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Завтра, как и год назад, и два, и три, и шестьдесят восемь лет назад, весь наш народ будет отмечать
самый светлый и торжественный праздник — День Победы. О той войне и той Победе каждый из нас
знает не только из учебников истории и кинофильмов. Война и Победа оставили след в каждой семье —
потому и помним, и каждый раз склоняем головы в минуте молчания около Вечного огня, приносим к
памятникам погибшим воинам цветы и с уважением смотрим на ветеранов. Этот день — всегда с нами,
даже если сегодня на календаре и не 9 мая. Радостный весенний месяц май для каждого из нас
навсегда связан с этим великим праздником — Днем Победы. О наших землячках, наравне с мужчинами
добывавших эту победу,
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Нисколько, говорят юристы. Так почему же 
в ДУКах с нас берут деньги за бумажки?

cтр. 4

Каждый нижегородец может вспомнить
погибшего на войне родственника и вместе с
его фотографией прошагать в торжественном
марше.

cтр. 2

По Нижнему пройдет
«Бессмертный полк»

Еще один юный нижегородец надеется на
наши добрые сердца и дела. Для него и
таких, как он, ребят благотворительный
марафон собирает средства.

cтр. 5

Саше Рыжову нужна
наша помощь, чтобы 
он мог полноценно жить,
учиться и работать

Самый травматичный способ передвижения
должен стать самым безопасным.

cтр. 11

Нижегородские байкеры
рассказали студентам,
как не попасть в ДТП 
на двух колесах

У каждого из наших школьников есть шанс
нарисовать свою планету.

cтр. 14 

«Маленький принц»
открывает нижегородцам
большие возможности

день 08.05
среда

09.05
четв.

10.05
пятн.

11.05
суб.

12.05
вос.

13.05
пон.

14.05
втор.

дн. Т +17 +18 +20 +15 +19 +15 +20
ноч.Т +6 +8 +14 +12 +11 +11 +10

осад. без
осад.

без
осад.

без
осад.

без
осад. дождь без

осад.
без

осад.
давл. 753 754 747 748 745 749 748
ветер С–З С–З З В З В С–В

Метеосводка

Все попробовать на зуб, потрогать руками и
протопать ногами — в таком путешествии
побывал наш корреспондент.

cтр. 23

Экологический тур 
по Европе: увидеть 
и попробовать!

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Сколько стоят справки?

Это День Победы!Это День Победы!
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Знаки «Заслуженный ветеран Нижегородской области» 
вручены 20 нижегородцам

Вчера в Кремле губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поздра-
вил нижегородцев, удостоенных почетного звания «Заслуженный ветеран
Нижегородской области». В преддверии 68-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне эти награды вручены 20 ветеранам, которые после выхода на
пенсию продолжают активно трудиться на благо области.

Почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» было учреж-
дено правительством Нижегородской области в 2005 году к 60-летию Победы.
Ежегодно это звание присваивается нижегородцам — ветеранам Великой
Отечественной войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов, пенсио-
нерам Нижегородской области. Всего с 2005 года почетное звание присвоено 520
ветеранам.

Тренировочный самолет «Дельфин» 
стал экспонатом музея военной техники в парке Победы

23-м экспонатом музея военной техники в парке Победы стал учебно-трениро-
вочный самолет Л-29 (L-29 Delfin). Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов отметил, что самолет, разработанный в 1955 году в Чехословакии, был
доставлен из Богородска на специальном трейлере 30 апреля вечером и сразу же
занял свое место в экспозиции.

— На этом «Дельфине» сделали свои первые шаги в небо целые поколения
наших летчиков. Да и не только наших. Подробные тактико-технические характери-
стики и фото каждый сможет без труда найти в Интернете. Теперь пилотов все боль-
ше готовят на Як-130, которые, к слову, производят и на нашем «Соколе». А богород-
ский «Дельфин» завершил свой славный путь, став частью коллекции музея под
открытым небом в нашем парке Победы, — сообщил Олег Кондрашов.

В конноспортивной школе «Олимп» 
создадут специальную группу для детей с ДЦП

На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
посетил комплекс конноспортивной школы, который расположен на Сортировке.
Ранее школа принадлежала Горьковской железной дороге, но в декабре прошлого
года перешла в муниципальную собственность и стала отделением детско-юноше-
ской спортивной школы «Олимп». В настоящее время на базе конноспортивного
отделения работают 25 человек, обучаются 150 детей, функционирует 10 спортив-
но-оздоровительных и учебно-тренировочных групп. Благодаря тренерам высоко-
го уровня в ДЮСШ готовятся спортсмены, успешно выступающие на соревнованиях
различного ранга. Конноспортивное отделение ДЮСШ не является закрытым
учреждением и предназначено для занятий спортом школьников на безвозмездной
основе.

Нижегородский градоначальник отметил, что администрация города не случай-
но сохранила эту конноспортивную базу. Одним из важных и перспективных
направлений ее деятельности станет организация реабилитационной помощи
больным детям, страдающим детским церебральным параличом.

— Специалисты отмечают, что данная методика является более чем эффектив-
ной. Будущие тренеры-преподаватели, которые будут работать с такими детьми,
пройдут специальное обучение. Уже к 1 сентября 2013 года мы планируем создать
оздоровительную группу на 30 человек, — отметил Олег Кондрашов.

Учитель начальных классов из Нижнего 
представит регион на всероссийском конкурсе

В финале регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года
Нижегородской области-2013» победила учитель начальных классов лицея № 165
Нижнего Новгорода Ирина Тарасова. Она будет представлять регион на всероссий-
ском конкурсе «Учитель года России-2013».

Второе место заняла учитель начальных классов Арефинской средней обще-
образовательной школы Алина Чаннова, третье место — учитель информатики
средней общеобразовательной школы № 19 Нижнего Новгорода Сергей Погребняк.
Всего в финал областного конкурса вышли пять преподавателей. Финалисты кон-
курса награждены почетными дипломами, денежными премиями и памятными
подарками (диплом 1-й степени (победитель) — 100 000 рублей, диплом 2-й степе-
ни (призер) — 80 000 рублей, диплом 3-й степени (призер) — 60 000 рублей).

