ МУРАТОВОЙ

Уровень безработицы у нас ниже, 
чем в других регионах России

В прошлый четверг в Нижнем
Новгороде прошла ярмарка
вакансий учебных и рабочих
мест, организованная город-
ским центром занятости населе-
ния. Участие в ней приняли
около 200 предприятий, на кото-
рых есть открытые вакансии, 12
учебных заведений, а также
сотни нижегородцев, которые
сейчас находятся в поиске рабо-
ты. В рамках мероприятия руко-
водители городской и областной
служб занятости населения под-
вели итоги работы за последний
год и рассказали о новых про-
граммах, которые дают возмож-
ность нижегородцам успешно
находить работу.
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Когда знаешь — не боишься!
В военном городке прибывшим на

День призывника покажут, в каких
условиях живут военнослужащие, чем
их кормят, как проходят их учебные
будни. Такая экскурсия интересна
ребятам и очень важна для их родите-
лей. Это своеобразный психологиче-
ский практикум по преодолению стра-
ха перед службой: когда знаешь, что
ожидает, перестаешь этого опасаться.

А военным важно донести до
ребят то, что служба — это не приго-
вор, а долг перед Отечеством.

— Мероприятие очень важно, пото-
му что молодые люди, которые в скором
времени будут служить в Вооруженных
силах, должны почувствовать дух воин-
ского коллектива, увидеть своими глаза-
ми, как живут солдаты, — говорит воен-
ный комиссар Нижегородской области
Сергей Мишанин. — Сегодня ребята
увидят воинскую часть изнутри.
Будущие призывники должны увидеть
образцы вооружения и военной техни-
ки, которые им вскоре придется осваи-
вать. Если раньше многие пытались
«откосить» от армии, то теперь таких
меньшинство. Сейчас больше тех, кто
желает служить в армии и защищать
Отечество. Очень важно, чтобы у моло-
дых были правильные представления о
службе в армии, а не те, которые основа-
ны на каких-то слухах и домыслах. Да,
бывают у нас негативные явления, но
везде ведется борьба с ними, и эта борь-
ба очень эффективная. Поэтому и у мате-
рей, которые отдают детей в армию,
теперь очень сильно изменилось отно-
шение к этому в лучшую сторону. Теперь
их мальчишек на улице подстерегает
больше опасностей, чем в армии.

Взять в руки
настоящее оружие 

После торжественного митинга
проходит экскурсия. Будущие призыв-
ники с интересом осматривают огне-
вой городок. Там размещены образцы
военной техники. Вот боевая машина
пехоты БПМ-2. Мальчишкам рассказы-
вают, что в ней идеально сочетаются
высокая боевая эффективность, про-
стота конструкции и эксплуатации. Это
реальная боевая техника, которая
предназначена для обучения военно-
служащих. Эта машина на гусеницах, и
она может форсировать небольшие
водоемы, и при этом наплаву вести
огневое поражение противника.
Школьникам хочется посмотреть, что
там внутри этой машины, и они зале-
зают в нее не только через задний, но
и через верхний люк. Внутри машины
можно все потрогать руками и, вклю-
чив свою фантазию, представить себя
в настоящем бою.

— Хорошая техника, мне все
очень понравилось, — делится свои-
ми впечатления ученик школы № 66
Дмитрий Сивенков. — Мне захотелось
по-настоящему отслужить в армии и
поработать на этой машине. Сейчас
мне семнадцать, и я планирую идти в
армию, ведь это поможет стать настоя-
щим мужчиной. В армии можно при-
обрести много полезных, необходи-
мых в дальнейшем навыков, получить
физическую закалку и укрепить свою
способность ничего не бояться.

Другая группа школьников
осматривает современные образцы
вооружения — автомат и пулемет
Калаш никова, ручной противотанко-
вый гранатомет РПГ-7, снайперские
винтовки, пистолеты, ночной прицел,
а также специальные ножи разведчи-
ка. Военные подробно рассказывают
об особенностях каждого образца.
Буду щие солдаты взвешивают их в
своих руках, наводят на воображае-
мую цель.

— Ребята впервые здесь, они уви-
дели технику, очень подробно
осмотрели ее, потрогали руками все,
что можно было, — говорит препода-

ватель ОБЖ школы № 124 Елена
Винокурова. — У многих изменились
представления о военной службе,
ведь то, что они проходят на уроках,
— это одно, а когда юноши сами все
посмотрели в воинской части, погово-
рили с военнослужащими, — это
совсем другое дело. Они услышали от
своих ровесников, что служить не
страшно, а наоборот, престижно и
полезно для настоящих мужчин, что
из армии возвращаются с другим
мировоззрением. А еще моим маль-
чишкам понравились бытовые усло-
вия, в которых живут солдаты. Я и как
мать, и как организатор, и как препо-
даватель ОБЖ считаю, что каждый
юноша должен пройти армию и
почувствовать себя мужчиной.
Уверена, что эта школа жизни очень
им нужна.

В уголке парикмахера
и в шкафу с пуговицами

В солдатском общежитии будущие
призывники осматривают комнату
бытового обслуживания, где есть,
например, уголок парикмахера. Здесь
каждый военнослужащий может свое-
временно приводить свою голову в
идеальный порядок — в роте назнача-
ется парикмахер, который и отвечает
за стрижку личного состава.

А еще здесь находятся стенды,
которые разъясняют, как ремонтиро-
вать обмундирование, и в шкафу хра-
нятся пуговицы, крючки и все, что
необходимо для этого ремонта.
Имеются здесь и гладильные доски,
чтобы каждый военнослужащий мог
погладить свою форму. На других
стендах объяснено, как наводить
порядок в казарменных тумбочках и
шкафах, как клеймить вещевое имуще-
ство военнослужащего и какова ком-
плектация его вещмешка.

Затем ребята идут в жилые комнаты
солдат. Эти комнаты на четверых. Здесь
чистота и полный порядок. В санитар-
ных блоках, где располагаются душе-
вые комнаты и санузлы, тоже все в
порядке. А еще в казарме есть комната
для занятий спортом. Она разделена на

три зала:  первый — для силовых
упражнений, второй — для занятий
рукопашным боем, третий зал игровой
с теннисным столом. Гостям рассказы-
вают о регулярно проходящих в воин-
ской части спартакиадах, в которых
принимают участие все подразделения.

Незаметно подходит время обеда.
Ребята пробуют традиционную греч-
невую кашу с тушенкой. Им рассказы-
вают, что питание солдат разнообраз-
ное, в обеденное меню каждый день
входят салат, суп, второе блюдо, ком-
пот, кисель или сок.

Впечатления на всю жизнь
— То, что сегодня ребята здесь

увидели, поможет развеять неверное
представление о нашей армии, —
говорит преподаватель ОБЖ школы
№ 117 Алексей Иванович Куренков. —
Некоторые думают, что служить в
армии опасно и непрестижно. Я счи-
таю, что каждый молодой человек
должен пройти армию, тем более что
сейчас служат не два года, как раньше,
а только год. Служба делает мальчи-
шек настоящими мужчинами, дает
хороший жизненный опыт.

— Недостатка в желающих служить
сейчас нет, — подчеркивает начальник
управления региональной безопасно-
сти и мобилизационной подготовки
Нижегородской области Алексей
Комлев. — Однако есть и те, кто уклоня-
ется от призыва, ведь в СМИ все еще
много негативной информации о служ-
бе в армии. Сегодняшний День призыв-
ника как раз направлен на то, чтобы
показать ребятам, что армия совсем не
страшна. Будущие солдаты имели воз-
можность не только познакомиться с
образцами вооружения и техники, но и
побеседовать с теперешними военно-
служащими, услышать их рассказы о
службе, увидеть условия их быта.
Каждый из них смог ощутить особую
атмосферу, царящую в военном город-
ке. Это очень хорошо, потому что
теперь они расскажут об увиденном
здесь своим родным, знакомым, сосе-
дям, и, возможно, многие прислушаются
к их рассказам. Надеюсь, что впослед-
ствии каждый из этих ребят будет хоро-
шо служить и с добрыми чувствами
вспоминать время службы в армии.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Призывники и их родители провели день
в Сормовском военном городке
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УРОКИ ПРЕКРАСНОГО

Учить русскую литературу можно... в театре «Вера»
В наш век Интернета, мобильных телефонов и множества дру-
гих устройств для получения и передачи информации школь-
ники все меньше времени проводят с книгой. В полном объе-
ме литературу, которая входит в школьную программу,
читают единицы, а большинство знакомятся с наследием рус-
ских поэтов и прозаиков с помощью дайджестов, то есть крат-
кого переложения произведения. Хорошую альтернативу
такому «краткому курсу знакомства» с русской классикой
предложило руководство театра «Вера», придумав социо-
культурный проект «Классный театр». За 2–3 часа, что длится
представление, здесь можно полностью узнать произведение
из школьной программы, познакомиться со всеми его персо-
нажами и составить собственное мнение о каждом из них. А
первой постановкой «Классного театра», которую юные зри-
тели посмотрели 18 апреля, стал гоголевский «Ревизор».

— Главная идея нашего нового проекта — просвещение и
приобщение подростков к лучшим образцам русской классиче-
ской литературы, — рассказал директор театра Михаил Горшков.
— Этот своеобразный школьный театр мы назвали «классным»,
потому что, во-первых, сюда можно приходить всем классом, а во-
вторых, он будет интересным, классным, как говорят дети.

Для спектаклей «Классного театра» художник Андрей
Михайлов создал специальное сценическое пространство — про-
винциальный деревянный городок, состоящий из заборов, кали-
ток и приветливых ставней, жители которого вполне могут быть
как героями Гоголя, так и персонажами произведений Салтыкова-
Щедрина или Островского. «Ревизор» стал первым произведени-
ем, показанным в «Классном театре», не зря. По словам режиссера
спектакля Владимира Червякова, гоголевская пьеса обязательна
для изучения в школе.

— Ее обязательно надо читать, изучать, играть и смотреть, —
уверен Владимир Червяков. — Для меня в «Ревизоре» важнее и
интереснее не сатира на грехи чиновников, а комедийная и
немного грустная история о том, как в бешеной погоне за успехом

и выгодой человек теряет возможность увидеть и понять другого
человека, оценить себя и свою собственную жизнь. Эта пьеса акту-
альна до сих пор.

А первыми зрителями «Классного театра» стали ребята из
школы № 31 Сормовского района. Они с удовольствием делились
своими впечатлениями в антракте.

— «Ревизора» мы будем проходить в будущем году, — расска-
зал ученик 7 «А» класса Денис Мальцев. — С удовольствием почи-
таю текст пьесы. Читать мне вообще интереснее, чем смотреть
фильм или постановку. Например, сейчас я читаю «Преступление и
наказание» Достоевского — был на уроке у десятиклассников, и
меня заинтересовал этот роман. Но и смотреть «Ревизора» оказа-
лось интересно. В общем, постановка мне понравилась.

— А мы только недавно прошли «Ревизора», читали его по
ролям и даже делали инсценировки, — говорит восьмиклассница
Татьяна Константинова. — Зная содержание, смотреть спектакль
очень забавно. Особенно мне понравились Добчинский и
Бобчинский.

— Это великолепная затея — ставить спектакли для детей,

которые помогут им освоить школьную программу по литературе,
— считает учитель русского языка и литературы школы № 31
Марина Петрова. — У современных детей клиповое мышление,
они привыкли больше смотреть телевизор, а не читать, поэтому
такой формат изучения классики как раз для них. Надеюсь, что
этот способ пробудит их интерес к русской литературе и они будут
больше читать.

Проект «Классный театр» продлится в театре «Вера» три года.
В течение этого времени разные режиссеры поставят на его сцене
нескольких спектаклей по произведениям школьной программы.
Уже известно, что следующими произведениями, которые лягут в
основу спектаклей для школьников, станут «Капитанская дочка»
Пушкина (автор инсценировки — Борис Вахтин) и «История одно-
го города» Салтыкова-Щедрина.

А ближайшую постановку «Ревизора» детский театр «Вера»
представит 27 апреля. Начало в 18.00.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

19 апреля в Сормовском воен-
ном городке на базе 9-й
отдельной мотострелковой
бригады прошел День при-
зывника. Сюда были пригла-
шены подростки вместе с
родителями из районов
Нижнего Новгорода и
Нижегородской области.
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Частные перевозчики работают в нашем городе
давно и активно. На сегодняшний день в Нижнем
Новгороде 39 частных предприятий, которые пере-
возят пассажиров по городским маршрутам, еже-
дневно на линии выходит около 900 маршрутных
такси. Вроде бы и опыт, и конкуренция между ком-
мерческим и муниципальным транспортом должны
были бы заставить частных перевозчиков возить
своих пассажиров с комфортом и безопасно, да и
«муниципалы» могли бы подтянуться. Но нижего-
родцы жалуются на грязные, ржавые маршрутки,
которые гоняют по дорогам с бешеной скоростью, на
отсутствие кондукторов как в частном, так и в муни-
ципальном общественном транспорте. Не так давно
ситуация начала меняться в лучшую сторону. Сейчас
к частникам, принимающим участие в конкурсе на
тот или иной маршрут, предъявляются жесткие тре-
бования. Поэтому парк маршруток постепенно
обновляется, на улицах все больше новых белых и
оранжевых автобусов. Сейчас власти города пытают-
ся делать все возможное, чтобы привести парк пас-
сажирского транспорта в порядок.

Новые требования 
к старым маршрутам

Несущиеся по улицам ржавые «пазики», кото-
рыми управляют выходцы из ближнего зару-
бежья, — обычная картина для нашего города. Но
в последнее время на дорогах стали появляться
новые маршрутки, белые и оранжевые.

— Новые маршрутки выглядят приличнее,
чище, сиденья комфортнее. Двери позволяют
спокойно внести коляску, да и площадка есть,
куда ее поставить, для меня это очень важно, —
говорит молодая мама Оксана. — Надеюсь, что в
городе все маршрутки будут чистыми и красивы-
ми и не превратятся в автохлам через пару лет.

Такие перемены связаны с тем, что в сен-
тябре 2012 года администрация Нижнего
Новгорода разработала новые критерии,
касающиеся организации транспортного
обслуживания населения. В них прописаны тре-
бования к «стажу» транспортных средств, внеш-
нему виду, наличию технической базы, кадрам,
учитывается количество нарушений и уровень
аварийности на маршруте и т. д. Во время кон-
курса все критерии оцениваются по балльной
системе. Маршруты на основе открытого кон-
курса получают те компании, которые смогут
предложить наилучшие условия для пассажи-
ров и набрали большее количество баллов. При
этом состояние материально-технической
базы, подвижного состава, обслуживание
маршрутов и кадровая политика находятся под
контролем городского департамента транспор-
та и связи. По словам директора департамента
транспорта Олега Семечкина, за последние
четыре месяца проведено 14 конкурсов на
новые маршруты.

— Прежде многие перевозчики, выиграв
конкурс, сдавали свои маршруты в аренду треть-
им лицам, которые выжимали из маршрутов мак-
симум, обходились без медицинского освиде-
тельствования водителей, без технической базы,
бросали маршрутки во дворах домов, — говорит
глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов. — Перед нами стоит задача принять
все необходимые меры, чтобы городские пере-
возки были цивилизованными и безопасными.
Мы выстроили четкие, понятные, но жесткие
критерии к предприятиям, которые участвуют в
новых конкурсах. И эта политика уже дает свои
положительные результаты.

Перевозчики 
обновляют автопарк

Чтобы проверить, как работают частники в
новых условиях, на прошлой неделе нижегород-
ский градоначальник посетил два частных транс-
портных предприятия. Первым стал автопарк
компании «Мещеряков и К», которая недавно
выиграла конкурс на право заключения догово-
ра на выполнение пассажирских перевозок на
маршрутах регулярного сообщения Т-67, Т-59,
Т-90, Т-45. Срок договора — пять лет. Перед про-
ведением конкурса здесь было закуплено 43
новых автобуса ПАЗ-3204 — это почти половина
подвижного состава транспортной компании.