В городских парках идет борьба с клещами
Вчера прошла профилактическая противоклещевая обработка территорий

Автозаводского парка и парка имени 1 Мая. Все официальные городские зоны
отдыха заключили договоры со специализированными организациями на проведе-
ние акарицидной (противоклещевой) профилактики. Противоклещевые обработки
пройдут в парках города до 15 мая.

В регионе с 1 апреля за медицинской помощью с присасыванием клещей обра-
тились 59 человек, из них 20 детей. На сайте областного управления
Роспотребнадзора отмечается, что это в 8,3 раза меньше, чем за аналогичный
период прошлого года, что связано с поздним началом сезона присасывания кле-
щей. При проведении лабораторных исследований 43 паразитов, снятых с людей,
антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен.

Роспотребнадзор информирует, что прием клещей на исследование в лабора-
торию  Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области (ул.
Тургенева,1) проводится по понедельникам и вторникам с 9.00 до 18.00, в среду,
четверг, пятницу с 9.00 до 16.00, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 12.00.

Началась запись «маленьких спринтеров» 
для участия в соревнованиях

Начался набор участников второго чемпионата ползунков «Маленький сприн-
тер-2013». На данный момент поступило 65 заявок. Проект организован мини-
стерством социальной политики Нижегородской области. Подать заявку на участие
можно на сайте sprinter.minsocium.ru, для этого надо заполнить анкету, прислать
фото и видео потенциального участника чемпионата.

Маленькие спринтеры будут соревноваться в четырех возрастных категориях:
— от 10 месяцев до 1 года (в скорости ползания на дистанцию 5 метров);
— от 1 до 1,5 года (5 метров);
— от 1,5 до 2 лет (7 метров);
— от 2 до 3 лет (10 метров).
При отборе участников будет учитываться креативность заявки и рейтинг (на

сайте предусмотрено голосование за участников). Заявки на участие в чемпионате
принимаются до 26 мая. Соревнования ползунков пройдут 31 мая.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родилось 219 малышей. В родильном

доме № 1 акушеры приняли 51 новорожденного, в роддоме № 5 пополнение составило
40 младенцев, в шестом и седьмом — по 33 ребенка в каждом, в третьем — 32 крохи, в
четвертом — 30 малышей.

ПОДГОТОВИЛИ АННА ГОРБУНОВА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Ветерана Александра Годнева 
с Днем Победы поздравил
нижегородский градоначальник

Для ветерана Великой
Отечественной войны
Александра Годнева День
Победы — особый праздник.
18-летним юношей он ушел
на фронт, в 31-м танковом
корпусе он служил стрел-
ком-автоматчиком, участво-
вал в Курской битве, осво-
бождал Украину и Польшу и
форсировал Вислу. Дойти до
Берлина ему помешало
ранение. День Победы он
встретил в госпитале.
Накануне празднования
68-го Дня Победы глава
администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов
лично поздравил ветерана с
праздником, вручил ему
подарки, вместе они погово-
рили о войне и обсудили
насущные вопросы.

— Один год, восемь месяцев и
10 дней — чистое время, которое я
был на фронте, — говорит ветеран.
— После войны еще пять лет я слу-
жил в погранвойсках, мы охраняли
от польских националистов дорогу
Брест — Берлин. А потом меня
поставили на границу в Львовском
пограничном округе, ловили там
банды бандеровцев, которые прята-
лись в подземных лазах.

Последние 13 лет Александр
Алексеевич работает председате-
лем комитета участников войны
совета ветеранов Приокского рай-
она. Как фронтовик Александр
Годнев часто встречается с подрас-
тающим поколением, говорит с
ними о войне.

— Нужно воспитывать в моло-
дежи патриотизм, чтобы в первую
очередь думала о Родине, потом
уже о себе. Молодежь должна
почувствовать, что будущее за ней,
— считает ветеран.

— Нужно чаще приглашать на
встречи со школьниками ветеранов.
Это им интересно. Подрастающему

поколению нужно изучать свою
историю, а то о войне они только по
фильмам знают, — говорит Олег
Кондрашов. — Мы знакомы с
Александром Алексеевичем уже
очень много лет, и я все время пора-
жаюсь его силе духа, стойкости. Он
всегда расскажет о войне и всегда
даст дельный совет. Я считаю, что
прийти к ветерану в гости, посмот-
реть, как он живет, обсудить жизнь,
прошлое и настоящее — это пра-
вильно и нужно. Например, сегодня
мы обсудили общественный транс-
порт для ветеранов.

Речь идет о злополучных 39
талончиках на проезд в социальном
автобусе. У пенсионеров, которые и
так не выглядят молодыми, при про-
езде требуют показывать пенсион-
ное удостоверение. А если его нет,
то могут его и высадить. Глава адми-
нистрации пообещал разобраться в
этом вопросе.

Кроме того, градоначальник
пообещал после парада 9 Мая сво-
зить ветеранов в парк Победы, кото-
рый сейчас приводится в порядок,

постоянно пополняется новыми
экспонатами. Сейчас там строится
рубеж обороны, где должны устано-
вить пулемет «Максим».

Александр Алексеевич в курсе
всех последних событий в городе и
идею возрождения парка пол-
ностью поддерживает. А его самого
поддерживает вся его семья.

— Мы очень гордимся нашим
дедом. Это добрейший человек,
очень ответственный, всегда гото-
вый всем помочь. Мы за ним как за
каменной стеной, — говорит внучка
ветерана Лидия. — Он еще полон
сил, все делает сам: и трубы чинит, и
огород копает, и дачу строит.

А сейчас Александр Алексеевич
затеял в своей квартире ремонт.
Градоначальник решил помочь
ветерану с ремонтом, чтобы он не
превратился в долгострой, и пору-
чил администрации Приокского
района организовать работы.

АННА ГОРБУНОВА

ФОТО

ВАЛЕРИИ СЕВОСТЬЯНОВОЙ

По Нижнему пройдет «Бессмертный полк»
«Бессмертный полк» — это движение, которое
стартовало в прошлом году в Томске по инициа-
тиве томских журналистов. 9 мая 2012 года
несколько тысяч томичей, несших транспаран-
ты с портретами своих родных, сражавшихся в
годы Великой Отечественной войны, торже-
ственной колонной прошли по улицам города.
Кто-то из бойцов, изображенных на фотогра-
фиях, погиб на фронте, кто-то отпраздновал
Великую Победу, но не дожил до очередной ее
годовщины, а кто-то просто не в силах ходить
на нынешние парады 9 Мая. Таким образом
жители Томска почтили память тех, кто не
жалел своей жизни в борьбе с фашистами за
независимость нашей страны. А девизом акции
стали слова: «Они должны идти победным
строем в любые времена!» В 2013 году эта пат-
риотическая акция стала всероссийской, а
потом и международной: 9 Мая этого года
«Бессмертный полк» пройдет более чем в ста
городах России, Украины, Казахстана и
Приднестровья. Среди них и Нижний Новгород.

В нашем городе построение колонны «Бессмерт -
ного полка» состоится 9 Мая в 12 часов на площади
Народного единства (Скоба). Для того чтобы принять
участие в акции, нужно самостоятельно или в фотосало-
не изготовить увеличенное фото фронтовика на ручке-
держателе, чтобы лицо солдата-победителя было видно
издалека. Рекомендуемый формат — А4 (20 на 30 см).
Бывает, что в семейном фотоальбоме не сохранилось
снимков родных людей, которые принимали участие в
Великой Отечественной войне. В этом случае можно
сделать транспарант, на котором будут написаны фами-
лия, имя, отчество и воинское звание бойца, и с этим
штендером встать в ряды «Бессмертного полка».

— По просьбе нижегородцев мы изготовили 220

увеличенных фотографий их родных-фронтовиков, —
рассказала нам координатор международного проекта
«Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде Юлия
Малышева. — Многие придут на праздник целыми семь-
ями, поэтому мы планируем, что в шествии примут уча-
стие около 500 человек. Колонна пройдет до площади
Маркина, где для участников праздника будут организо-
ваны полевая кухня и площадка для танцев под песни
военных лет. Мы приглашаем всех нижегородцев, кому
дорога память о фронтовиках-победителях, встать в
ряды нашего «Бессмертного полка».

Подробнее об акции можно узнать на сайте
www.moypolk.ru.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО С САЙТА WWW.MOYPOLK.RU



Площадь Минина и Пожарского, Кремль
7.30 Литургия в Михайло-Архангельском соборе
9.00 Сбор ветеранов на пл. Театральной, построение колонн
9.25 Выход руководства Нижнего Новгорода, Нижегородской области, Приволжского федерального округа на пл. Минина
9.30 Начало движения колонны ветеранов от Дворца труда на пл. Минина
9.58 Доклад командующему армией о готовности войск к военному параду
10.17–10.45 Военный парад войск Нижегородского гарнизона
10.45–11.00 Построение колонны для движения к Вечному огню
11.00–11.20 Движение колонн к Вечному огню
11.20–12.00 Ритуал у Вечного огня
12.30–14.00 Гала-концерт Всероссийского фестиваля авторской патриотической песни «Время выбрало нас»
13.00–15.00 Концертная программа в сквере у памятника К. Минину 

Угощение солдатской кашей
14.00–16.30 Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы»
16.30–18.00 Джазовый концерт учащихся нижегородского музыкального колледжа имени М. А. Балакирева
18.00–18.50 Концертная программа Нижегородского губернского оркестра
18.50 Поздравление губернатора Нижегородской области В. П. Шанцева нижегородцев с Днем Победы
18.55–19.00 Всероссийская минута молчания
19.05–21.00 Праздничная тематическая молодежная программа с участием вокальных и танцевальных коллективов Нижнего Новгорода
21.00–22.00 Праздничная программа группы «Пелагея»
22.00 Праздничный фейерверк
22.00 Фейерверк (Парковая набережная)

— День Победы для нас
особый праздник, который в
России почитают абсолютно
все. А что этот день значит
для вас?

— Все, что значит слово
«патриотизм». В годы войны
российский народ продемон-
стрировал такую силу духа,
которая способна выстоять
перед любыми угрозами.
Поэтому нам важно сейчас воз-
родить это чувство патриотиз-
ма, чувство любви к Родине,
потому что 10–15 лет назад эта
связь поколений начала поти-
хонечку утрачиваться. Это
вызывает беспокойство.

— Вы можете вспомнить,
как этот день проходил для
вас в детстве, наверняка были
свои традиции поздравления
ветеранов в школе?

— Мы не только праздно-
вали этот день, мы еще и гото-

вились к нему. В школе обяза-
тельно проходили встречи с
ветеранами, и не только 9 Мая.
Мы раньше с ветеранами
общались постоянно: и в пио-
нерских лагерях, и «Зарницы» у
нас открывали ветераны. Ну, а
в День Победы всегда шли на
главную площадь, взрослые и
дети несли цветы. Я в то время
жил в Семенове. Люди гуляли
по городу, общались, поздрав-
ляли ветеранов. В этот день
всегда было ощущение огром-
ного праздника. Конечно, смот-
рели хорошие патриотические
фильмы по телевизору.

— А сейчас в вашей
семье как проходит этот
праздник?

— Мы обязательно ходим
на площадь Минина и
Пожарского, смотрим салют.
Салют — это тоже воспомина-

ния из детства, я помню, как мы
приезжали из Семенова в
Нижний Новгород, тогда еще в
Горький, для того, чтобы
посмотреть салют. Очень хоро-
шо, что в последние годы воз-
родили традицию военных
парадов Нижегородского воен-
ного гарнизона. Они проходят
очень красиво и организованы
на хорошем уровне. Солдаты,
боевая техника — все это вызы-
вает чувство гордости и уваже-
ния. Видишь, что не только
ветераны, но и мальчишки, и
даже взрослые с восхищением
смотрят на всю эту мощь и в
душе понимают, что мы любому
дадим отпор.

— Меняется ли со време-
нем дух праздника, и если
меняется, то в какую сторону?

— Это зависит от нас, от
власти и жителей города, зави-

сит от того, насколько мы себя
чувствуем гражданами России.
Будет страшной ошибкой, если
мы позволим себе хоть на сан-
тиметр отступить от этой
линии памяти, линии уважения.
Главный городской проект,
который в ближайшее время
должен подчеркнуть и укре-
пить связь между поколения-
ми, — это восстановление
парка Победы.

— А для чего нам нужны
такие объединяющие празд-
ники?