Сами водители сменой автобусов довольны
— в новой модели водительское кресло с амор-
тизационной подушкой, так что сидеть за рулем
восемь часов теперь гораздо легче. Кроме того, в
кабине установлено специальное оборудование,
которое позволяет контролировать маршрут,
получать голосовые и текстовые команды.

— Компания развивается, и главная наша
цель — безопасность движения, поэтому идет
постоянная работа с персоналом, который про-
ходит обучение, стажировки, — рассказал управ-
ляющий транспортной компании Дмитрий
Панкратов.

По словам генерального директора пред-
приятия Дмитрия Мещерякова, стоимость одно-
го автобуса — около 2 млн рублей, но при суще-
ствующей стоимости проезда 20 рублей это рен-
табельно, приобретение окупается за три года.
Однако перевозчики заявили, что если в даль-
нейшем цена автобуса вырастет, то придется
повышать и стоимость проезда. Олег Кондрашов
заверил, что с производителем автобусов будет
вестись работа по предоставлению субсидий или
снижению цены.

Во время объезда градоначальник посетил и
транспортную компанию индивидуального
предпринимателя Рамиля Абдуллина, которая
еще только собирается участвовать в тендере
летом этого года. Компания обслуживает два
маршрута — Т-138 и Т-14, из 47 автобусов 10 —
новые машины повышенной вместимости.
Компания имеет свою ремонтную базу, мойку.

Все автобусы проходят контроль техниче-
ского состояния, а водители — медицинское
освидетельствование до и после рейса. Кроме
того, за территорией предприятий ведется
видеонаблюдение, которое позволяет отслежи-
вать ситуацию в транспортной компании, нахо-
дясь и дома, и в другом городе.

— Радует то, что на улицах города стали
появляться новые автобусы. В 2012 году на
линии вышло около 100 современных машин.
Предприниматели откликнулись на наши реко-
мендации по формированию единого стиля —
закупаются автобусы ПАЗ оранжевого цвета. К
2015 году частные предприятия должны завер-
шить полное обновление парка, — заявил Олег
Кондрашов.

Срок договора на перевозки — пять лет.
Если учесть, что автобусы вырабатываются уже
через три года эксплуатации, то получается, что к
2018 году, когда в Нижнем Новгороде пройдет
чемпионат мира по футболу, маршрутки снова
станут разбитыми. Однако глава Олег Кондрашов
заверил, что по договоренности с администра-
цией города перевозчики обновят автопарк к
чемпионату.

Качество обслуживания хромает
Несмотря на улучшающиеся в транспортных

компаниях условия, в Нижнем Новгороде наблю-
дается нехватка водителей не только на социаль-
ных автобусах, но и на маршрутных такси. На
некоторых предприятиях дефицит кадров дости-
гает 50%. Причем нижегородцы не спешат занять
вакантные места, на работу зачастую устраи-
ваются приезжие из ближнего зарубежья, кото-
рые плохо знают язык и еще хуже — город. Такие
«водилы» не всегда знают даже названия остано-
вок на своем маршруте. А уж про улицы или объ-
екты общественного назначения их вообще бес-
полезно спрашивать.

Пассажиры жалуются и на то, что водители,
крутя баранку, одновременно переговариваются
по телефону, курят и продают билеты пассажи-
рам, если нет кондуктора. Хорошо еще, если пас-
сажиру достанется билет, а то на маршрутном

такси Т-2 бывает, что деньги берут, а билеты не
дают. При этом маршрутки частенько ездят с
бешеной скоростью, совершая опасные маневры.

— Обычно я езжу на машине, но когда нет
такой возможности, предпочитаю социальные
автобусы. На маршрутках ездить просто боюсь,
— признается нижегородец Максим.

Кроме того, нижегородцы жалуются на гряз-
ные маршрутки и социальные автобусы. Причем
это касается не только внешнего вида, но и салона.

— Давайте повышать качество обслужива-
ния, как бы ни было тяжело. Нужно и с людьми
нормально разговаривать, и требования по
курению и музыке соблюдать. Вы же на работе.
Перевозчик вкладывается, ему нужно, чтобы у
его маршрутов репутация была хорошая, —
обратился Олег Кондрашов к водителям.

Один из немногих маршрутов, на котором
уделяют внимание пассажиру, — Т-171. В 35
автобусах частного предпринимателя Дмитрия
Каргина кондукторы всегда на месте, всегда
подскажут нужную остановку, музыка не орет,
водитель не дымит как паровоз. Кстати, неку-
рящим во время рейса водителям полагается
премия. Если же пассажиры пожалуются на
дымящего водителя, то тому грозит штраф. Во
время поездки на Т-71 можно скоротать время,
смотря телевизор, по которому показывают не
только рекламу, но и разные забавные ролики.
Кроме того, введены пять ночных рейсов, что
для города, в котором после 23 часов обще-
ственный транспорт вымирает, очень важно.
Может, поэтому пассажиры предпочитают
именно этот маршрут? Хотя, глядя на конку-
рента, стали подтягивать дисциплину и другие
перевозчики.

Порядок на площадках и форму!
У самих водителей и пассажиров множе-

ство претензий к организации разворотных
площадок, а точнее, к отсутствию на них туале-
тов и мусорных бачков. Чего только стоят пло-
щадки на улице Дружаева или в Кузнечихе!
Сплошные грязь и мусор. Однако нужно отме-
тить, что дело не только в отсутствии элемен-
тарных удобств, о которых должен заботиться
— кто? — скорее всего, муниципалитет, ведь
это городская земля, но и в культуре самих
водителей, которые бросают мусор рядом с
автобусом. 

Кроме того, многие пассажиры считают, что у
водителей и кондукторов должна быть единая
форма. Сейчас же зачастую внешний вид водите-
лей и кондукторов ничего, кроме брезгливости,
не вызывает.

Год назад, в конце апреля 2012 года, руковод-
ство «Нижегородэлектротранса» презентовало
новую форму для водителей и кондукторов.
Женская форма состоит из платья (бежевый верх
и черный низ), оранжевого вязаного жилета, на
котором вышит герб Нижнего Новгорода, и шей-
ного платка в тон жилета. Рабочая одежда для
водителей-мужчин — это черные брюки, бежевая
рубашка, оранжевый галстук и черно-желтая курт-
ка. Эту форму разрабатывали по заказу городской
администрации нижегородские дизайнеры. Но,
по словам вагоновожатых, рабочая одежда вышла
хоть и эффектной, но непрактичной.

А у водителей и кондукторов автобусов и
маршрутов нет вообще никакой формы.

Треть водителей 
нарушают правила

По данным управления ГИБДД по
Нижегородской области, в Нижнем Новгороде
количество ДТП по вине социальных автобусов и
маршрутных такси в 2012 году хоть и уменьши-
лось на 3% по сравнению с 2011 годом (с 33 до
32), но все равно были и жертвы, и пострадав-
шие: один человек погиб, 47 ранены (в 2011 году
ранены 54). За три месяца 2013 года по вине
водителей автобусов произошло 10 ДТП (в два
раза больше, чем в прошлом году), в которых
один человек погиб, 16 ранено. Последнее ДТП с
участием маршрутки произошло в понедельник
22 апреля в Автозаводском районе. На улице
Мончегорской 25-летний водитель, управляя
автобусом ПАЗ-32054 (маршрут № 69), наехал на
женщину, шедшую по разворотной площадке, в
результате 69-летняя женщина получила травмы.

Основными видами ДТП являются столкно-
вение, падение пассажира, наезд на препятствие
или на пешехода. Наиболее частыми причинами
аварий становятся неправильный выбор дистан-
ции, несоблюдение очередности проезда, нару-
шение скоростного режима, нарушение правил
проезда пешеходного перехода.

Но нужно заметить, что нижегородцы сами
нарушают правила, например, перебегая дорогу,
где им вздумается. Так, 25 марта на улице
Совнаркомовской после наезда маршрутки
пострадала девушка, которая переходила улицу
не по пешеходному переходу. Правда, остается
вопрос: как вообще маршрутка попала на улицу
Совнаркомовскую? По ней ведь нет движения
общественного транспорта!

Автобусы и маршрутки:Автобусы и маршрутки:

Маршрутная сеть
— Маршрутная сеть нас устраива-

ет, это живая система, которая посто-
янно меняется и развивается, — гово-
рит управляющий транспортной ком-
панией Дмитрий Панкратов. —
Конечно, конкуренция на маршрутах
есть. Но наша цель — быть лучшими, а
значит, больше зарабатывать.

В каждый автобус 
карту города!

— Очень часто так бывает, что нам
надо добраться до какого-нибудь
общественно значимого объекта —
театра, больницы, стадиона, районной
администрации и т. д., а мы не знаем,
на какой остановке выходить. Поэтому
предлагаю разместить в каждом авто-
бусе, троллейбусе или трамвае, а
также в маршрутках карты той части
города, по которой проходит данный
маршрут, а на ней указать эти самые
общественно значимые объекты.
Кстати, и для туристов будет удобно, и
горожане спасибо скажут, — считает
Александр Маршалов, житель Сормов -
ского района.

В маршрутках надо
объявлять остановки
— Я считаю, что надо в маршрут-

ках, как в метро или в социальных
автобусах, объявлять остановки, —
говорит нижегородка Маргарита
Званова. — А то недавно ехала на
маршрутке по Сормовскому шоссе,
села на остановке «Бурнаковская».
Одна из пассажирок подошла к водите-
лю и кондуктору и спрашивает их,
когда будет остановка «Новое
Сормово». Кто не знает, это была сле-
дующая остановка за той, на которой я
села. Так водитель с кондуктором не
могли ничего сказать пассажирке, они
звонили своим коллегам, таким же
приезжим из ближнего зарубежья, как
и они сами, кричали встречным води-
телям на светофоре: «Эй, где
Сормово?» В результате бедная
барышня проехала шесть лишних оста-
новок. В центре Сормова ей объясни-
ли, что надо вернуться назад и сориен-
тироваться по трамвайному переезду.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

Компания «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» вышла
на рынок в конце 1990-х годов. Это было время тотальных непла-
тежей за энергоресурсы, непрозрачных схем, взаиморасчетов
между предприятиями. Основной задачей компании в то время
был возврат огромных долгов, которые накопились из-за того,
что потребители голубого топлива не считали нужным вовремя
платить за энергоресурс. За первые три года были найдены рыча-
ги воздействия на неплательщиков, что позволило вернуть долги
и организовать работу с поставщиками так, чтобы они больше не
допускали неплатежей. Поэтому основным достижением компа-
нии за прошедшие полтора десятка лет можно считать стабиль-
ные и безаварийные поставки голубого топлива всем потребите-
лям Нижегородской области, а их у ОАО «Газпром межрегионгаз
Нижний Новгород» 1 280 000, а также получение полного объема
платежей за проданный природный газ. Сейчас в Нижегородской
области нет проблем с задержкой платежей, как в других регио-
нах России.

Объемы голубого топлива, поставленного нижегородским
потребителями, ежегодно растут. В этом году ОАО «Газпром межре-
гионгаз Нижний Новгород» реализовал почти 9 млрд кубометров
газа, а к 2015 году эта цифра вырастет вдвое. Высокими темпами
растут и объемы газификации региона по программе ОАО
«Газпром», ответственность за которую в нашей области несёт ОАО
«Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». С 2005 года на эти цели

было выделено в общей сложности 2,6 млрд рублей. В рамках про-
граммы газификации Нижегородской области голубые конфорки
загорелись в 50 населенных пунктах региона, газ был подведен к 20
важным социальным объектам региона: школам, больницам, клу-
бам. На 2013 год инвестирование по программе газификации обла-
сти определено в размере 500 млн рублей, а в 2015 году общий
объем средств, потраченных на эти цели, составит до 9 млрд рублей,
то есть в ближайшие несколько лет перед компанией стоят поисти-
не грандиозные задачи, которые до сих пор в Нижегородской обла-
сти не реализовывались.

А еще ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» — это
новые рабочие места для нижегородцев и стабильно поступающие
налоги в бюджеты всех уровней. 

— Каждая пятилетка — серьезная ступень в работе компании и ее
руководителя, — после приветственных слов сказал генеральный
директор ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» Феликс
Верховодов. — В этом году исполнилось 15 лет с даты основания ком-
пании. За этот, казалось бы, небольшой срок было сделано многое.
Безусловно, этот успех — заслуга каждого сотрудника нашей компа-
нии. Спасибо вам за отличную работу, за ваши упорство и профессио-
нализм! А еще хочу поблагодарить наших партнеров: правительство
Нижегородской области, администрацию Нижнего Новгорода, круп-
ные промышленные предприятия регионов. Без вас нам не удалось бы
достичь таких высоких результатов. 

— Спасибо за добрые слова! От лица губернатора Нижегородской
области поздравляю вашу компанию с юбилеем, — ответил министр
ЖКХ и ТЭК Нижегородской области Валерий Ульянов. — Хочу отме-
тить высокий профессионализм, командный дух, стабильность и
надежность вашей компании. Работать с вами приятно, потому что
самые сложные вопросы решаются конструктивно.

— Хочу поздравить «Межрегионгаз» с юбилеем от лица нижего-
родцев, — сказал глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин. — Какой бы
социальный объект ни строила городская администрация, первая
организация, с которой мы ведем переговоры, это вы, наш маленький
«Газпром». И в этом диалоге мы неизменно находим взаимопонимание. 

Представители Нижнего Новгорода и области вручили лучшим
работникам компании-юбиляра дипломы и благодарственные пись-
ма. Головная компания ООО «Газпром межрегионгаз» также отметила
своих сотрудников памятными знаками и дипломами. Один из них
получила Ольга Модератова, ведущий инженер отдела ремонта,
реконструкции и строительства.

— Совершенно неожиданная награда, — призналась сотрудница
ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», — и от этого еще
более приятная. Я работаю в компании пять лет и уже не раз получала
поощрения. Внимательное и уважительное руководства нашей компа-
нии отношение к сотрудникам, к их труду — это один из секретов
успешной работы всего коллектива.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

«Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» работает 
на благо нижегородцев 15 лет

реклама

В апреле исполнилось 15 лет с момента создания ОАО «Нижегородская
топливно-энергетическая компания» (с 2011 года переименовано в ОАО
«Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»). Эта компания была создана в
1998 году распоряжением губернатора Нижегородской области. Поводом
для принятия такого решения послужила тяжелая ситуация, сложившаяся
в системе газового хозяйства региона: предприятия и население Нижнего
Новгорода и области получали газ с перебоями, потребители накопили
огромные долги по оплате голубого топлива, а программа газификации
районов области практически не выполнялась. За 15 лет работы коллектив
компании успешно решил все эти проблемы. Итоги работы компании были
подведены на торжественном мероприятии в честь юбилея ОАО «Газпром
межрегионгаз Нижний Новгород», которое состоялось в прошлую пятницу
в усадьбе Рукавишниковых. В этот день здесь собрались лучшие сотрудни-
ки компании, представители администрации Нижнего Новгорода, област-
ного правительства и Законодательного собрания Нижегородской обла-
сти, а также представители промышленных предприятий.

Для повышения безопасности и профилакти-
ки аварийности в сфере пассажирских перевозок
отдел технического надзора УГИБДД регулярно
проводит проверки технического состояния авто-
бусов на конечных остановках. В первом квартале
2013 года выявлено 1262 нарушения правил
дорожного движения водителями автобусов, 618
неисправных автобусов. В результате 122 индиви-
дуальных предпринимателя и руководителя пас-
сажирских автотранспортных предприятий при-
влечены к административной ответственности.
Кроме того, проводятся операции «Маршрутный
автобус», «Частный перевозчик», «Автобус».

Во время профилактической операции
«Челнок» идет проверка пригородных и город-
ских маршрутных автобусов, выявляют наруше-
ние правил дорожного движения, смотрят тех-
ническое состояние машин, состояние водителя,
а также наличие документов и лицензии на
перевозку пассажиров. В этом году были
осмотрены 638 автобусов — 216 водителей и 13
руководителей привлечены к административ-
ной ответственности.

Во время операции «Частный перевозчик»
осмотрено 653 автобуса — треть водителей и 23

руководителя привлечены к административной
ответственности. А профилактическое меро-
приятие «Водитель-иностранец» выявило 149
нарушений ПДД водителями автобусов, в том
числе 14 нарушений, допущенных водителями-
иностранцами, 12 индивидуальных предприни-
мателей и руководителей пассажирских транс-
портных предприятий привлечены к админи-
стративной ответственности.

Выделенные полосы 
на улице Горького

Один из вариантов, который мог бы навести
порядок на дорогах, — выделенные полосы для
общественного транспорта. При их наличии и
соблюдении автомобилистами правил не при-
шлось бы уходить с маршрута и объезжать проб-
ки через дворы жилых домов. Да и соблюдать
расписание было бы намного проще.

Выделенные для общественного транспорта
полосы планируется сделать на улице Горького
между площадями Свободы и Горького. Об этом
сообщил главный архитектор Нижегородграждан -
НИИпроекта Юрий Карцев во время публичных

слушаний по вопросу расширения проезжей части
улицы Горького, которые состоялись 17 апреля. По
его словам, после завершения строительства стан-
ции метро «Горьковская» открылось свободное
пространство, которое требует комплексного под-
хода к благоустройству.

— Улица Горького — это стратегически важ-
ная дорожная артерия города. Вместе с открыти-
ем станции «Горьковская» и завершением пер-
вой очереди реконструкции улицы ее роль
значительно возросла. В соответствии с про-
ектом две из шести полос будут использоваться
преимущественно для движения общественного
транспорта, — сказал Юрий Карцев.

Сейчас на улице Горького движение затруд-
нено из-за большого потока транспорта, кото-
рый двигается по суженым из-за припаркован-
ных вдоль дороги машин. Но одно дело заявить о
выделенных для общественного транспорта
полосах, другое дело сделать так, чтобы это
работало. Опыт показывает, что по выделенным
полосам, которые были размечены на
Похвалинском съезде, ездили все подряд. И не
потому, что не знают правил, а потому, что за
нарушение никто не штрафовал, а ехать нужно

всем. В результате на съезде от выделенных
полос даже разметки не осталось.

— Даже если на улице Горького сделают
выделенную полосу, я сомневаюсь, что кто-то из
автомобилистов будет соблюдать это требова-
ние. Только если дорога будет под наблюдением
гаишников или камеры, — считает автовладелец
Алексей. — Кроме того, припаркованные на обо-
чине машины никуда не денутся. А эвакуатор
еще больше затрудняет движение.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

будет ли порядок на транспорте?

Что главнее:
муниципальные автобусы

или маршрутки?
Кто-то из нижегородцев считает,

что маршрутки должны быть вторич-
ным транспортом, а большинство пере-
возок должны осуществлять вмести-
тельные социальные автобусы. Однако
пока последних явно не хватает, неко-
торых приходится подолгу ждать.
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ЗНАНИЕ — СИЛА!

В прошлый четверг в
Нижегородском индустриаль-
ном колледже прошел конкурс
«Моя первая модель».
Начинающие дизайнеры —
более сотни участниц 6–11-х
классов из нескольких десятков
школ Автозаводского района —
представили собственноручно
сшитые наряды.

«Мечтаю стать как Водянова!»
У каждой девушки — своя мотивация уча-

стия в конкурсе. Одни хотят освоить мастерство
шитья для прикладных целей — мол, не хотим
быть как все, одеваясь под одну гребенку в при-
вычных магазинах одежды. Другие мечтают
повторить судьбу нижегородской Золушки, в
прошлом простой автозаводской девушки.

— Мечтаю стать как Наталья Водянова, — призна-
ется одна из участниц конкурса Анастасия Кузнецова.

— А почему бы и нет! — улыбается директор
Нижегородского индустриального колледжа
Сергей Варакса. — Для этого мы и устраиваем
конкурс — чтобы привлечь всех желающих в
такую замечательную профессию и, конечно же,
выявить таланты.

— Цель конкурса — приобщить участниц к пре-
красному, — поддерживает своего коллегу заме-
ститель директора по воспитательной работе и
куратор данного проекта Александра Андрейцева,
— чтобы девушки сами могли создавать свой образ
и работать над ним, чувствовать себя уверенными.

Феерия нарядов
Юные дизайнеры представили модели одеж-

ды, которые сами смоделировали и сшили. А
заодно и сами выступили моделями.

Татьяна Кузнецова из школы № 20 уверена,
что мода приходит и уходит, а комфортная одеж-
да остается:

— Поэтому я решила создать удобный
костюм: ярко-желтого цвета флисовую толстовку
и балетки, удерживающиеся на ноге с помощью
атласной ленточки в тон.

Юлия Мельникова из 15-й школы целиком и
полностью отдается классическому стилю одеж-
ды. А сиреневый цвет только подчеркивает
романтичность натуры.

— Люблю классику, длинные платья, — рас-
сказывает девушка. — К своему наряду я специ-
ально сделала ожерелье из бисера под цвет
наряда.

А ученица школы № 137 Татьяна Антонова
сшила своими руками целых три наряда.

— Это деловой брючный костюм в пастель-
ных, бежевых тонах, — объясняет участница, — и
два длинных платья строгих, но беспроигрышных
синего и черного цветов специально на выпуск-
ной: одно — для себя, второе — для подруги.

— Я хоть и присутствую на конкурсе первый
раз, — говорит сотрудник отдела молодежной
политики Автозаводского района Екатерина
Голубева, — но всегда трепетно относилась к
тому, что далеко от меня: сама я не умею шить,
поэтому просто наслаждаюсь школьными рабо-

тами. Особенно приятно после затяжной зимы
любоваться яркими красками в одежде — они
сейчас особенно актуальны!

А вот дизайнер Татьяна Иордан, присут-
ствующая в жюри конкурса, отмечает сдержан-
ную цветовую гамму в одежде:

— Вы заметили, что победили наряды черно-
го, белого цветов? И это не зря. В таких, как гово-
рится, и в пир, и в мир. Скромные цвета, скром-
ный крой.  

Джинса легко «ложится»
на музыку Глинки

В номинации «А у нас во дворе…» победила
Елизавета Бочкарева из школы № 179, второе
место заняла Алена Самойлова из 63-й школы,
третье — ученица 165-й школы Екатерина
Горькова. Номинацию «Волшебные спицы»
освоили Юлия Рудометова (школа № 58), Полина
Семячкова (№ 15) и Ирина Юматова (№ 169). В
номинации «На пороге выпускной» первое место
заняла Екатерина Новоселова из школы № 169,
второе — ученица 137-й школы Александра
Балаева и Екатерина Коробкова (№ 129).
Номинацию «Дискотека. Ура!» поделили Яна
Блинова (№ 137), Анна Ларюшкина (№ 137) и

Мария Грачева (№ 5). В номинации «Деловая,
школьная» выиграла Елена Басова (№ 129), вто-
рое место закрепилось за Юлией Игнатьевой
(№ 37), а третье место заняла Лариса Кузьмина
(№ 125). Гран-при фестиваля завоевала Арина
Меркулова из 63-й школы.

— В этом конкурсе я участвую в третий раз,
но победила впервые, — улыбается восьми-
классница Арина Меркулова. — Долго думала,
какие ткань и фасон выбрать для своей модели, и
решила остановиться на беспроигрышной джин-
се, обыграв ее фривольным шифоном.

В результате получилось легкое платье с
жилеткой из джинсовой ткани и воздушной
шифоновой юбкой выше колена.

— А чтобы легкая юбка не была прозрачной,
Арина усилила ее двумя подъюбниками, —
добавляет преподаватель по технологии школы
№ 63 Любовь Витебская. — Стиль выбрали про-
стой, основываясь на модном сейчас минимали-
стическом японском стиле в одежде.

Кстати, Арина Меркулова учится в музыкаль-
ном классе, так что джинса легко «легла» на
музыку одного из любимых ею русских компози-
торов — Михаила Глинки.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Читателей привлекает творчество
Если вы думаете, что сейчас, в век Интернета, мало кто ходит

по библиотекам, то вы ошибаетесь. Просторные читальные залы
забиты детьми-«почемучками», любознательными подростками и
интересующимися взрослыми.

— У нас всегда много народа, — рассказывает директор
городской детской библиотеки Ирина Пименова. — Сегодня нашу
библиотеку уже посетили более 300 читателей. 

— В прошлом году эта акция проводилась совместно с книж-
ным автобусом «Бампер», а в этом к нам присоединилась Нижего -
родская региональная благотворительная общественная органи-
зация «Забота» с презентацией школы нижегородской робототех-
ники Центра детского компьютерного творчества, — дополняет
заместитель директора и куратор данного проекта Людмила
Сластникова.

Мероприятие заинтересовало не только читателей, но и
работников других библиотек, которые оценили «Библионочь» по
достоинству.

— Я специально приехала сюда, — говорит маркетолог
Центральной городской библиотеки имени Ленина Елена Удалова.
— Здесь работают творческие люди, с нестандартным подходом,
поэтому и мероприятия, проходящие здесь, всегда интересны
посетителям.

Цветочная фантазия из атласных лент
С учетом прошлогоднего опыта сотрудники библиотеки про-

являют свое творчество. Например, ведущий библиотекарь Ольга
Столярова проводит мастер-класс «Цветочная фантазия из лент».

— В любом деле главное — усердие, — раскрывает секрет
мастерства Ольга Валентиновна. — Стоит захотеть, и все получится.

Четвероклассницы Алина Нечаева и Валерия Голубева из
183-й и 9-й школ завороженно смотрят на мастерицу.

— Вот бы нам так! — признаются школьницы. — Такими само-
дельными розочками из атласных лент можно легко украсить и
заколку, и сумочку, и кофточку — да что угодно!

— А главное, что это хэнд-мейд, — улыбается Елена Удалова.
— Сейчас в почете вещи, сделанные своими руками. И это пра-
вильно, ведь вещь от этого становится уникальной, не похожей ни
на какие другие, а значит, своей, родной.

Дегустация книжных деликатесов
В одном из читальных залов главный библиотекарь Валентина

Гусева проводит выставку-дегустацию «Книжные деликатесы», а
учеников Центра одаренных детей угощают чаем по-русски со сла-
достями. «Смеркалось; на столе, блистая, шипел вечерний само-
вар, китайский чайник нагревая; под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою, по чашкам темною струею уже души-
стый чай бежал…» Кто не знает этот отрывок из пушкинского
«Евгения Онегина»!

— Пушкин — это еще что, — говорят сотрудники библиотеки.
— У многих наших классиков очень живо и аппетитно описаны и
трапезы героев. И те блюда, которые они вкушали. 

— Да, это точно! — улыбается Валентина Анатольевна. —
Читая такие чеховские рассказы, как «Глупый француз», «Сирена»,
«Закуска», «О бренности», словно листаешь кулинарную книгу.
Например, Антон Павлович в своем рассказе «Сирена» пишет:
«Великолепен также рассольник из потрохов и молоденьких
почек, а ежели любите суп, то из супов наилучший, который засы-
пается кореньями и зеленями: морковкой, спаржей, цветной капу-
стой и всякой тому подобной юриспруденцией».

— А мне больше всего запомнился сказ архангельского
писателя Степана Писахова «Как купчиха постничала», — гово-
рит воспитатель Центра одаренных детей Надежда Баранова и
зачитывает: «Дак благочестивая кипяточку с медом выпила пять
чашек, да с постным сахаром пять, да с малиновым соком пять
чашек, да с вишневым пять, да не подумай, что с настойкой, —
нет, с соком, и заедала черными сухариками. Пока кипяточек
пила, и завтрак поспел, съела купчиха капусты соленой тарелоч-
ку, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких рыжичков таре-
лочку, огурчиков соленых десяточек, запила все квасом белым.

Взамен чаю стала сбитень пить паточной. Время не стоит, оно к
полудню пришло. Обедать пора. Обед весь постный-постный! На
первое жиденька овсянка с луком, грибовница с крупой, лукова
похлебка. На второе: грузди жарены, брюква печеная, солоники
— сочни-сгибни с солью, каша с морковью и шесть других раз-
ных каш с разным вареньем и три киселя: кисель квасной,
кисель гороховой, кисель малиновой. Заела все вареной черни-
кой с изюмом…

Пришел доктор, просмотрел и сказал:
— Первой раз вижу, что до белой горячки объелась.
Дело-то понятно: доктора образованны и в благочестивых

делах ничего не понимают».
— Мы узнали о любимых блюдах любимых литературных

героев, — говорит десятиклассница Екатерина Ермакова. — Это
дало нам возможность по-новому взглянуть на классические про-
изведения и их писателей. И это лишний раз доказывает, что чте-
ние всегда актуально и никогда не устареет, даже через тысячу лет
люди будут читать книги запоем, и совсем не важно, как они будут
выглядеть.

Библионочь — ежегодная социально-культурная
акция, проводимая сетью организаций, связанных с
книгами и литературой, в целях поддержки литера-
турного процесса, пропаганды чтения, развития биб-
лиотечного, музейного и книжного дела, а также орга-
низации новых форматов проведения свободного
времени. Акция была спроектирована заинтересован-
ными гражданами в июне 2011 года после успешного
опыта участия московской библиотеки-читальни
имени Тургенева в Ночи музеев. Библионочь прово-
дится ежегодно в ночь с пятницы на субботу третьей
полной недели апреля. В 2012 году акция впервые
получила статус всероссийской.
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Всероссийская акция «Библионочь», кото-
рая в этом году состоялась в ночь с 19 по 20
апреля, не обошла стороной и наш город.
Традиционно двери библиотек, музеев,
галерей, книжных магазинов по всей стране
открылись для того, чтобы продолжить рас-
сказывать своим посетителям то, о чем не
успели рассказать днем. Для юных нижего-
родцев, которые пока не могут принять
участие в «Библионочи» в силу возраста,
детские библиотеки провели
«Библиосумерки». Их мы и посетили в
Центральной городской детской библиоте-
ке имени Горького на улице Ефремова, 2
в Сормовском районе.

Библионочь продолжает то, о чем не успели рассказать днемБиблионочь продолжает то, о чем не успели рассказать днем

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Фестиваль «Моя первая модель» 
открывает таланты
Фестиваль «Моя первая модель» 
открывает таланты
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Александра Потанина сама выбрала свою судьбу

(Продолжение. Начало в № 27, 29, 31.)

Прекрасный и ужасный Китай
В 1883 году Н. М. Пржевальский отправился в

свою четвертую экспедицию в Тибет. А Русское гео-
графическое общество предложило Потанину
исследовать восточные окраины этого региона и
соседние с ним провинции Китая Ганьсу и Сычуань,
которых не было в маршруте Пржевальского.

В августе 1883 года из Кронштадта вышел воен-
ный фрегат «Минин», на его борту были члены экс-
педиции Потанина. Обогнув Европу и попав через
Суэцкий канал в Индийский океан, путешественни-
ки в начале марта прибыли на Яву. Там их ждал гото-
вый к отплытию корвет «Скобелев», и 1 апреля 1884
года члены экспедиции прибыли в Чифу. 