— Самое главное, для чего
нам это нужно, — чтобы страна
себя чувствовала сильной,
чтобы каждый понимал, что
защита Родины — это святая
обязанность. Дурная привычка
увиливать от армии не на ров-
ном же месте появилась. В 1990-
е мы получили поколение моло-

дежи, которое не понимает,
зачем им служить в армии. В
годы моей молодости было
величайшим позором не пойти
служить. Я два года отслужил, и
даже мысли не возникало в
армию не пойти. Врагов у
России всегда хватало и будет
хватать: огромные территории,
природные ресурсы — все это,
конечно, привлекает. Сегодня
задача — чтобы все как один
понимали, что каждому в стра-
не с точки зрения патриотизма
и любви к Родине отведена своя
роль и свое место. Кто-то в
армии служит, кто-то работает
на оборонных предприятиях,
кто-то развивает отечествен-
ную науку... Чувство патриотиз-
ма закладывается с ранних лет,
поэтому очень важно, что уроки
патриотизма возвращаются в
нашу повседневную жизнь.
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День Победы — праздник,
который в России всегда
был и будет на особом
счету, в нашей стране нет
такой семьи, которой не
коснулась бы война.
Сегодня очень важно,
чтобы память о тех собы-
тиях передавалась из поко-
ления в поколение. О том,
что значит День Победы
для современных россиян,
глава города Олег Сорокин
рассказал корреспонденту
Марии Ивановой.

Программа мероприятий 9 мая, 
посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 

Олег Сорокин: «День Победы напоминает, 
что защита Родины – наша святая обязанность»

Автозаводский район
10.00 Праздничное шествие молодежи к монументу «Вечный огонь»

(пл. Киселева — парк Славы)
11.00 Праздничная программа  «У солдата выходной — веселись, душа, и пой!» (парк Славы)
13.00–20.00 Концертная программа «Радость нашей Победы!» (Автозаводский парк)
18.00–22.00 Фестиваль творческих коллективов района «Весна Победы!» (пл. Киселева)
22.00 Фейерверк (пл. Киселева)

Канавинский район
13.00 Праздничная программа «Этот День Победы!»

(парк имени 1 Мая)
22.00 Фейерверк (берег Мещерского озера)

Ленинский район
12.00–22.00 Районный праздник «Подвигу доблести слава и честь!» (пл. у к/т «Россия»)
13.00 Митинг памяти у мемориала «Родина — мать»

(Красноэтновское кладбище)
22.00 Фейерверк (бульвар Заречный)

Московский район
9.30–10.00 Праздничное шествие ветеранов (главные проходные ОАО «НАЗ “Сокол”» — стела

Героев на улице Чаадаева)
10.00 Митинг памяти «Эхо прошедшей войны» (ул. Чаадаева)

11.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы (ДК им. Орджоникидзе)
11.00–19.00 Праздничная концертная программа «Кто сказал, что надо бросить песни на войне!»

(Сормовский парк со стороны ул. Ярошенко)
22.00 Фейерверк (пл. Героев)

Нижегородский район
11.00–22.00 Праздничная культурно-развлекательная программа (парк Победы)

Приокский район
13.00–15.00 Праздничная программа «Салют, Победа» (парк «Швейцария»)
18.00–22.00 Праздничная программа «Подвигу жить в веках» (пл. Жукова)
22.00 Фейерверк (пл. Жукова)

Советский район
15.00–22.00 Концертная программа «Вальс Победы!» (сквер 65-летия Победы, ул. Бекетова, 19а)
22.00 Фейерверк (сквер 65-летия Победы, ул. Бекетова, 19а)

Сормовский район
10.00–10.20 Торжественный митинг памяти (пл. Славы)
11.00–12.15 Праздничная программа «Память за собою позови…» (ДК  «Красное Сормово»)
11.30–12.00 Церемонии возложения гирлянд и цветов к обелискам «Защитникам Родины»

1941–1945 гг.» (пос. Народный, пос. Кооперативный, Новосормовское кладбище)
12.15–14.00 Праздничная программа «Память за собою позови…» (пл. Буревестника)
12.00–19.00 Праздничная программа «Весна. Май. Победа» (Сормовский парк культуры и отдыха)

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

В День Победы участники Великой Отечественной войны получат 
право бесплатного проезда в городском общественном транспорте

Участники Великой Отечественной войны 9 Мая получат право бесплатного проезда в город-
ском общественном транспорте. Такое решение принял глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.

Право бесплатного проезда будет обеспечено
ветеранам на всех маршрутах муниципальных
транспортных предприятий: МП «Нижегород -
электротранс» (социальные городские автобусы),
МП «Нижегородское метро» (метрополитен) и МП
«Нижегородпассажиравтотранс» (трамваи и трол-
лейбусы) при предъявлении удостоверения участ-
ника Великой Отечественной войны. Кроме того,
администрация Нижнего Новгорода рекомендует
частным перевозчикам также предоставить данной

категории граждан льготы в День Победы.
— Это самое малое, что мы можем сделать для

наших ветеранов в этот день. Все расходы бюджет
города возьмет на себя. Мы рассчитываем, что
частные транспортные предприятия поддержат
нашу инициативу и в честь Дня Победы сделают
проезд для участников войны также бесплатным, —
отметил глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Платят по договору
В плановом отделе ДУКа Сормовского

района нам ответили, что согласно договору,
заключенному с каждым домом, услуги управ-
ляющей организации, которые не входят в
перечень тех, которые выполняются за счет
средств, собираемых по графе «содержание и
ремонт жилья», выполняются за отдельную
плату по взаимному соглашению сторон и по
свободным (договорным) ценам. Причем
цены, как заверила нас руководитель плано-
вого отдела Наталья Смирнова, не повыша-
лись уже с 2011 года.

По ее словам, к бесплатной выдаче в при-
ложении № 6 к договору названы только пер-
вые экземпляры таких документов, как справ-
ка о составе семьи, справка, подтверждаю-
щая факт регистрации по месту временного
пребывания или по месту жительства, выпис-
ка из лицевого счета или поквартирной кар-
точки. Все остальные документы, а также вто-
рые экземпляры вышеназванных выдаются за
плату.