Снаряжение экспедиции Потанин закончил
только к концу мая и уже в Пекине. Оттуда путеше-
ственники направились к священному месту
Внутреннего Китая — монастырю Утаю. «Китайские
буддисты утверждают, — отмечала Александра
Викторовна, — что в Утае являлся один из великих
учителей буддизма, Манджушри, или, как его назы-
вают китайцы, Вэньшу-пуса, представитель знания...»

В эту экспедицию путешественники захватили с
собой фотоаппарат и, проведя шесть дней в Утае,
сделали несколько уникальных снимков.

Они посетили главную святыню Утая, так назы-
ваемую Медную кумирню. От внимательного взгля-
да Александры Викторовны не ускользнуло, что
китайские монахи, которые встречали их во дворе
монастыря, сильно отличались от монгольских:
«...Монгольские монахи — это все добрые ребята,
молодые, веселые, здоровые, вполне рассчитываю-
щие на бесконечную доброту Шакьямуни, и потому
не особенно строги к себе. Не то казалось мне у
китайцев: молодые монахи отличались мертвен-
ным цветом лица и задумчиво смотрящими глаза-
ми... их серые халаты из какой-то жесткой, по-види-
мому, шерстяной материи, также больше подходи-
ли к нашему представлению о монашестве, чем
ярко-желтые и красные халаты монгольских лам с
шелковыми кушаками».

На подъездах к городу Гуйсую экспедиция
услышала волчий вой, а кое-где вдалеке люди заме-
тили зловещие силуэты хищников. «Не бойтесь,
здесь и без нас у них есть, чем полакомиться», —
успокоил переводчик. Позже путешественники
узнали, чем именно лакомились волки. 

Экспедиция провела в этом городе двадцать
пять дней, собирая сведения о торговле, монасты-
рях и кумирнях, а Александре Викторовне удалось
более детально познакомиться с жизнью китаянок,
о чем она поведала в своем увлекательном очерке
«Китайская женщина», ставшем впоследствии
настоящей сенсацией в России.

Ее поразило, что все китаянки, вне зависимости
от их происхождения, неграмотные. Другое, общее
для них явление — уродование ног. По тогдашней
китайской моде считалось красивым, когда длина
стопы у женщин между пяткой и носком составляла
не более дециметра. Для этого девочкам начиная с
трех лет бинтовали ножки, притягивая пальчики к
пятке. Поэтому китаянки в зрелом возрасте балан-

сируют руками при ходьбе, «а если нужно идти
скоро, то, не стесняясь, употребляют костыли.
Женщины в Китае по этим причинам ведут сидячий
образ жизни и страдают головными болями. Зато
все заботы по хозяйству лежат на плечах мужчин.
Этим объясняется, что китайские повара в основ-
ном мужчины, а в китайских жилищах царит беспо-
рядок, пол моется редко и, как правило, бывает
покрыт слоем жира и грязи. Если женщине прихо-
дится заниматься домашним делами, то она пред-
почитает делать все ползая на коленях. В таких же
позах китаянки занимаются и сельскохозяйствен-
ными работами... Ноги нормального размера
можно было увидеть только у маньчжурок».

Удивило Потанину и то, что покрой платья у
всех сословий китайских женщин был одинаков,
различались только по цвету и материи: у предста-
вительниц среднего класса и крестьянок — темно-
синие, хлопчатобумажные, а у дам из высшего
общества — шелковые и более светлых тонов.
Волосы все китаянки — от последней нищей до
придворной дамы — носили в шиньонах, и показа-
телем уровня обеспеченности было только количе-
ство драгоценностей в заколках. 

Любовь китайцев к детям по большому счету
ничего не стоила, когда вставал вопрос о необходи-
мости их прокормить. Китаянки часто убивали
новорожденных младенцев, как правило, девочек,
и делали это с помощью повивальных бабок.
Обычно те лили на младенца холодную воду, пока
тот не захлебнется, а затем выбрасывали трупик за
городскую стену. Этим и объяснялось сборище вол-
ков при въезде в Гуйсуй.

Поразил путешественницу и странный китай-
ский обычай иногда давать детям вместо собствен-
ных имен числительные: «…даются они иногда в
честь годов дедушки, бабушки или в память какого-
нибудь события. Иногда просят дать имя ребенку
человека постороннего... Раз с подобной просьбой
обратились к моему мужу...» По совету переводчика
Потанин нашел в словаре подходящее слово
«Лилянь» — «Сильный» и дал его мальчику, к боль-
шому удовольствию его дедушки.

В петле Хуанхэ
Из Гуйсуя экспедиция тронулась на юго-запад к

берегам Желтой реки — Хуанхэ. В том месте, где
река делает петли в форме буквы П, начинались
пределы Ордоса, огромной территории, заселен-
ной монголами и частично китайцами.

Во владениях джунгарского вана Александра
Викторовна успела сделать зарисовки редких эма-
лей. Далее экспедиция проследовала на юго-запад
и посетила могилу жены Чингисхана, а затем юрты с
останками самого великого правителя Востока.

Возле развалин города Боробалгасуна Потанин
занялся исследованием движения песков в Ордосе,
а его неугомонная жена собирала историко-быто-
вой материал.

О жителях этой страны Александра Потанина
написала в очерках «Встреча с двумя монгольскими
ванами» и «Монголия и монголы»: «В настоящее
время монгол только и знает, что пасет свой скот и
выменивает на него все, что ему нужно, у китайцев.

Ремесла никакого монголы не знают: плотников,
столяров, кузнецов, кожевенников между ними
почти не встречается. Женщины монгольские боль-
ше мужчин работают: они выделывают овчины,
шьют шубы и всю одежду, и шапки и сапоги — и
себе и мужчине, но ни прясть, ни ткать ни одна мон-
голка не умеет... Нравы монголов мирные: никогда
они не бьют ни жен, ни детей и в трезвом виде не
ссорятся между собой. Воровство у них случается
крайне редко, а убийство — дело почти неслыхан-
ное, разве когда в драке, по нечаянности».

Таинственный Тибет
С ноября 1884 года по апрель 1885 года

Потанины прожили в Ничжа, родной деревне их
проводника, расположенной в местности
Саньчуань (Три Долины). Здесь они смогли близко
познакомиться с бытом широнголов — саньчуань-
ских монголов, изучение которых представляло
большой интерес для этнографической науки.

Весной путешественники начали снаряжать
караван к таинственному и манящему Тибету. 15
апреля 1885 года они отправились в город Синин,
чтобы получить от китайского губернатора реко-
мендательные письма, без которых нельзя было
попасть в Тибет. Губернатор Линь принимал рус-
ских в городской кумирне, а в честь встречи прика-
зал палить из пушек. Когда он узнал, что у путеше-
ственников есть фотокамера, то с удовольствием
сфотографировался и сам, и со всей семьей и разре-
шил сделать фотографии своих мандаринов, но от
поездки в горный район Амдо старался гостей отго-
ворить, пугая их опасностями и непредсказуе-
мостью маршрута и даже разбойниками, которые
обитают на северо-востоке Тибета. Когда Потанин
сослался на Пржевальского, губернатор ответил,
что у того был военный конвой. Но в конце концов
Потанину удалось убедить губернатора, и тот дал
путешественникам рекомендации.

Из Синина экспедиция направилась к нагорью
Амдо в северном районе Тибета.. Александра
Викторовна побывала в монастыре Лабране, рас-
положенном на высоте три тысячи метров, одном
из главных буддистских центров Амдо. Затем про-
шли по горам более шестисот километров на юг, к
городу Сунпань, построенному на высоте около
четырех тысяч метров. Оттуда путешественники
двинулись в обратный путь и остановились на
зимовку в монастыре Гумбум, расположенном в 25
верстах от Синина. Этот монастырь принадлежал
монахам-зонкавистам, последователям учения
Дзонкавы (Зонкавы) — реформатора буддизма. В
то время в нем жили почти четыре тысячи лам.
Александре Викторовне, выросшей в глубоко
верующей православной семье, было чуждо
какое-либо высокомерие по отношению к пред-
ставителям другой веры, она проявляла непод-
дельный интерес и глубочайшее уважение к
чужим святыням. Тибетцы платили ей взаим-
ностью и перед самым отъездом рассказали, а
быть может, и указали дорогу на священный ост-
ров озера Палт, где в то время в монастыре жила
одна из последних Хубилганов — живых воплоще-
ний женского божества.

В статьях «Тибет» и «Гумбум, монастырь зонка-
вистов» Александра Викторовна изложила свои впе-
чатления о Тибете и его обитателях. Даже в наши дни
ее записи представляют большой интерес.

Население Тибета — тангуты. «Наружностью и
сильной впечатлительностью тангуты напоминают
цыган или итальянцев», — писала Потанина.

Тибет тех лет был разделен на шесть провин-
ций во главе с верховным правителем — далай-
ламой, чья резиденция находилась в столице Лхасе
на горе Потала. Войско у тибетцев небольшое, но
зато в случае опасности весь народ несет воинскую
службу.

«Детей тангуты очень любят, но берегут их
больше от злого глаза, а от грязи нисколько не бере-
гут. Не знаю, моют ли они их когда-нибудь», —
отмечала Потанина.

Путешественница подметила любовь житель-
ниц Тибета к украшениям и сделала зарисовки юве-
лирных изделий, орнаментов, а также одежды и
предметов быта.

«Женщины тибетские, — подчеркнула она, —
держатся свободно, они полноправные хозяйки в
доме и отличаются большой веселостью».

10 апреля 1886 года экспедиция покинула
Гумбумский монастырь и двинулась на север через
перевалы горного массива Нань-Шань, располо-
женные на высоте более четырех тысяч метров.
Александра Викторовна к тому времени уже освои-
ла монгольский язык на разговорном уровне и
обходилась без переводчика. Местные монголы-
торгоуты рассказали, что в долине реки Эдзин-гол, к
северу от Нань-Шаня, есть развалины древнего
города. Экспедиция Потанина туда не пошла, но по
сделанным им записям позднее были найдены раз-
валины города Хара-хото, где обнаружили много
ценных экспонатов, в том числе и библиотеку древ-
них рукописей.

Потанинский же караван проследовал далее на
север и за двадцать пять часов непрерывного дви-
жения пересек участок пустыни Гоби. Через горные
цепи Монгольского Алтая, через хребет Хангай 22
октября 1886 года путешественники добрались до
города Кяхты. 

Эта экспедиция длилась два года и шесть меся-
цев, за это время был проложен маршрут в 5700
верст, был собран обширный гербарий и коллекция
животных, описаны отложения лесса к югу от Гоби,
исследовано ущелье, где базальтовая лава залегла
на протяженности десяти верст.

(Окончание следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
Источники:
Елисеев А. Родной город. Памятные места, события,
имена. — Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1967. — С.
495–497.
Зарины В. и Е. Путешествия А.В. Потаниной / под ред. В.В.
Обручева; с воспоминаниями о А.В. Потаниной академи-
ка В.А. Обручева. — М.: Географгиз, 1950. — 100 с.
Александра Потанина (улицы носят их имена) //
Горьковский рабочий. — 1983. — 21 окт. — С. 4.
Алешников Ю. Ледник Александры // Горьковская прав-
да. — 1987. — 25 апр.
www.agesmystery.ru/node/2289

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

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

10 июня 2013 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 № 25/2013 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 экс-
плуатацию 

Описание технического состояния объекта  

Начальная  
цена объекта,  

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной цены 

объекта) 

Шаг  
аукцио-

на 
(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка,  
кв.м. 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

Обременение 

1 

Объекты недвижимости, в том числе:  
Нежилое здание литера «Ю» 

Часть объекта капитального строительства 
(пристрой к основному зданию) литера Н1 

Автозаводский 
район,  

ул. Борская,  
дом 17 

 

152,4 
1226,4 

 
1970 
1970 

 

Отдельно стоящее двухэтажное кирпичное нежилое административное 
здание. Имеется один отдельный вход с фасада. Состояние здания удовле-

творительное. 
Одноэтажный кирпичный пристрой имеет тридцать два отдельных входа. 

Состояние удовлетворительное. 

16 980 000 1 698 000 849 000 4597 52:18:0040198:51 5 497 048 - 

2 

12/25 доли в праве общей долевой собст-
венности на нежилое  

встроенное помещение № 1 
(подвал) 

Ленинский район,  
пр.Ленина, дом 81 97,6 1954 

Нежилое помещение расположено в подвале четырехэтажного кирпичного 
жилого дома. Имеется отдельный вход. Состояние помещения удовлетвори-

тельное. 
1 716 960 171 696 85 800 - - - - 

3 

 Нежилое  
встроенное 

помещение № 2  
(цоколь) 

 Советский район, 
ул. Ошарская,  

дом 94 
126,7 1965 

 

Нежилое встроенное помещение расположено в цоколе пятиэтажного 
кирпичного жилого дома. Имеется два входа: один отдельный, второй на 

лестничную площадку подъезда. Состояние помещения удовлетворитель-
ное. 

5 939 000 593 900 296 900 - - - - 

4 
49/100 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое встроенное 
помещение № 3 (подвал) 

Нижегородский 
район, 

Ул.Большая 
Печерская, д.28/7 

38,0 1917 
Нежилое встроенное помещение расположено в подвале двухэтажного 

кирпичного жилого дома. Вход в помещения совместно с другими пользова-
телями нежилых помещений. Состояние помещений удовлетворительное.  

808 010 80 801 40 400 - - - - 

5 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 2  
(цоколь) 

Нижегородский 
район, 

ул.Ильинская, дом 
149  

70,8 1973 
Нежилое встроенное помещение расположено в цоколе пятиэтажного 

кирпичного жилого дома. Имеется отдельный вход. Состояние помещения 
удовлетворительное 

4 053 000 405 300 202 650 - - - 
Договор аренды с ОАО 

«Сбербанк России» с 
20.03.1997 по 20.03.2046 

6 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 2 
(первый этаж) 

Советский район, 
ул.Шишкова 

Вячеслава, дом 8, 
корпус 1 

44,1 1964 
Нежилое помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпич-
ного жилого дома. Имеется отдельный вход. Состояние помещения удовле-

творительное. 
1 849 000 184 900 92 450 - - - 

Договор аренды с ОАО 
«Сбербанк России» с 

20.03.1997 по 20.03.2046 

7 Нежилое 
помещение № 3 (первый этаж) 

Приокский район,  
ул. Цветочная,  
дом 7, корпус 2 

121,3 2009 
Нежилое помещение расположено на первом этаже семнадцатиэтажного 

жилого дома. Имеется отдельный вход. Состояние помещения удовлетвори-
тельное. 

4 009 000 400 900 200 450 - - - - 

8 Нежилое  
помещение № 3 (первый этаж) 

Приокский район,  
ул. Цветочная,  
дом 7, корпус 1 

120,9 2009 
Нежилое помещение расположено на первом этаже семнадцатиэтажного 

жилого дома. Имеется отдельный вход. Состояние помещения удовлетвори-
тельное. 

3 996 000 399 600 199 800 - - - - 

9 
Нежилое  

помещение № 2 
(первый этаж) 

Приокский район 
ул. Цветочная,  

дом 7 
122,0 2009 

Нежилое помещение расположено на первом этаже семнадцатиэтажного 
жилого дома. Имеется отдельный вход. Состояние помещения удовлетвори-

тельное. 
3 976 000 397 600 198 800 - - - - 

По лоту № 4: здание, в котором расположены помещения, является выявленным объектом культурного 
наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации. Приказ Комитета по охране 
и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 
26.07.99 № 10-ОД.  
Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществля-
ется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, 
занимаемых таким имуществом. 
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 Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Советский район — 417-58-51, 417-58-50. 
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99. 
Ленинский район — 258-39-76, 258-35-64. 
Автозаводский район — 295-15-05,295-27-58 
Приокский район — 465-17-44, 433-04-84. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 25.01.2012 № 2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 № 1263. 
Аукцион № 12/2013 от 13.03.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 23.11.2011 № 166, от 21.03.2012 № 30 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
10.05.2012 № 1836. 
Аукцион № 12/2013 от 13.03.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 472. 
Аукцион № 12/2013 от 13.03.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 21.03.2012 № 30 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 1836. 
Аукционы № 20/2012 от 09.07.2012, № 40/2012 от 10.10.2012 по продаже данного объекта не состоялись по при-
чине отсутствия заявок. 
Аукцион № 3/2013 от 31.01.2013 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что в аукционе принял 
участие один участник. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2012 № 3952. 
Аукцион № 57/2012 от 19.12.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 6решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.05.2012 № 1919. 
Аукцион № 1/2013 от 17.01.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 15.02.2012 № 15 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 № 1267. 
Аукцион № 39/2012 от 08.10.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок 
Аукцион № 55/2012 от 12.12.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 15.02.2012 № 15 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 № 1267. 
Аукцион № 39/2012 от 08.10.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок 
Аукцион № 55/2012 от 12.12.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 15.02.2012 № 15 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 № 1267. 
Аукцион № 39/2012 от 08.10.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок 
Аукцион № 55/2012 от 12.12.2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, 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 представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным 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 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 

— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца 
до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту 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 24 апреля 2013 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 20 мая 2013 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 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по 
лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 20 мая 2013 г. 
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 засчитыва-
ется 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 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 24 мая 2013 года. 
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 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации 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 характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной 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 заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая 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 после-
дующую 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 но-
мер 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, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
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10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКАТО 22401000000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКАТО 22401000000, 
р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523 

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 муниципальной собственности  
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведе-
ния аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального иму-
щества, 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:_______________________________________________ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 года № 5060 «Об утвер-
ждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Ниж-
него Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на терри-
тории города Нижнего Новгорода» в результате плановой работы Комиссии по выявлению и эвакуации бро-
шенного и разукомплектованного автотранспорта Нижегородского района обнаружены следующие автотранс-
портные средства с признаками брошенного и разукомплектованного: 
• «Жигули» серого цвета, номера государственной регистрации отсутствуют, припаркованное по адресу: г. 
Н.Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе (около кафе «У Тарзана»); 
• иномарка белого цвета, номера государственной регистрации отсутствуют, припаркованное по адресу: г. 
Н.Новгород, Нижегородский район, набережная Федоровского, между домами № 4 и № 5; 
• «Жигули» красного цвета, номера государственной регистрации отсутствуют, припаркованное по адресу: г. 
Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Рождественская, д. 22; 
• «Волга» серого цвета, номера государственной регистрации отсутствуют, припаркованное по адресу: г. 
Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Ковалихинская, д. 49. 
Владельцам вышеуказанных автотранспортных средств в течение 10 дней со дня опубликования уведомления, 
согласно приложения № 3 к административному регламенту по исполнению муниципальной функции админист-
рацией г. Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранс-
порта на территории г. Нижнего Новгорода», необходимо добровольно, своими силами и за свой счет убрать 
автотранспортные средства. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по 
адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Ульянова, Трудовая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 19 апреля 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного 
участника ООО «Меридиан» заключить договор по начальной цене предмета аукциона. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения дого-
вора о развитии застроенной территории по улице Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода, проведенного 19 апреля 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения дого-
вора о развитии застроенной территории в границах улиц Софьи Перовской, Буревестника, Страж Революции в 
Московском районе города Нижнего Новгорода,  
проведенного 19 апреля 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного 
участника ООО «Нижегородгражданстрой» заключить договор по начальной цене предмета аукциона. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2013 № 695 

О проведении противопаводковых мероприятий в 2013 году 
В целях своевременного проведения противопаводковых мероприятий и предотвращения затопления и разрушений паводковыми и 
грунтовыми водами жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
безопасной экологической обстановки в городе, руководствуясь ст.ст. 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Создать городскую противопаводковую комиссию. 
2. Утвердить состав городской противопаводковой комиссии (приложение № 1).  
3. Утвердить план основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия 
весеннего паводка в 2013 году (приложение № 2). 
4. Администрациям районов города Нижнего Новгорода, муниципальным предприятиям и учреждениям города Нижнего Новгорода, 
иным организациям, указанным в приложении № 1, представить в срок до 11 марта 2013 года в муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода» (Сирик Н.П.) распоряжения, планы работ, составы противопаводковых 
комиссий, сметную документацию по проведению противопаводковых мероприятий. 
5. Рекомендовать организациям города Нижнего Новгорода независимо от организационно-правовой формы принять участие в 

реализации плана основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода от воздействия 
весеннего паводка в 2013 году. 
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Ковалева В.А. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации города 

от 04.03.2013 № 695 
Состав городской противопаводковой комиссии 

Ковалев 
Виталий Алесандрович 

исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода — председа-
тель комиссии 

Сирик  
Николай Петрович  

директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новго-
рода» — заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Синицин 
Сергей Григорьевич 

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгоро-
да — заместитель председателя комиссии 

Утросина  
Светлана Ивановна  

директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода — заместитель председа-
теля комиссии 

Члены комиссии: 
Аксиньин  
Вячеслав Борисович 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЗЕФС-ЭНЕРГО» (по согласованию) 

Байер  
Александр Александро-
вич 

генеральный директор открытого акционерного общества «Нижегородский водоканал» города Нижнего 
Новгорода (по согласованию) 

Баринов 
Александр Николаевич 

руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления (по согласованию) 

Белов  
Сергей Викторович 

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Ваньков 
Андрей Иванович 

директор ГЦТЭТ Нижегородского филиала открытого акционерного общества «РосТелеком» (по согласо-
ванию) 

Гаранин  
Юрий Анатольевич 
 

генеральный директор муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и 
ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (по согласованию) 

Гуляев  
Сергей Николаевич 

начальник Нижегородского района водных путей и судоходства (по согласованию) 

Гусева 
Ольга Юрьевна 

директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города 
Нижнего Новгорода 

Дрожжев  
Валерий Дмитриевич 

исполнительный директор открытого акционерного общества «Нижегородский порт» (по согласованию) 

Еробкин 
Павел Валентинович 

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Ершов  
Дмитрий Евгеньевич 

первый заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Жижин  
Андрей Витальевич 

директор департамента по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода 

Заев 
Александр Николаевич 

главный инженер Нижегородского филиала открытого акционерного общества «ТГК 6» (по согласованию) 

Иванов  
Валерий Владимирович 

начальник отдела ГИБДД УВД по городу Нижнему Новгороду (по согласованию) 

Игумнов  
Михаил Александрович  

первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Катин  
Павел Евгеньевич 

директор муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего 
Новгорода» (по согласованию) 

Коновалов 
Андрей Геннадьевич 

начальник управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию) 

Кузнецов 
Михаил Александрович 

исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Электросети» (по согласованию) 

Красавин  
Михаил Иванович 

директор общества с ограниченной ответственностью «Волгоэлектросеть» (по согласованию) 

Лаптев  
Лев Александрович 

председатель муниципального казенного учреждения «Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Нагин 
Александр Владимиро-
вич 

первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Николаев  
Андрей Сергеевич 

директор муниципального казенного учреждения «Управление городскими сетями освещения и инже-
нерной защиты города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Павлов 
Сергей Геннадьевич  

первый заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Паконин  
Евгений Николаевич 

начальник ПО «Центральные электрические сети» филиал «Нижновэнерго» (по согласованию) 

Паршин 
Николай Павлович 

директор муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Комбинат ритуальных услуг населе-
нию» 

Петров  
Евгений Юрьевич 

руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области (по согласованию) 

Разживин  
Сергей Викторович 

генеральный директор муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному 
строительству города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Рудаков 
Вячеслав Юрьевич 

генеральный директор муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородпассажи-
равтотранс» (по согласованию) 

Рыбаков  
Александр Павлович 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

Саванов  
Сергей Владимирович  

технический директор открытого акционерного общества «Теплоэнерго» города Нижнего Новгорода (по 
согласованию)  

Салтыков  
Павел Николаевич  

начальник Управления безопасности на флоте открытого акционерного общества «Судоходная компания 
«Волжское пароходство» (по согласованию) 

Свешников  
Владимир Альбертович 

генеральный директор ЗАО «Промышленные компьютерные технологии» (по согласованию) 

Селин  
Анатолий Михайлович 

исполняющий обязанности генерального директора муниципального предприятия Нижегородэлектрот-
ранс» (по согласованию) 

Семашко 
Ирина Николаевна 

директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации 
города Нижнего Новгорода 

Семечкин 
Олег Анатольевич 

директор департамента транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода 

Соловьёв  
Иван Михайлович 

начальник управления административно — технического контроля 

Стрелин  
Андрей Владимирович 

заместитель главного инженера по эксплуатации в г. Нижний Новгород открытого акционерного общест-
ва «Нижегородоблгаз» (по согласованию) 

Третьяков 
Владимир Николаевич 

начальник ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (по согласованию) 

Шаров 
Михаил Сергеевич 

первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Яушев  
Олег Анатольевич 

директор муниципального предприятия «Нижегородское метро» (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению администрации города 
от 04.03.2013 № 695 

П Л А Н 
основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новгорода  

от воздействия весеннего паводка в 2013 году 
№ 
№  

п/п 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1. Создать районные противопаводковые комиссии под председательст-
вом первых заместителей глав администраций районов  до 07.03.2013 Главы администраций  

районов города 

2. Разработать планы противопаводковых мероприятий в администрациях 
районов, службах и организациях 

до 
07.03.2013  

Главы администраций районов города, руководители 
служб и организаций, определенные приложением № 1 

к настоящему постановлению 

3. Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения 
противопаводковых мероприятий 

до 
07.03.2013  

 

Директор муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новго-

рода» — Сирик Н.П. (по согласованию) 

4.  Уточнить зоны возможного подтопления (на основе прогнозов и 
фактических данных), закрепить за ними ответственных лиц 

с 07.03.2013  
до 01.05.2013 

Главы администраций  
районов города 

5. 

Уточнить мероприятия по временному отселению населения из угро-
жаемых зон подтопления (затопления), места размещения, вопросы 

всестороннего жизнеобеспечения. Места временного размещения и 
вопросы водоснабжения эвакуируемого населения согласовать с 

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области 

с 07.03.2013 
до 01.05.2013 

Главы администраций  
районов города 

6. 
Обследовать опасные в оползневом отношении территории, организо-

вать водоотвод, составить перечень мероприятий, необходимых для 
выполнения инженерных задач:  

с 07.03.2013 
до 01.05.2013 

Начальник управления по благоустройству админист-
рации города —Ковалев В.А., главы администраций 

районов города, руководители служб и организаций 
определенные приложением № 1 к настоящему поста-

новлению, директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городскими сетями освеще-
ния и инженерной защиты города Нижнего Новгорода 

— Николаев А.С. (по согласованию) 

6.1. 

Провести проверки состояния переходов через овраги, русла внутрен-
них рек, каналов и заболоченных участков; линий электроснабжения, 
опасных участков транспортных магистралей, ливневой канализации, 
закрытых водоемов, иловых площадок, навозохранилищ, полигонов 

складирования бытовых и промышленных отходов, нефтебаз, складов 
ГСМ, накопителей жидких отходов, несанкционированных свалок и 

складов ядохимикатов и пестицидов, расположенных в водоохранных 
зонах, в зонах возможного подтопления. Принять меры по их очистке, 

с 07.03.2013 
до 01.05.2013 

Начальник управления по благоустройству админист-
рации города —Ковалев В.А., главы администраций 

районов города, руководители служб и организаций 
определенные приложением № 1 к настоящему поста-
новлению, директор департамента транспорта и связи 

администрации города — Семечкин О.А., директор 
муниципального казенного учреждения «Управление 
городскими сетями освещения и инженерной защиты 
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ремонту и подготовке к пропуску паводковых вод города Нижнего Новгорода — Николаев А.С. (по 
согласованию) 

6.2. Провести проверки имеющихся в городе автомобильных мостов с 
составлением актов 

с 07.03.2013 
до 01.05.2013 

Начальник управления по благоустройству админист-
рации города —Ковалев В.А., главы администраций 

районов города, руководители служб и организаций 
определенные приложением № 1 к настоящему поста-

новлению, директор департамента по дорожному 
хозяйству администрации города — Жижин А.В.  

6.3. Провести проверки имеющихся в городе гидротехнических сооружений 
с составлением актов 

с 07.03.2013 
до 01.05.2013 

Начальник управления по благоустройству админист-
рации города —Ковалев В.А., главы администраций 

районов города, руководители служб и организаций 
определенные приложением № 1 к настоящему поста-

новлению, директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городскими сетями освеще-
ния и инженерной защиты города Нижнего Новгорода 

— Николаев А.С.(по согласованию) 

6.4. 

Организовать вывоз снега с территорий, прилегающих к автодорожным 
подходам к совмещенному мосту через р. Оку в г. Н.Новгороде: а именно, 

с улиц Шевченко, Ярославской, дублера Красносельской, Красносель-
ской, Барминской, Большой и Малый красный овраг, а также очистку 

снега с территории автостанции пл. Лядова и ул. Студенческая 

на период 
паводка 

Глава администрации Нижегородского района города 
— Согин И.А., глава администрации Советского района 

города — Казаков В.В. 

6.5. Организовать вывоз снега с территории Окского съезда на период  
паводка 

Глава администрации Советского района города — 
Казаков В.В., генеральный директор муниципального 

казенного учреждения «Главное управление по строи-
тельству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных 

сетей в городе Нижнем Новгороде» — 
Гаранин Ю.А. (по согласованию) 

7. Организовать взаимодействие с командованием гарнизона по вопросам 
выделения плавсредств, источников энергоснабжения, взрывных команд 

с 15.03.2013, 
до 01.05.2013 

Директор муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новго-

рода» — Сирик Н.П. (по согласованию) 

8. 

Организовать проведение мероприятий по повышению устойчивости 
работы объектов жизнеобеспечения электроподстанции, трансформа-

торные подстанции, объекты ОАО «Теплоэнерго», ОАО «Нижегородский 
водоканал», ПО «ЦЭС» филиала «Нижновэнерго», ООО «Зефс —Энерго», 

ООО «Энергосети» и т.д.), организовать круглосуточное дежурство 
ответственных лиц 

с 15.03.2013 
до 01.05.2013 

Руководители предприятий, организаций определен-
ные настоящим пунктом плана основных мероприятий 

по защите городского хозяйства и населения города 
Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка 

в 2013 году 

9. 
Предоставление информации о высоком (ВЗ) и экстремально-высоком 
загрязнении (ЭВЗ) воды рек Оки и Волги в черте города Нижнего Новго-

рода  

По мере  
обнаружения,  

в ходе  
паводка 

Начальник ЦМС Нижегородского ЦГМС — Андриянова 
Н.В. (по согласованию) 

10. 

Осуществлять ведение режимов работы водохранилищ Верхней Волги с 
учетом рекомендаций Межведомственной оперативной группы по 
регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского 

каскада 

с 11.03.2013 
до 01.05.2013 

Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного 
управления Баринов А.Н. (по согласованию) 

11. 
Предусмотреть выделение сил и средств для обеспечения общественно-

го порядка и охраны имущества в зонах подтопления, а также 
сопровождения пеших колонн  

с 11.03.2013 
до 01.05.2013 

Начальник управления МВД России по городу Нижнему 
Новгороду — Коновалов А.Г. (по согласованию) 

12. 
Обеспечение контроля за складывающейся обстановкой в местах 

традиционного массового лова рыбы в период половодья, установка 
предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед 

на период 
паводка 

Главы администраций районов города, начальник 
управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 
— Коновалов А.Г. (по согласованию), директор муници-
пального казенного учреждения «Управление по делам 
ГО и ЧС города Нижнего Новгорода» — Сирик Н.П. (по 

согласованию), начальник отдела ГИБДД УВД по городу 
Нижнему Новгороду —Иванов В.В. (по согласованию) 

13. Организовать периодический контроль мест возможного подтопления 
талыми и грунтовыми водами 

с 15.03.2013 
до 01.05.2013 

Исполняющий обязанности заместителя главы админи-
страции города Ковалев В.А., директор муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС 
города Нижнего Новгорода» — Сирик Н.П. (по согласо-
ванию), председатели паводковых комиссий районов 

города 

14. Организовать оповещение населения через средства массовой инфор-
мации о прохождении половодья  

на период 
паводка 

 Директор департамента общественных отношений — 
Раков С.В. 