Стоимость справки человек также может
посмотреть в приложении № 7, которое
является неотъемлемой частью договора.
Например, оформление выписки из лицевого
счета при продаже жилья составит 65 рублей,
оформление доверенности с выходом на
квартиру — 165 рублей, а заверение подлин-
ности подписи на одном экземпляре доверен-
ности или других документах — 45 рублей. За
вторые экземпляры справок и выписок, пере-
численных в приложении № 6, придется
заплатить примерно такие же деньги. Так,
плата за второй экземпляр выписки из
поквартирной карточки будет составлять 50
рублей, каждый второй экземпляр документа,
выдаваемого в течение календарного месяца,
подтверждающего факт регистрации по месту
жительства или месту временного пребыва-
ния, — 35 рублей.

Обсчитана выдача и других документов.
Например, выдача экземпляра копии пакета
документов по договору управления много-
квартирным домом обойдется желающему
его иметь в 185 рублей. А если собственник
захочет провести внеочередное общее собра-
ние в своем доме, то за помощь в его подго-

товке, раздаче бюллетеней и подведении ито-
гов он должен будет выложить по 85 рублей
за каждого собственника в доме. Полная орга-
низация внеочередного общего собрания
встанет и того дороже — по 170 рублей «за
голову». Как говорится, любой каприз за ваши
деньги.

А как в других ДУКах?
Мы решили узнать, сколько платят за те

же справки и выписки жители многоквартир-
ных домов, которые находятся на обслужива-
нии других домоуправляющих компаний. На
запрос в пресс-службу домоуправляющих
компаний Московского, Канавинского,
Ленинского, Нижегородского и Советского
районов нам ответили следующее: «В ответ на
ваше письмо сообщаем, что в договоре
управления жилым фондом, который собст-
венники многоквартирных домов подписы-
вают с домоуправляющей компанией, пропи-
сан весь перечень услуг, который ДУК оказы-
вает населению в рамках договора. Выдача
справок и других документов (например,
выписка из лицевого счета, из домовой книги
и так далее), которые выдаются жителям в
рамках предоставляемых услуг, производит-
ся бесплатно».

Такой же ответ мы получили от ДУКа
Приокского района.

— Все справки, которые население полу-
чает для осуществления различных видов
сделок, предоставляются бесплатно, — ска-
зал нам пресс-секретарь компании Олег
Пеканов. — Это касается справки о составе
семьи, справки о проживании до дня смерти,
выписки из домовой книги, заверения под-
линности подписи на доверенности и других
документов.

Есть сомнения
Однако насколько ситуация с бесплатной

выдачей справок в ДУКах соответствует дей-
ствительности? Сомнения вызывает то, что
нигде на сайте компаний нет документально-
го подтверждения, что выдача различного
рода справок входит в перечень услуг, кото-
рые оказываются жителям за счет средств,
собираемых по графе «содержание и ремонт

жилья». В эту сумму в платежке, кстати, входят
и услуги по управлению домом. Одной из
функций управления является учет жильцов, в
рамках которой и должны выдаваться различ-
ного рода справки и выписки. Между тем в
договоре управления, который заключают
собственники жилья с ДУКом, нет даже упоми-
нания о таких услугах, как выдача справок и
выписок из документов.

Кроме того, на нижегородских форумах
есть жалобы на то, что за подобные услуги не
только в Сормовской домоуправляющей ком-
пании берут деньги. Вот, например, сообще-
ние от 3 декабря 2012 года, написанное под
ником MiAmore:

«Продавала свою квартиру на прошлой
неделе. Пришла в ДУК Советского района на
улице Бекетова, дом 5, чтобы взять выписки из
лицевого счета на продажу квартиры. А мне
говорят: “Выписки у нас платные, 155 рублей
штука”. Их для Федеральной регистрационной
службы нужно две. Итого с меня взяли за рас-
печатанный листок бумаги и 2 подписи 310
рублей. В соответствии с последними прави-
лами Жилищного кодекса эти справки и
выписки выдаются бесплатно и невзирая на
то, есть задолженность по квартплате или нет.
У меня все счета были оплачены, пришла с
полным пакетом документов и платежками.
Дело не в 310 рублях, а в том, что они не
имеют права брать деньги за то, что обязаны
выдавать бесплатно!»

Скандал был в 2008 году
Надо сказать, что подобный скандал с взи-

манием платы за предоставление бесплатных
по закону справок был еще в 2008 году. Тогда
сормовичи обратились в прокуратуру с жало-
бой на ДУК Сормовского района. И прокурату-
ра жителей поддержала, запретив ДУКу торго-
вать справками. Однако, как показывает обра-
щение к нам в редакцию Фаины Константи -
новны, ничего не изменилось. Возможно, там
уже забыли о выносимых прокуратурой пред-
ставлениях об устранении нарушений и о
постановлении суда, обязавшем ДУК выпла-
тить истцу деньги, взятые у него за справку
для оформления приватизации квартиры.

Жалуйтесь в прокуратуру
В правомерности взимания платы за выда-

чу справок сомневаются и юристы. По словам
председателя «Агентства по защите прав
потребителей» Сергея Мазикова, брать с
жителей деньги за выдачу справок и выписок
незаконно.

— Дело в том, что в Жилищном кодексе
есть статья 154, где говорится о структуре
платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, — отмечает он. — В ней сказано, что в
плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения включена в том числе плата за услуги и
работы по управлению многоквартирным
домом. А выдача справок и есть часть данной
работы.

Однако среди юристов есть и другое мне-
ние. Домоуправляющие компании — это
открытые акционерные общества и могут
самостоятельно устанавливать плату за оказа-
ние услуги по выдаче справок. Существует
свобода договора, и если жители, подписав
его, согласились с ценами на данные услуги,
то ничего противозаконного в требовании об
оплате услуг за выдачу справок нет. Правда,
вопрос о том, действительно ли жители под-
писывали договор с ДУКом, остается при этом
открытым. Практика показывает, что мало кто
из нижегородцев ежегодно такой договор
подписывает!

Прокуратура, защищая в 2008–2009 годах
интересы жителей, тоже «била» на то, что
справки о составе семьи выдают жилищные
организации, так как они являются непосред-
ственными собирателями информации о
жильцах. А взимание денег препятствует осу-
ществлению прав граждан, поскольку, к при-
меру, справки о составе семьи необходимы
для оформления многих документов, в том
числе льгот и пособий.

Как считает Сергей Мазиков, чтобы защи-
тить свои права, сормовичи и в этот раз долж-
ны обратиться в прокуратуру, чтобы она, про-
ведя проверку, передала документы в суд.

— В этом случае жители должны будут
через суд доказать, что пункты договора и
приложения, где говорится о платности услуг,
ущемляют их права потребителя.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АВТОРА

В апреле на прилегающей к ярмарке территории суббот-
ники проходили несколько раз, мусор убирали и местные
жители, и ученики школы № 143, и местные дворники…

Потрудились на славу — мусором наполнили почти пол-
торы сотни мешков. Газоны, тротуары, детские площадки и
места рядом с лавочками засияли чистотой.

Но ненадолго. Ведь мешки с мусором до сих пор стоят там,
где их оставили участники субботников и две, и даже три неде-
ли назад. Мусор из этих мешков вновь разметал по территории
ветер — ему ведь не объяснишь, что люди старались, убирали
свои дворы, места для прогулок, детские площадки.

А вот работникам районной администрации, которые
отвечали за проведение в районе месячника по благоустрой-
ству и организацию субботников, такое вроде и объяснять не
надо — и ежу понятно, что мешки с мусором надо вывозить,
а не мариновать во дворах, на бульваре Мира, около детских
площадок и школьной территории. Особенно около школы
— ведь дети участвовали в субботнике, потому что им объ-
яснили, что городу и родному району очень нужна их

помощь, а после того, как они увидят, что их труд на самом-то
деле никто не оценил, в следующий раз позвать их на суббот-
ник будет нелегко.

В некоторых дворах, например у дома 28 по улице
Совнаркомовской, мешки с мусором, собранным во время суб-
ботника, недавно исчезли: кто-то (видимо, местные дворники)
подтащил их к мусорным контейнерам, и мусоровывозящая
компания забрала их вместе с содержимым контейнера.

А на бульваре Мира и на Ярмарочном проезде мешки по-
прежнему «украшают» собой пейзаж.

Помнится, недели три назад глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов объявил выговор главе
администрации Канавинского района Дмитрию Шурову за
плохую работу организаций, отвечающих за благоустройство
территории. Тогда расстроенный таким дисциплинарным
взысканием Дмитрий Шуров пообещал, что по итогам месяч-
ника по благоустройству Канавинский район будет первым.
Судя по не вывезенным даже из самого сердца района меш-
кам с мусором, первое место канавинцам не грозит.

КИРА СИДОРОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Об этом нам в редакцию сообщили жители Канавинского района. Маргарита, Сергей и Эра Александровна живут
в районе площади Ленина, в домах между улицами Совнаркомовской и Должанской. Они — активные жители,
которые и цветы около своих домов сажают, и деревья на бульваре сажали, когда районная администрация про-
водила различные акции, и на субботники выходят.

В нашу редакцию позвонила Фаина Константиновна, жительница Сормовского района, с вопро-
сом: справедливо ли с нее взяли в ДУКе за доверенность 45 рублей? Эти деньги для нее немалые,
поскольку пенсия составляет всего 7000 рублей. Она рассказала, что собралась пожить на даче, а
получить свою пенсию хотела поручить дочери. Однако оказалось, что для этого нужно офор-
мить доверенность. Когда она пришла в свою управляющую компанию — ДУК Сормовского рай-
она, то ей выдали бланк. Она его заполнила, расписалась. Ей поставили печать и отправили
заплатить за документ. «Но ведь обидно, что приходится платить только за то, чтобы поставили
печать, — сетует Фаина Константиновна. — Я спросила, можно ли где-то еще оформить, а мне
ответили: «На почте, но там вы еще и пошлину заплатите». А я делала доверенность не только на
дочь, но и на соседку. А это уже 90 рублей». По просьбе Фаины Константиновны мы решили
разобраться, насколько правомерно за выдачу доверенностей с жителей берут деньги.

Сколько стоят справки?Сколько стоят справки?

Мешки с  мусором после  субботника  
д о  с и х  п о р  н е  в ы в е з л и

Мешки с  мусором после  субботника  
д о  с и х  п о р  н е  в ы в е з л и
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Саше Рыжову нужна наша помощь, 
чтобы он мог полноценно жить, учиться и работать

В начале апреля наша газета рассказала о том, что началась подготовка к
благотворительному марафону «Тысячи добрых сердец» по сбору средств
для помощи больным детям. Марафон пройдет 1 июня в культурно-развле-
кательном комплексе «Нагорный» и по замыслу инициатора и организато-
ра мероприятия — а им является благотворительный фонд Олега
Кондрашова — объединит всех тех, кто готов оказать посильную безвоз-
мездную помощь больным детям. Наша газета принимает активное уча-
стие в благотворительном марафоне «Тысячи добрых сердец». Каждую
неделю мы рассказываем о конкретном ребенке, который нуждается в
высокопрофессиональной дорогостоящей 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.

История болезни
Саша наблюдается в областной детской

больнице с раннего возраста. 
— Ровно в год, 26 августа, у Саши поднялась

температура до 40 градусов. Анализ показал:
плохая моча. Сразу положили в больницу.
Оказалось, что увеличена одна почка — левосто-
ронний гидронефроз. Прооперировались. С тех
пор мы здесь лежали семь раз, — рассказывает
Сашина мама. — А в 8 лет у Саши начались про-
блемы с ногой, он стал прихрамывать. Хирурги-
ортопеды лечили нас примочками. А он хромает
все сильнее и сильнее, ходит и спотыкается.
Тогда ортопед посоветовал сделать снимок тазо-
бедренного сустава. Сделали. И оказалось, что у
Саши подвывих головки правого бедра. Это одно
из проявлений энцефалита Расмуссена. 

Прооперировался, целый год ходил с
металлоконструкцией. Сейчас Саша продолжа-
ет хромать, но врачи говорят: если бы не опера-
ция, он вообще мог быть прикован к инвалид-
ному креслу.

Первоначально Саше ставился диагноз «дет-
ский церебральный паралич». Но оказалось, что
все гораздо серьезнее

— Два года назад Саша оказался в реанима-
ции. Начал задыхаться. Это был первый эпилеп-
тический приступ, — продолжает Светлана
Роганова. — Нас направили сюда. После выписки
через неделю приступ повторился. Опять реани-
мация. Нам выписали лекарство. Приступы про-
должались, но до реанимации уже не доходило.
Вызывали скорую, делали уколы. 