15. 
Разработать схемы изменения движения пассажирского автотранспорта 

в местах вероятного подтопления участков дорог, в т.ч. городского 
электротранспорта 

с 07.03.2013 
до 01.05.2013 

Директор департамента транспорта и связи админист-
рации города — Семечкин О.А., начальник отдела 

ГИБДД УВД по городу Нижнему Новгороду — Иванов 
В.В. (по согласованию)  

16. 
Уточнить расчет транспортных средств (автобусов и грузовых автомоби-
лей), необходимых для эвакуации населения и перевозки материальных 

и культурных ценностей из районов подтопления 

с 11.03.2013 
до 01.05.2013 

Директор департамента транспорта и связи админист-
рации города — Семечкин О.А., генеральный директор 
муниципального предприятия города Нижнего Новго-
рода «Нижегородпассажиравтотранс» — Рудаков В.Ю. 

(по автобусам большой вместимости) (по согласова-
нию), начальник отдела ГИБДД УВД по городу Нижнему 

Новгороду — Иванов В.В. (по согласованию) 

17. Обеспечить контроль за подготовкой водооткачивающей техники в 
муниципальных предприятиях города 

с 11.03.2013 
до 01.05.2013 

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Ковалев В.А., начальник 

управления по благоустройству администрации города 
— Ковалев В.А., председатели противопаводковых 

комиссий районов города, организаций и учреждений, 
определенные приложением № 1 к настоящему 

постановлению  

18. 

Провести смотры готовности привлекаемых к проведению 
противопаводковых мероприятий формирований, технические 

проверки водооткачивающей, инженерной и специальной техники и 
оборудования, с составлением актов 

до 22.03.2013 

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Ковалев В.А., 

начальник управления по благоустройству админист-
рации города —Ковалев В.А., директор муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС 
города Нижнего Новгорода» — Сирик Н.П. (по согласо-

ванию) 

19. Обследовать и произвести необходимый ремонт всех проходных 
тоннелей и насосных станций по откачке дренажных вод до 11.03.2013 Главы администраций  

районов города 

20. 

Обеспечить безопасное содержание горных выработок тоннелей 
строящегося метрополитена на участке ст.«Московская»— ст.«Ярмарка». 

Пробурить одну дополнительную скважину на строящемся участке 
тоннелей в соответствии с проектом ОАО «Нижегородметропроект» 

с 11.03.2013 
до 01.05.2013 

Генеральный директор муниципального казенного 
учреждения «Главное управление по строительству и 
ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в 

городе Нижнем Новгороде» — Гаранин Ю.А. (по 
согласованию) 

21. 

При повышении уровня воды в реке Волге до отметки 70 м и в целях 
недопущения аварийных ситуаций с опорами ЛЭП-6 кВ в районе 1-го 

подъема Ново-Сормовской водопроводной станции заключить договор 
(при необходимости) на взрывные работы по дроблению ледяных полей 

с ГУ МЧС России по Нижегородской области 

В ходе 
паводкового 

периода 

Генеральный директор открытого акционерного 
общества «Нижегородский водоканал» — Байер А.А. (по 

согласованию) 

22. Осуществлять прогнозирование, определение и локализацию мест 
возможного загрязнения окружающей среды  

с 11.03.2013 
до 01.05.2013 

Председатель муниципального казенного учреждения 
«Комитет охраны окружающей среды и природных 

ресурсов города Нижнего Новгорода» — Лаптев Л.А. (по 
согласованию) 

23. 

Обеспечить водопроводные и канализационные очистные сооружения 
необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для 
водоподготовки. Обеспечить выполнение режимных мероприятий в 1 

поясе зон санитарной охраны водоисточников 

В период  
подготовки  

и в ходе  
паводка 

Генеральный директор открытого акционерного 
общества «Нижегородский водоканал» — Байер А.А. (по 

согласованию) 

24. 

Усилить лабораторно-производственный контроль над качеством 
питьевой воды, подаваемой населению централизованными системами 

и нецентрализованными источниками хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. Усилить контроль за эксплуатацией водопроводных и 

канализационных сетей и сооружений, попадающих в зоны возможного 
затопления и подтопления 

В период  
подготовки  

и в ходе  
паводка 

Генеральный директор открытого акционерного 
общества «Нижегородский водоканал» — Байер А.А. (по 
согласованию), главы администраций районов города 

25. Подготовить аварийные команды и обеспечить их спасательными 
средствами, инструментами и материалами до 11.03.2013 

Главы администраций районов города, руководители 
муниципальных предприятий, определенные приложе-

нием № 1 к настоящему постановлению 

26. Предусмотреть возможность использования резервных источников 
энергоснабжения  до 11.03.2013 

Главы администраций районов города, руководители 
муниципальных предприятий, учреждений, определен-

ные приложением № 1 к настоящему постановлению, 
(по согласованию) 

27. 
Оказать содействие в организации продовольственного обеспечения в 

ходе проведения спасательных и других неотложных работ (при 
возникновение ЧС) 

с 11.03.2013, 
на период 

паводка 

Директор департамента экономического развития, 
инвестиций и предпринимательства администрации 

города — Семашко И.Н., главы администраций районов 
города 

28. 

Организовать (при необходимости) круглосуточное дежурство должно-
стных лиц в администрациях районов города, в службах организаций и 

учреждений с ежедневным представлением информации об обстановке 
и проводимых мероприятиях в противопаводковую комиссию города, 

комиссию по ЧС и ОПБ города  

с 18.03.2013, 
на период 

паводка 

Главы администраций районов города, руководители 
служб, учреждений и предприятий, определенные 
приложением № 1 к настоящему постановлению 

29. 
Организовать работу оперативной группы городской противопаводко-

вой комиссии и ежедневный сбор информации по складывающейся 
обстановке 

с 18.03.2013, 
на период 

паводка 

Главы администраций районов города, руководители 
служб, учреждений и предприятий, определенные 
приложением № 1 к настоящему постановлению 

30. Создать необходимый запас кабельной продукции проводов, опор ЛЭП, 
трансформаторов для ликвидации аварий на сетях энергоснабжения до 18.03.2013 

Начальник ПО «Центральные электрические сети» 
филиал «Нижновэнерго» — Паконин Е.Н.(по согласова-
нию), генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «ЗЕФС-ЭНЕРГО» —Аксиньин В.Б. (по 
согласованию), директор муниципального казенного 

учреждения «Управление городскими сетями освеще-
ния и инженерной защиты города Нижнего Новгорода 

— Николаев А.С.(по согласованию) исполнительный 
директор общества с ограниченной ответственностью 

«Электросети» — Кузнецов М.А. (по согласованию), 
директор общества с ограниченной ответственностью 

«Волгоэлектросеть» —Красавин М.И.(по согласованию), 
генеральный директор ЗАО «Промышленные компью-
терные технологии» — Свешников В.А. (по согласова-

нию) 

31. 
Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемиологи-
ческих мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний 

среди населения, попавшего в зоны подтопления 
до 18.03.2013 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области — Петров Е.Ю. (по согласова-

нию) 

32. 
C началом паводка, по выводам из складывающейся санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории города «Управление 
Роспотребнадзора по Нижегородской области» организовывать необхо-

до 18.03.2013 
Руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области — Петров Е.Ю. (по согласова-
нию) 

33. 

Обеспечить предоставление в противопаводковую комиссию, комиссию 
по ЧС и ОПБ города через управление по делам ГО и ЧС города Нижнего 
Новгорода всех видов прогнозов о паводковой обстановке и периодиче-

ской информации о гидрологических процессах на водных объектах 
города, о ледовой обстановке и участках возможных ледяных заторов на 

реках города 

с 11.03.2013 
до 01.05.2013 

Начальник гидрометеоцентра ФГБУ «Верхнее-Волжское 
УГМС» — Филина Л.В. (по согласованию) 

34. Принять меры по недопущению размыва городских кладбищ, попадаю-
щих в зоны возможного подтопления 

с начала 
паводка 

Директор муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных кладбищ города Нижнего 
Новгорода» — Катин П.Е. (по согласованию), директор 
муниципального предприятия города Нижнего Новго-

рода «Комбинат ритуальных услуг населению» — 
Паршин Н.П. (по согласованию) 

35. 
Согласовать с начальником отделения ГЖД вопрос о планировании и 

выделении подвижного состава с цистернами в подтапливаемые места 
для откачки воды в пос. Сортировочный  

к 22.03.2013 
 

Глава администрации Канавинского района города — 
Шуров Д.Ю. 

36. 

Обеспечить постоянную и устойчивую связь в районах города с органа-
ми управления городского звена ТП РСЧС, а также в период проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении 

ЧС в период паводка 

с 11.03.2013 
до 01.05.2013 

 

Директор ГЦТЭТ Нижегородского филиала открытого 
акционерного общества «РосТелеком» Ваньков А.И. (по 

согласованию) 

37. 
Быть в готовности к проведению экстренного оповещения населения, 

органов управления и объектов экономики, попадающих в зону 
подтопления 

к 22.03.2013 
 

Директор муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новго-

рода» — Сирик Н.П. (по согласованию) 

38. 
Организовать постоянный контроль за креплением судов в акватории и 

затонах порта. Подготовка спасательных судов, личного состава для 
предотвращения и ликвидации заторов на реках 

с 18.03.2013 
до 01.05.2013 

 

Генеральный директор открытого акционерного 
общества «Нижегородский порт» — Жарков А.А. (по 

согласованию) 

39. 

Предусмотреть комплекс мероприятий по недопущению подтопления 
объектов метрополитена в период активного таяния снега и прохожде-
ния паводковых вод, обеспечить бесперебойную работу инженерных 

систем метрополитена 

в период 
подготовки и 

в ходе 
паводка 

Директор муниципального предприятия «Нижегород-
ское метро» — Яушев О.А. (по согласованию) 

40. 
Обеспечить финансирование расходов при проведении противопавод-

ковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на 
территории города в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

до 29.03.2013 Директор департамента финансов администрации 
города — Утросина С.И. 

41. 

Подготовить к работе цистерны по перевозке питьевой воды для 
организации альтернативного водоснабжения в случаях необходимости. 
Пункты водозабора и водопотребления, в случае организации альтерна-
тивного водоснабжения населения, согласовать с Управлением Роспот-

ребнадзора по Нижегородской области 

в период 
подготовки и 

в ходе 
паводка 

Генеральный директор открытого акционерного 
общества «Нижегородский водоканал» — Байер А.А. (по 

согласованию) 

 
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 

 _________________ С. М. Миронов 
23 апреля 2013г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 171-П 
о результатах публичных слушаний 

Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Маслякова, 1 (муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3). 
Дата: 06 февраля 2013 года. 
Время: 18 часов 00 минут. 
Вопрос: рассмотрение документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
квартала (проект застройки) в границах улиц Шевченко, 3-я Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода. 
(Заказчик: ООО «ЖИЛСТРОЙ»). 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода утвердить документацию по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории квартала (проект застройки) в границах улиц Шевченко, 3-я 
Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 

Заместитель председателя Комиссии Т.Ю. Шмакова 
 

СООБЩЕНИЯ 
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 20.12.2012 № 
8944-141-6099 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц 
о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли 
населенных пунктов) 
площадью 161 кв.метр — земельный участок № 1, площадью 17 кв.метров — земельный участок № 2, площадью 
424 кв.метра — земельный участок № 3, площадью 10492 кв.метра — земельный участок № 4 
в аренду на период проведения работ 
для строительства теплотрассы, от дома № 88 корпус 2 по проспекту Ленина, вдольулиц Монастырка, ул.Героя 
Шнитникова в Автозаводском районе».  
 
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 10.04.2013 № 9374-94Р-4429 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) 
площадью 50 кв.метров 
в аренду на период строительства 
для строительства новой трансформаторной подстанции — 6/0,4 кВ, д.Новопокровское, на пересечении 
ул.Вечерняя и ул.Комсомольская в Советском районе»  
 
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 10.04.2013 № 9341-94Р-4427 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) 
площадью 35 кв.метров 
в аренду на период строительства 
для строительства новой трансформаторной подстанции — 6/0,4 кВ, ул.Коминтерна, у дома № 30 в Московском 
районе»  
 
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 10.04.2013 № 9294-94Р-4426 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) 
площадью 50 кв.метров 
в аренду на период строительства 
для строительства новой трансформаторной подстанции — 6/0,4 кВ, ул.Родионова, в районе дома 167 Д в Ниже-
городском районе»  
 
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 23.11.2012 № 
8721-140-6024 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц 
о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельных участков (категория — земли 
населенных пунктов) 
площадью 76 кв.метров — земельный участок № 1, площадью 30 кв.метров — земельный участок № 2, площадью 
404 кв.метра — земельный участок № 3, площадью 505 кв.метров — земельный участок № 4 
в аренду на период проведения работ 
для строительства кабельной линии 6 кВ, от ул.Светлоярская, по ул.Мокроусова, ул.70 лет Октября, 
ул.Кораблестроителей, ул.Жданова, до ул.Новосельская в Сормовском районе».  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.04.2013 № 1385 
О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», на основании ст. 43 Устава города Нижне-
го Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1785 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по оказанию муниципальной услуги 
«Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе» (с изменениями от 17.07.2012 № 2831) и в связи с обращением 
открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее — ОАО «Теплоэнерго») от 04.04.2013 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую 
среду, выполненным в составе проектной документации «Реконструкция котельной по Анкудиновскому шоссе, 
24 в Приокском районе» и проектной документации «Реконструкция теплотрассы от котельной по Анкудинов-
скому шоссе, 24 до ЦТП-704 по ул. Карбышева, 1а в Приокском районе» 24 мая 2013 года в 15 часов 00 минут по 
адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, бульвар Мира, 14 кабинет № 407 (учебный класс). 
2. Рабочей группе обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. ОАО «Теплоэнерго» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: город Нижний 
Новгород, бульвар Мира, 14 кабинет № 201 (управление капитального строительства и реконструкции) и на 
официальном сайте ОАО «Теплоэнерго» www.teploenergo-nn.ru со дня опубликования настоящего постановле-
ния до дня проведения общественных обсуждений. 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, направлять по следующим адресам: 
603005, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 20, электронная почта: press@ecologynn.ru (МКУ 
«Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»); 
603086, город Нижний Новгород, бульвар Мира, 14, электронная почта: goldinov@teploenergo-nn.ru (ОАО «Теп-
лоэнерго») со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации в срок не позд-
нее 24 апреля 2013 года. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет не позднее 24 
апреля 2013 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 

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



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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора исполнителей с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов,  

отстойников от не канализированных многоквартирных домов на жилищном фонде Ленинского района города Нижнего Новгорода в 2013 году 
ОАО «Домоуправляющая Компания Ленинского района» проводит 
комиссионный отбор исполнителей с оказанием услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников на 
не канализированных многоквартирных домах на жилищном фонде Ле-
нинского района г. Нижнего Новгорода в 2013 году. 
1.Цель проведения комиссионного отбора — привлечение подрядных 
организаций для оказания услуг по вывозу жидких бытовых отходов с 
выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников на не канализирован-
ных многоквартирных домах на жилищном фонде Ленинского района г. 
Нижнего Новгорода в 2013 году. 
2.Основание проведения комиссионного отбора — Постановление № 2 
от 02.01.2008г. Правительства Нижегородской области, Постановление № 
3367 от 21.06.2010г. администрации города Нижнего Новгорода. 
3.Форма торгов — комиссионный отбор. 
4.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контакт-
ного телефона организатора размещения заказа — ОАО «Домоуправ-
ляющая Компания Ленинского района». 603073, г. Нижний Новгород, Ле-
нинский район, ул. Таганская, 10/1, т. 2583550, (г. Нижний Новгород, ул. 
Таганская, 10/1, 3-й этаж, каб. № 33, производственно-технический отдел, 
тел. 2583084, факс 2697262, 2581770). 
5.Наименование организатора комиссионного отбора — ОАО «Домо-
управляющая Компания Ленинского района», 603073 г. Нижний Новгород, 
ул. Таганская, д.10/1, т. 2583550. 
6.Источник финансирования заказа — средства бюджета города Нижне-
го Новгорода 2013 года, письмо № 14-612/13-ис от 15.02.13г Департамента 
жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода. 
7.Предмет комиссионного отбора — право заключения договоров под-
ряда на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных 
ям, придомовых туалетов, отстойников на неканализированных много-
квартирных домах на жилищном фонде Ленинского района в 2013 году. 
8.Предмет договоров подряда по заявкам № № 1-3: 
ЗАЯВКА № 1 
«Вывоз жидких бытовых отходов из отстойников на неканализиро-
ванных многоквартирных домах Ленинского района г. Нижнего Нов-
города» 

№ 
п/п 

Адреса отстой-
ников 

Кол-во 
отстой
ников 

Норматив 
водоот-
ведения, 
(куб. м) 

Расчетный 
объем 

накопле-
ний в 
месяц 

(куб. м.) 