Потом нас положили в отделение для детей с
поражением нервной системы и нарушением
психики детской областной клинической боль-
ницы. Здесь случился очень сильный приступ, и
Саша пять дней провел в реанимации. После
этого нас направили в Москву. Было видно, что
болезнь прогрессирует, а как лечить —
неизвестно. Там нас прокапали импортными
иммуноглобулинами и назначили лечиться ими
еще полгода. Наши российские не помогают.

— Когда появилась МРТ, мы выявили в мозгу
Саши специфические изменения, которые позволи-
ли пересмотреть его диагноз, — объясняет заве-
дующая отделением для детей с поражением нерв-
ной системы и нарушением психики детской
областной клинической больницы Галина
Михайловна Данильцева. — Мы поняли, что это
хронический прогрессирующий процесс головного
мозга — энцефалит Расмуссена. Это очень редкое
заболевание, которое в основном поражает детей
до 15 лет и характеризуется крайне резистентной к
лечению эпилепсией, вовлечением одного из полу-
шарий мозга и прогрессирующей его атрофией.

Он любит историю и географию
Сейчас Саша без напоминаний принимает

таблетки утром и вечером, и припадков у него
почти нет. 

Но все же из-за болезни Саша находится на
домашнем обучении, в школу ходит лишь иногда.
Любимые предметы — алгебра, история России
и география. Учится на четверки. 

Любит природу и животных. Помогает маме
выращивать домашние цветы, с удовольствием
играет с котом Пушком.

— У меня много друзей. Я с ними общаюсь на
улице. Мне нужно обязательно гулять, дышать
свежим воздухом. Когда я не гуляю, мне не хвата-
ет кислорода и начинает кружиться голова, —
рассказывает Саша.

Прогноз
— Избавиться от заболевания энцефалит

Расмуссена невозможно, но на качественно
хорошую жизнь у Саши есть все шансы. Он учит-
ся и будет учиться. И работать будет. Он совер-
шенно сохранный интеллектуально, — считает
Галина Михайловна Данильцева. 

— После того как я начал принимать таб-
летки, я почувствовал, что стал крепче, здоро-
вее. Мечтаю полностью выздороветь, — делит-
ся Саша.

На что нужны деньги
— Сейчас, с появлением биопрепаратов,

пациентам с энцефалитом Расмуссена назначают
высокотитрованные иммуноглобулины. Это поз-
воляет остановить прогресс заболевания. Саше
они явно пошли на пользу. Но у него возникла
проблема с обеспечением высокотитрованным
иммуноглобулином. Думаю, что в конце концов
их будут обеспечивать по месту жительства, —
говорит врач Данильцева.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ
ОЛЕГА КОНДРАШОВА

РЕКВИЗИТЫ:
Получатель — благотворительный фонд
Олега Кондрашова
ИНН 5260985655 КПП 526001001
р/с 40703810700700000362
в НФ «НПСБ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»

к/сч 30101810400000000899 БИК 042202899
р/с 40703810342000000007
в Волго-Вятском Банке 
Сбербанка России ОАО
к/сч 30101810900000000603 БИК 042202603

Также благотворительные взносы 
принимаются на сайте
www.fond-kondrashova.ru
или в платежных терминалах Сбербанка

Александр Рыжов, 16 лет
Диагноз: энцефалит Расмуссена (ред-
кое воспалительное заболевание
головного мозга)
Место проживания: Дзержинск
Мама: Светлана Роганова
Врач: Галина Михайловна Данильцева,
заведующая отделением для детей с
поражением нервной системы и нару-
шением психики детской областной
клинической больницы

Благотворительный марафон состоится 
1 июня во Дворце спорта
Билеты можно приобрести:
— в кассе нагорного Дворца спорта;
— в офисе ООО «Билет НН» на ул. Грузинской, 29.
Телефоны для справок: 433-95-26, 415-42-20.
Бронирование и покупка билетов онлайн на
сайте biletnn.ru

Если денег будет собрано больше
В случае если денег на лечение ребенка

собрано больше первоначально заявленной
суммы или часть денежных средств по каким-
либо причинам не будет использована нуждаю-
щимся, то руководством фонда может быть при-
нято решение оплатить лечение какого-либо
другого нуждающегося в неотложной помощи
больного ребенка (с соблюдением общеустанов-
ленного порядка включения его в проект).

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

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

Захар Уваров, 4 года
Место проживания: Лысково
Мама: Мария Куликова
Диагноз: синдром Драве
Врач: Марина Николаевна
Чернигина, заведующая эпилеп-
тологическим центром детской
областной клинической больни-
цы, кандидат медицинских наук

Кирилл Веселов, 7 лет
Диагноз: нейробластома 4-й ста-
дии с метастазами (злокачествен-
ная опухоль симпатических нерв-
ных волокон)
Место проживания: Уренский
район, 
деревня Бобылевка
Родители: Николай Николаевич и
Светлана Евгеньевна
Лечащий врач: Лидия
Михайловна Богданова

Аня Огнева, 4 года
Диагноз: острый миелобластный лей-
коз
Место проживания: Кстовский
район, 
с. Новоликеево
Мама: Наталья Азатовна
Лечащий врач: Александр Борисович
Алексеев, врач гематологического
отделения областной детской клини-
ческой больницы

Дмитрий Карманов, 3 года
Диагноз: острый лимфобластный лей-
коз
Место проживания: Арзамас
Мать: Надежда Леонидовна
Лечащий врач: Алексей Сергеевич
Широков, врач гематологического отде-
ления детской областной клинической
больницы

Во время благотворительного марафона «Тысячи добрых сердец» 
будут собраны средства для того, чтобы помочь вот этим ребятам:
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КАРТА ГОРОДА

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Нижегородские загсы
приглашают регистрировать

брак на Красную горку
Кто на Красной горке женится, тот вовек не разве-

дется, гласит народная мудрость. А управление ЗАГС по
Нижегородской области информирует о том, что ниже-
городцы смогут заключить брак на Красную горку.

Для всех желающих 10 и 11 мая свои двери
откроется загс «Заречный дом бракосочетания» (ул.
Щербакова, 10), 9, 10 и 11 мая — загс
«Нижегородский дом бракосочетания» (ул. М.
Покровская, 9), 10 и 11 мая — загс «Автозаводский
дворец бракосочетания» (ул. Дьяконова, 1В).
Приглашает молодоженов и загс Ленинского района.