Цена 
за 
от-

качку, 
руб.за 
1 куб. 

м 

Годовая 
сумма, 

руб. 

Общая 
пло-
щадь 
дома, 
кв. м 

Кол-во 
прожи-

ваю-
щих 

чело-
век 

1 ул. Л-та Шмидта, 
14 1 3,05 67,1 147,26 118 573,75 385,7 22 

2 ул. Завкомовская, 
2 а 2 3,05 79,3 147,26 140 132,62 412,8 26 

3 ул. Дачная, 10 а 1 3,05 64,05 147,26 113184,04 280,3 21 
4 ул. Минская, 14 4 3,05 39,65 147,26 70 066,31 208,21 13 
5 ул. Смоленская, 13 1 3,05 24,4 147,26 43 117,73 99,9 8 

6 ул. Белорусская, 1 
а 1 3,05 30,5 147,26 53 897,16 160 10 

7 ул. Шлиссельбург-
ская, 23 1 3,05 42,7 147,26 75 456,02 359,2 14 

8 Пер. Тургайский,3 1 3,05 42,7 147,26 75 456,02 420,5 14 

9 ул. Магаданская, 
11 1 3,05 85,4 147,26 150 912,05 366,3 28 

 Итого по заявке 
№ 1: 13  475,8  840 795,70 2692,91 156 

Рекомендуемая стоимость затрат на 2013 год по заявке № 1 составит 147,26 
руб.*475,8 м3* 12 мес.=840 795,70 руб. (восемьсот сорок тысяч семьсот 
девяносто пять рублей 70 коп.) 
ЗАЯВКА № 2 
«Вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям на неканализиро-
ванных многоквартирных домах Ленинского района г. Нижнего Нов-
города»  

№ 
п/п Адреса выгребных ям 

Кол-
во 
ям  

График 
вывоза 
(кол-во 

раз в 
год) 

Расчетный 
объем 

накоплений 
в месяц 
(куб. м.) 

Цена 
за 
от-

качку, 
руб.за 
1 куб. 

м 

Годовая 
сумма, 

руб. 

Общая 
пло-
щадь 
дома, 
кв.м 

Кол-во 
прожи-
вающих 
человек 

1 ул. Шлиссельбургская, 23 1 3,78 2,52 608,82 18 410,72 359,2 14 
2 ул. Правды, 8 1 3,70 2,165 608,82 15 780,61 157,17 12 
3 ул. Магаданская,7 1 2,78 1,62 608,82 11 835,46 278,4 9 
4 ул. Правдинская,51 1 2,16 1,26 608,82 9 205,36 46,7 7 
 Итого по заявке № 2: 4  7,56  55 232,15 841,47 42 

Рекомендуемая стоимость затрат в 2013 году по заявке № 2 — 608,82 руб.* 
7,56 м3 *12 мес.= 55 232,15 рублей (пятьдесят пять тысяч двести три-
дцать два руб.15 коп.). 
ЗАЯВКА № 3 
«Вывоз жидких бытовых отходов из придомовых туалетов на некана-
лизированных многоквартирных домах Ленинского района г. Нижне-
го Новгорода» 

№ 
п/п

Адреса 
придомовых 

туалетов 

График 
вывоза 
(кол-во 

раз в 
год) 

Кол-во 
туалетов

Норматив 
водоотве-

дения 
(куб.м) 

Расчетный 
объем 

накоплений 
в месяц 
(куб.м) 

Цена за 
откачку, 
руб. за 1 

куб.м 

Сумма в год 
(руб.) 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Кол-во 
прожи-
вающих 

(чел.) 

1 ул. Правды, 6 1,17 1 0,12 1,56 608,82 11397,11 188,3 13 
2 ул. Правды, 8 1,23 1 0,12 1,44 608,82 10520,41 157,17 12 
3 ул. Правды, 10 1,75 1 0,12 2,04 608,82 14903,91 153,4 17 
4 ул. Правды, 12 1,8 1 0,12 2,4 608,82 17534,02 201,8 20 
5 ул. Правды, 14 0,9 1 0,12 1,2 608,82 8767,01 163,51 10 
6 ул. Правды, 16 3,15 1 0,12 4,2 608,82 30684,53 239,20 35 

7 ул. Л-та Шмид-
та,14 3,52 2 0,12 2,64 608,82  19287,42 385,7 22 

8 ул. Л-та Шмид-
та,15  2,07 2 0,12 2,76 608,82 20164,12 381,3 23 

9 ул. Шлиссель-
бургская, 23 1,68 2 0,12 1,68 608,82 12273,81 359,2 14 

10 ул. Магаданская, 
13 1,76 2 0,12 1,32 608,82 9643,71 307,20 11 

11 ул. Магаданская, 
15 0,76 2 0,12 2,04 608,82 14903,91 257,40 17 

12 ул. Магаданская, 
7 1,23 1 0,12 1,08 608,82 7890,31 278,40 9 

13 ул. Правдинская, 
3 2,64 1 0,12 1,32 608,82 9643,71 124,90 11 

14 ул. Правдинская, 
29 1,68 1 0,12 0,84 608,82 6136,91 104,50 7 

15 ул. Правдинская, 
39 3 2 0,12 3 608,82 21917,52 287,9 25 

16 ул. Правдинская, 
55 2,13 2 0,12 2,4 608,82 17534,02 169,7 20 

17 ул. Правдинская, 
57 1,28 2 0,12 1,44 608,82 10520,41 191 12 

18 ул. Правдинская, 
51 0,9 1 0,12 0,84 608,82 6136,91 46,7 7 

19 ул. Кутузова, 2 0,21 1 0,12 0,12 608,82 876,70 28,2 1 
20 ул. Усиевича, 3 4,45 1 0,12 4,08 608,82 29807,83 417,4 34 
21 ул. Усиевича, 4 5,82 1 0,12 5,04 608,82 36821,43 401,9 42 
22 ул. Усиевича, 13 3,06 1 0,12 4,08 608,82 29807,83 420,6 34 
23 ул. Усиевича, 15 4,23 1 0,12 5,64 608,82 41204,94 417,10 47 

24 ул. Усиевича, 17 4,16 1 0,12 6,24 608,82 45588,44 396,9 52 
25 ул. Усиевича, 21 2,96 1 0,12 4,44 608,82 32437,93 417,8 37 

26 ул. Профинтер-
на, 4 3,12 1 0,12 4,68 608,82 34191,33 397,0 39 

27 ул. Профинтер-
на, 11-13 5,68 1 0,12 8,52 608,82 62245,76 799,1 71 

28 ул. Профинтер-
на, 14 2,72 1 0,12 4,08 608,82 29807,83 326,2 34 

29 ул. Профинтер-
на, 16 2,34 1 0,12 3,12 608,82 22794,22 389,6 26 

30 ул. Профинтер-
на, 22 1,36 1 0,12 2,04 608,82 14903,91 200,4 17 

31 ул. Гончарова, 
18 3,06 1 0,12 4,08 608,82 29807,83 407,1 34 

32 ул. Правдинская, 
36 0,16 1 0,12 0,12 608,82 876,70 24,4 1 

 Итого по 
заявке № 3:  40  90,48  661032,40 9040,98 754 

Рекомендуемая стоимость затрат в 2013 году по заявке № 3 — 608,82 
руб.*90,48 м3 *12 мес.= 661 032,40 руб. (шестьсот шестьдесят одна ты-
сяча тридцать два руб.40 коп.) 
9. Объем и перечень работ (услуг) — согласно технических заданий. 
Срок исполнения работ (услуг) — по заявкам № № 1-3 по графикам до 
28.12.2013 г.  
10.Форма, сроки и порядок оплаты работ: Авансирование услуг по 
заявкам № № 1-3 не предусмотрено. Оплата отдельных этапов работ про-
изводится заказчиком в течение 15 банковских дней с даты подписания 
промежуточных актов сдачи-приемки выполненных работ. 
Окончательный расчет за выполненные работы производится не позднее 
15 банковских дней после полного завершения работы, включая устране-
ние выявленных дефектов и недостатков, на основании подписанного 
сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 
11.Срок, место и порядок предоставления документации комиссион-
ного отбора: 
Документация комиссионного отбора предоставляется в течении одного 
дня. 
Документация предоставляется «Организатором»— по адресу г. Ниж-
ний Новгород, ул. Таганская, 10/1, 3-й этаж, каб. № 33, производственно-
технический отдел (тел.2583084 Жидкова Наталья Александровна), по 
электронной почте по заявке. 
«Организатор» не несет ответственность в случае, если участник комисси-
онного отбора до начала проведения комиссионного отбора не ознако-
мился с изменениями в извещениях размещенных на сайте 
www.admgor.nnov.ru 
12.Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе — заявки на участие в комиссионном отбо-
ре подаются по установленной форме по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Таганская, 10/1, 3-й этаж, каб.№ 33, производственнно-технический отдел 
(тел.2583084), в срок с 9-00 часов до 16.00 по московскому времени 
23.05.2013 г.  
13.Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в комиссионном отборе — 24 мая 2013 г. в 9.00 по московскому 
времени по адресу: 603073, город Нижний Новгород, ул. Таганская, 10/1, 
кабинет генерального директора ОАО «Домоуправляющая Компания 
Ленинского района», в порядке установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

 ОАО «Домоуправляющая Компания Ленинского района» 

публикуется на платной основе

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

Сергей Махов: «Безвыходных ситуаций не бывает!»

Сел за руль пьяным 
и стал инвалидом

— В 25 лет я чувствовал себя абсолютно
счастливым человеком, — рассказывает Сергей
Махов. — Судите сами: был бизнес, деньги,
машина, любимая девушка и наша дружная
семья — мама, две младшие сестры и я.

На высокого, спортивного телосложения, все-
гда окруженного друзьями парня девушки загляды-
вались. Сестры гордились своим братом. Казалось,
так будет всегда и впереди только хорошее.

— Мы за Сергеем, за нашим братом, были как
за каменной стеной — он и с дискотеки нас позд-
но вечером встречал, и от местной шпаны защи-
щал, и руки у него золотые: и прополоть все
грядки на огороде, и усад под картошку вско-
пать, и починить, и гвоздь прибить — во всем он
мастер и дока, — вспоминает родная сестра
Сергея Лариса Гуляева. — Один он у нас в семье
мужчина, но все успевал и вообще идеальным
братом был.

Все хорошее рухнуло в один день. И, самое
обидное, по вине самого Сергея. Как-то в одну из
мартовских суббот отмечали день рождения
друга. Первый теплый, по-настоящему весенний
вечер. Пока не замерзли, сидели в саду, делали
шашлыки. Выпивали и закусывали, пели песни,
шутили и смеялись. Неожиданно Сергей поссо-
рился со своей девушкой: и повода-то какого-то
важного не было, просто слово за слово, и она
ему ответила зло и обидно. В результате парень
вспылил, вскочил из-за стола, сел за руль своей
машины и уехал куда глаза глядят. И хотя был
выпивши, ни на минуту не задумался, что в таком
состоянии садиться за руль категорически нель-
зя. На выезде из города, на подъеме на неболь-
шую гору, где опасный и резкий поворот, Сергей
не справился с управлением автомобилем и на
большой скорости врезался в березу на обочине.
Дальше он ничего не помнит, очнулся в больни-
це через несколько дней.

— У вас очень тяжелое положение, — не
стали скрывать врачи диагноз, — перелом
позвоночника в двух местах. Жить будете, но
ходить вряд ли.

И у Сергея начался самый страшный период
в жизни.

Самый черный период в жизни
Теперь Сергей целыми днями лежал в своей

комнате. Желания выходить на улицу и с кем-
либо общаться не было никакого. Бизнес при-
шлось свернуть, любимая девушка ушла от
Сергея… В общем, жить не хотелось!

— Он лежал в своей комнате и плакал
навзрыд. Мы пытались изменить хоть чуточку
его настроение: поддерживали его, ни на минуту
не оставляли одного в квартире. Убеждали, что
главное — живой остался, а остальное пережи-
вем как-нибудь, — рассказывает сестра Сергея
Любовь Махова.

Но парень никак не мог и не хотел смириться
со своей новой жизнью и беспомощностью.
Выход нашел, как это иногда бывает, в простом
русском способе — стал пить. Начались запои по
неделям, тут же нашлись друзья и приятели — в
этом деле они всегда находятся. Приносили
вино, пропивали всю пенсию Сергея. Семья как
могла боролась с этим недугом: и дома его запи-
рали, и вино в раковину выливали, и со слезами
на глазах в который раз просили: «Не пей!»
Ничего не помогало, Сергей все больше и боль-
ше скатывался в пропасть.

— Мне ничего не хотелось. Вообще ничего.
Просыпался утром с одной-единственной
мыслью — опохмелиться, — откровенничает

Махов. — С утра садился в инвалидное кресло —
мне как инвалиду первой группы его дали — и
ехал по ларькам и забегаловкам. И думал: у меня
уже ничего и никогда не изменится. Совсем про-
пащий. И все по своей дури.

Денег совсем не было: пенсия пропивалась
за считанные дни, а вина хотелось каждый день.
И однажды в плохой компании ему предложили
подзаработать: продавать наркотическое сред-
ство в своем городке. Обещали хороший про-
цент от продаж — и Сергей решился. Через
несколько дней Сергея задержали полицейские.
В его карманах обнаружили три стакана «дурман-
травы». Суд, учитывая состояние здоровья
Махова, признание вины, чистосердечное рас-
каяние и отсутствие судимости, назначил семь
лет условно.

— Сам я наркотики не употреблял, мне и
вина хватало, — признается Сергей. — Но после
суда в голое что-то повернулось, и я подумал: как
я живу? И для чего?

А еще через десять дней он повстречал Наталью.

Любовь вернула к жизни
На личной жизни Сергей давно уже поставил

крест: ну кому он нужен в инвалидном кресле?
Вокруг полно здоровых и успешных парней. С
Наташей его познакомили сестры, которые силь-
но переживали за брата все это сложное время.
Бывает так, и не только в книгах или фильмах, но
и в жизни: они увидели друг друга и влюбились!
Сначала ходили в гости: то он к ней, то она к
нему. Чаевничали, разговаривали, смотрели
фильмы, гуляли по городку: тогда был очень теп-
лый, даже жаркий май, все в зелени утопало, рас-
цветало и преображалось. Преобразился с

появлением Натальи и Сергей: стал следить за
собой и начал вести активную, полноценную
жизнь. Дома уже целыми днями не лежал, а
постоянно чем-то занимался: то ремонт делал, то
по магазинам отправлялся, выяснилось, что у
него потрясающие способности по кулинарии:
что ни приготовит — мясо, рыбу, курицу —
шедевр! Через несколько месяцев Наташа и
Сергей поженились и стали жить вместе.

— Вот я не замечаю, что он без ног. Он для
меня здоровый и ходячий! И о его замечатель-
ных качествах я могу говорить долго: он и надеж-
ный, и ласковый, и мужественный, и хозяйствен-
ный, и мудрый, — перечисляет все достоинства
супруга Наталья. — Мои подружки все завидуют:
я прихожу домой после работы, а у меня все при-
готовлено, убрано и порядок идеальный. Сергей
все успевает!

Сегодня они планируют и детей завести: в
семье любовь и взаимопонимание, Сергей в рот
не берет ни капли спиртного.

— Я после 35 лет понял, что такое настоящая
любовь, — признается Сергей. — Думал, такое
бывает только в романах: встретил человек

любовь — и все, как по взмаху волшебной палоч-
ки, изменилось в его жизни. Но со мной именно
так и произошло благодаря Наталье и нашим чув-
ствам. Мы и не ругались ни разу — не из-за чего!

Новый ФОК помог открыть
новый талант

Все-таки жизнь черно-белая: то полоса
сплошных бед, поражений и депрессий, то
появляются следом друг за другом и хорошие
вещи. Почти параллельно с появлением в жизни
Сергея Махова Натальи появилось и увлечение
спортом, да еще какое увлечение! Дело всей его
жизни! В это время в Шатках как раз построили и
ввели в действие физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. К Сергею в дом пришли сотрудни-
цы из соцзащиты и предложили: «Не хотите
заняться спортом? Совершенно бесплатно — и
бассейн, и тренажерный зал, и инструктор. Все,
что пожелаете!» Сергей решил попробовать — и
с первых же дней тренировок втянулся. И так
отдался этим занятиям, что результатов добился
совсем неожиданных даже для специалистов.

— На первом же занятии он взял штангу
весом в 60 килограммов, — рассказывает тренер
тренажерного зала Виктор Телегин. — А через
полгода жал уже 120 килограммов. Такой про-
гресс, специалисты понимают, о чем я говорю, в
моей практике впервые. И эти успехи достигнуты
благодаря твердому и очень упертому, в хоро-
шем смысле, характеру Сергея. С него семь потов
сойдет, но он, что наметил, обязательно сделает.
И из зала не уйдет, пока результата не добьется.
Я его в пример ставлю всем начинающим и опыт-
ным спортсменам.

Но еще более успешным Сергей Махов ока-
зался пловцом — с каждым разом, с каждым
заплывом на время результаты становились все
лучше и лучше. Прежде не занимавшийся плава-
нием Сергей за считанные месяцы стал профес-
сионалом в этом виде спорта. Его тут же включи-
ли в параолимпийскую сборную Нижегородской
области по плаванию, он участвовал теперь во
всех крупных российских соревнованиях, совсем
скоро едет на чемпионат России. Старший тре-
нер команды параолимпийских пловцов Юрий
Алексеевич Назаренко приметил талантливого
спортсмена и сказал, что у нижегородца, если
дело пойдет так и дальше, есть все шансы войти
в российскую сборную на Параолимпиаде в 2016
году в Рио-де-Жанейро. Слова эти окрылили
Махова. Теперь из бассейна его приходилось
выгонять — он мог там тренироваться сутками,
не отдыхая и забывая даже поесть.

— Он, конечно, самородок — результаты
очень хорошие. Плюс бойцовский характер, —
хвалит подопечного тренер по плаванию россий-
ской сборной Владимир Валентинович Смолин.
— Я ему недавно говорил: смотри, сколько вре-
мени потерял в своих кафешках и пивнушках.
Давай нагоняй все эти потерянные дни и месяцы!

Все силы 
для Параолимпиады в Рио

Сегодня график у Сергея очень напряжен-
ный. В шесть утра он уже в бассейне на трени-
ровке. Затем силовые упражнения и тренажер-
ный зал. Днем — отдых и обед, а вечером
опять плавание и различные спортивные
упражнения.

— Я знала его давно, вся его жизнь на моих
глазах проходит. И это совершенно два разных
человека — Сергей пять лет назад и сейчас, —
рассуждает местная жительница Наталья
Птицына, также занимающаяся в ФОКе. — Им
можно гордиться. Наперекор судьбе, обстоя-
тельствам изменил свою судьбу.

Спортивная карьера Сергея Махова идет в
гору, но оказалось, что из-за судимости он не
может участвовать в международных соревнова-
ниях, а уж тем более в Параолимпиаде. Сергей
обратился в суд с просьбой снять судимость: он
переродился, стал другим человеком и покончил
с прошлым. В защиту спортсмена и с безуслов-
ной поддержкой выступили и руководители
Шатковского ФОКа, и друзья-спортсмены, и тре-
неры, и даже представители Службы исполнения
наказания. Все они приводили единственный, но
важный аргумент: парень исправился, изменил
свое отношение к жизни и стал очень перспек-
тивным спортсменом. В итоге суд постановил
«отменить условное осуждение и снять с осуж-
денного Сергея Махова судимость». Услышав

этот вердикт, Сергей не смог сдержать слез:
«Огромное спасибо всем! За то, что помогли и
помогают, за то, что поверили в меня! Оправдаю
доверие и буду стараться еще больше!»

А нашим читателям Сергей пожелал:
— На личном примере я понял: все в конеч-

ном счете зависит от нас и только от нас. Даже
если вы оказались на самом краю — не беда.
Никогда не поздно все изменить. Все в ваших
руках! Можно всю жизнь просидеть с бутылкой и
жаловаться на судьбу и злой рок, мол, что еще мне
делать, как не пить! А можно самому свою жизнь
построить, наперекор обстоятельствам пытаться
найти себя и стать счастливым. Я был на самом дне
и теперь знаю точно: какой ты сам строишь свою
жизнь — такова она и будет. Не сдавайтесь —
менять свою жизнь никогда не поздно!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Перед тем как поехать на встречу с героем нашей сегодняшней истории в
небольшой городок Шатки Нижегородской области, я по телефону попро-
сил, чтобы его рассказ был предельно откровенным, ведь если после публи-
кации о нем хотя бы один человек задумается о своей жизни и захочет
изменить ее, то наша задача будет выполнена. Герой наш — нижегородский
спортсмен Сергей Махов — ответил не задумываясь: «А чего мне скрывать!
И после, как оказался на самом краю, совершенно не боюсь называть вещи
своими именами. Главное, чтобы поняли: не бывает безвыходных ситуаций,
всегда можно найти выход, всегда остается надежда». Сегодня трудно найти
свободное время в напряженном графике Сергея — с утра и до вечера у
него постоянные тренировки: спортивный и тренажерный залы, бассейн,
массаж и консультации с тренером. И хотя Сергей Махов вот уже почти 13
лет прикован к инвалидному креслу, он постоянно выезжает на различные
спортивные соревнования по всей России, добился в рекордные сроки
хороших результатов и стал членом сборной Нижегородской области по
плаванию. Сейчас все силы нашего героя брошены на то, чтобы принять
участие в Параолимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Поэтому и разговари-
вали мы с Сергеем в коротких перерывах между тренировками, наблюдали
за ним дома, в семье, в общении с другими спортсменами. И все его друзья,
родственники и знакомые в один голос заявляли: «Если сравнить Сергея и
его образ жизни пять лет назад и сегодня — это совершенно два разных
человека. Он поднялся с самого дна, возродился». Вот об этом возрождении
мы сегодня и расскажем наши читателям.



Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 33 (767)

24.04.2013

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

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

Л.  ЗЕЛЕКСОН,
А. СИНГОСИН

Фото  на пер вой поло се
А. МАНЯНИНА

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

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

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

Газе та отпе ча та на  
в ЗАО «Дзержинская типография», 
г. Дзержинск, пр. Циолковского, 15
Заказ № 1266
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку – 21.00
Под пи са но  в  печать  в 21.00

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

Тираж 30 000  экз.

еженедельник городской жизни № 33 (767) 24—30 апреля 201324
РАДИОТОЧКА ОНЛАЙН

Юные вокалисты поют в эфире уличного радио, нижегородцы за них голосуют
Открытый городской во -

кальный конкурс юных дарова-
ний «РадиоТочки» продолжает-
ся, и все новые песни звучат в
нижегородском эфире. Этот
конкурс поможет открыть и
показать широкой публике
талантливых юных солистов,
дуэты и ансамбли. Нижего -
родцы продолжают оценивать
юных исполнителей и восхи-
щаться их талантами. Продол -
жается и SMS-голосование на
номер 5522 и голосование на
сайте http://радионн.рф/. Участ -
ники конкурса — их 80 —
талантливы и не похожи друг на
друга. Мы представляем вам
первую дюжину, двенадцать
исполнителей, за каждого из
которых отдано сто и более
голосов. Итак, дюжина лидеров
конкурса.

Юлия Сонина, 8 лет
Ученица 1-го класса. Занимается вокалом 2 года

в детском/подростковом центре «Фортуна», а также
любит танцевать и учится играть на скрипке. Имеет
диплом за 1-е место в городском конкурсе «Утренняя
звезда». На конкурсе Юля исполняет песни «Мама»
(музыка и слова Смирнова) и «Маленький кораблик»
(музыка и слова Колесникова).

Влада Молдованова, 9 лет
Ученица детской музыкальной школы № 13.

Лауреат 1-й степени международных конкурсов
(Нижний Новгород, Москва). Исполнительница на
радио «Россия», «Милицейская волна», выступала
на Дне города. На конкурсе Влада исполняет песни
«Берегите Россию» (музыка и слова Охомуш) и
песню из кинофильма «Мария Мирабелла».

Валентина Воробьева, 6 лет
Занимается в детском центре интенсивного

развития «Точка роста», в студии эстрадного вока-
ла «Радуга звуков», имеет диплом конкурса
вокального искусства «Звезда». Увлекается вока-
лом около полутора лет, любит исполнять песни
про принцесс и сказочных героев, а также танце-
вать и рисовать. На конкурсе Валя исполняет ком-
позицию «Дюймовочка» из репертуара ансамбля
«Киндер-сюрприз» и песню «Дождь в ладошках»
(музыка и слова Вайнера).

Анастасия Рожкова, 12 лет
Ученица детской музыкальной школы № 13, занимается

активной школьной концертной деятельностью. На конкурсе
Настя исполняет композиции «Птица» из репертуара вокальной
студии «Родники» и «Мама» из репертуара Анастасии Борисовой.

Артем Никольский, 15 лет
Солист театра песни «Созвездие», любит музыку и мечтает о

карьере исполнителя эстрадных песен. Лауреат премии президента
России по поддержке талантливой молодежи, призер 5-го
Всероссийского фестиваля творчества кадетов, лауреат 3-й степени
международного конкурса «Волга в сердце впадает мое» (2012), лау-
реат 3-й степени XV открытого конкурса вокалистов «Сормовская
лирическая» (2012), участник гала-концерта Х городского конкурса
патриотической песни (2013). На конкурсе Артем исполняет песню
«Мелодия» (слова Добронравова, музыка Пахмутовой).

Кристина Бикинеева, 7 лет
Солистка младшего состава театра песни «Созвездие»,

любит музыку. Свою карьеру в качестве исполнителя эстрад-
ных песен только начинает и надеется, что дебют будет успеш-
ным. На конкурсе Кристина исполняет песни «Солнечная
дорога» (музыка Черника, слова Славороссова) и «Папа»
(музыка Ермолова).

Дарья Прохорычева, 
11 лет

Многократный лауреат меж-
дународных, всероссийских
вокальных конкурсов, участница
«Детской новой волны» в 2010
году, исполняла сольные партии
с участниками «Битвы хоров» в
новогоднем концерте 2013 года в
Нижнем Новгороде. Обладатель
гран-при областного конкурса
«Звонкие нотки», гран-при меж-
дународного конкурса «У приро-
ды нет плохой погоды». Лауреат
1-й степени международного
конкурса «Синематограф», лауре-
ат 2-й степени международного
конкурса «Весна Победы» и
«Зажги свою звезду» ТРЦ
«Фантастика». На конкурсе Даша
исполняет песни «Баба-яга» и «В
синем море, в белой пене».

Вячеслав Злобин, 
9 лет

Солист театра песни
«Созвездие», общитель-
ный, артистичный и
любознательный. Любит
спорт и музыку, мечтает
стать артистом. Учится в
школе № 81. Дипломант
международного конкур-
са «Созвездие талантов»
(Чебоксары, 2011), дип-
ломант 1-й степени меж-
дународного конкурса
«Волга в сердце впадает
мое». На конкурсе Слава
исполняет песни «Я нико-
го не провожал» из
репертуара Ромы Рычко -
ва и «Шарманка» из
репертуара шоу-группы
«Улыбка».

Алиса Исакова, 12 лет
Учится в музыкальной школе № 8 и в гимназии № 53 (с

французским уклоном). Участвовала в детском международ-
ном конкурсе-фестивале «Преображение», детском и юношес-
ком конкурсе «Озорная весна», международном вокально-
хореографическом конкурсе «Созвездие талантов». На кон-
курсе Алиса исполняет песни «Серебряный фокстрот» из
репертуара Ольги Пирагс и Prends garde a ta langue из репер-
туара французской певицы Zaz.

Михаил Болотов, 16 лет
Занимается музыкой профессионально с самого детства.

Наряду с этим увлечением углубленно изучает биологию и
химию. Очень любит живую природу. Считает, что главное
условие для достижения успеха — огромное желание рабо-
тать. На конкурсе Миша исполняет песни Everything из репер-
туара канадского певца Mishael Bubble, «Детство» Трофима и
Wherever you go whatever you do из репертуара канадского
музыканта Brian Adams.

А к с и н ь я
Карякина, 6 лет

Учится на
вокально-эстрад-
ном отделении
детской музыкаль-
ной школы № 11
имени Б. А. Мокро -
усова в подготови-
тельном классе.
Лауреат 2-й пре-
мии международ-
ного фестиваля-
конкурса «Хрус -
тальное сердце
мира» (2012). На
конкурсе Ксюша
исполняет песни
«Королевой буду
я» и «Одуванчик»
(музыка и слова
Костина).

Ансамбль «Птица музыка» школы № 173
Анастасия Седова (12 лет), Александра Сорокина (11 лет),

Яна Данилова (10 лет), Вевея Шуклова (12 лет), Валерия
Охотина (10 лет), Насиба Рагимова (12 лет), Мария Ерофеева
(10 лет), Екатерина Шароватова (12 лет), Эльвира Масимова (12
лет), Кристина Охотина (9 лет), Анастасия Чурбанова (10 лет),
Виктория Краснова (12 лет)

Ученицы школы № 173 выступают в школах, на праздничных
концертах. Осенью принимали участие в районном конкурсе
«Золотой дождь» и заняли второе место и в конкурсе «Серебряный
колокольчик» тоже были вторые. На конкурсе девочки исполняют
песни «Классная компания» и «Праздник детства».

Внимание! Следующий номер нашей газеты выйдет 30 апреля 2013 года
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