Красная горка — народный весенний праздник
у восточных славян, известный с древнерусских вре-
мён. И по сегодняшний день Красная горка ассоции-
руется с окончательным приходом весны. Это празд-
ник начала новой жизни, веселья и торжеств.
Обычно в России к Красной горке приурочивались
свадьбы. С распространением христианства был
приурочен к первому воскресенью после Пасхи. В
2013 году это 12 мая.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

Виадук в два уровня
Действующий виадук на улице Должанской

давно уже требует замены: его техническое
состояние и пропускная способность сейчас
оставляют желать лучшего. По данным разработ-
чика проектной документации московского
института Гипростроймост, существующая
интенсивность движения в районе транспортно-
го узла составляет 57 тысяч машин в сутки, уже к
2035 году прогнозируется 182 тысяч ежесуточно.
Новая транспортная развязка должна в перспек-
тиве не только улучшить транспортную ситуа-
цию в районе путепровода через железную
дорогу, но и устранить опасность возникновения
чрезвычайной ситуации. Проект строительства
развязки предусматривает реконструкцию суще-
ствующей улично-дорожной сети и строитель-
ство двухуровневого транспортного путепрово-
да через железную дорогу. Все это — без оста-
новки движения автотранспорта.

Строительство развязки будет вестись в два
этапа. В рамках первого пускового комплекса
будет построен путепровод через железную
дорогу со съездами на улицы Гордеевскую,
Советскую, Мурашкинскую, Должанскую и
Московское шоссе. В рамках второго пускового
комплекса будет идти строительство проезда
вдоль железнодорожной линии от площади

Революции на улицу Мурашкинскую (к улице
Акимова), правоповоротного съезда с путепро-
вода на этот проезд и разборку существующего
виадука. Новая развязка обеспечит удобные
подъезды из Московского и Сормовского рай-
онов к Канавинскому мосту и метромосту.

Общая длина путепровода по основному ходу
(направление Московское шоссе — улица
Должанская) составит 255 метров, длина главного
пролета через шесть железнодорожных путей —
45 метров. Кроме того, необходимо построить и
реконструировать съезды общей протяженностью
около двух километров, построить 11 подпорных
стенок общей протяженностью около одного
километра и пешеходный проход в насыпи тон-
нельного типа. Путепровод и подходы предусмат-
ривают строительство четырех полос и двух трам-
вайных путей с возможностью движения по ним
автотранспорта в попутном направлении. Весь
объект займет участок площадью около 8 га. 

Проектная документация на строительство
развязки уже получила положительное заключе-
ние от управления госэкспертизы. Сейчас ведет-
ся подготовка конкурсной документации на
выполнение строительно-монтажных работ,
которые планируется начать в этом году.
Предварительная стоимость объекта составляет
4,7 млрд рублей.

Строительству развязки мешает Кана -
винская автостанция. Ее уберут с улицы
Советской, а пригородные автостанции построят
ближе к выезду из города. Например, автобусы,
двигающиеся в борском направлении, предпола-
гается разместить в микрорайоне Мещерское
озеро, на месте бывшего рынка. Автостанцию
для автобусов дзержинского направления — на
Московском шоссе, балахнинского направления
— на Дубравной.

Дублер проспекта Ленина 
будет шестиполосным

Проспект Ленина является одной из самых
загруженных магистралей городского значения,
особенно в месте пересечения с улицей
Новикова-Прибоя, — пробки растягиваются на
несколько кварталов. Чтобы решить эту пробле-
му, будет построена дорога, дублирующая про-
спект Ленина на всем его протяжении, в первую
очередь на участке от Молитовского до
Мызинского моста.

Сейчас проектная документация на строи-
тельство дублера на участке от Молитовского до
Мызинского моста по улицам Баумана и Героя
Попова проходит государственную экспертизу.

Проект предусматривает устройство шести-
полосной магистральной улицы с разделитель-

ной полосой шириной два метра и реконструк-
цию двух транспортных развязок в районе
Молитовского и Мызинского мостов. Общая про-
тяженность магистрали составит 6,22 км.

Строительство будет вестись в четыре оче-
реди. Сначала построят транспортную развязку
на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Героя
Попова, затем участок от Молитовского моста до
улицы Памирской протяженностью 2,98 км. На
третьем этапе будет выполнен участок от улицы
Памирской до улицы Новикова-Прибоя — это
1,93 км. Затем будет вестись выход на перспек-
тивную магистраль вдоль берега Оки в сторону
площади Ленина (между территорией пивзаво-
да и берегом Оки) протяженностью 1,31 км.

Начало строительства запланировано на
2014 год. Для освобождения участка под буду-
щий дублер нужно снести более 400 гаражей, 12
двухэтажных восьмиквартирных домов, более 40
индивидуальных частных домов с хозяйственны-
ми постройками.

Сметная стоимость составляет около 5,6
млрд рублей, финансирование будет вестись из
федерального, областного и городского бюд-
жетов.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНА
АДМИНИСТРАЦИЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Развязку на Должанке начнут строить в этом году
После провала проезжей части на виадуке улицы
Должанской 17 октября прошлого года власти вплотную
занялись проектом нового путепровода через железную
дорогу. Напомним, что предпроектная подготовка началась
еще два года назад, а недавно было получено положитель-
ное заключение госэкспертизы по проекту новой транспорт-
ной развязки. Строительные работы должны стартовать в
этом году. Кроме того, сейчас проходит госэкспертизу про-
ект строительства дублера проспекта Ленина. Оба объекта
включены в перечень мероприятий по подготовке к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года. Генеральный директор
главного управления по строительству и ремонту метропо-
литена мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде Юрий
Гаранин рассказал о технических характеристиках и сроках
реализации этих проектов, которые необходимы для разви-
тия транспортной инфраструктуры города.

После ремонта в Ленинском загсе началась активная жизнь
Год назад, в теплый
солнечный день 20
апреля, после про-
веденного капи-
тального ремонта
распахнул свои
двери отдел ЗАГС
Ленинского рай-
она. Накануне
любимого всеми
молодоженами
праздника Красной
горки одиннадцать
пар зарегистриро-
вали свой брак в
обновленном рай-
онном загсе. Право
перерезать симво-
лическую ленточку
на входе в отре-
монтированное
здание было пре-
доставлено тогда
молодоженам
Кириллу Смирнову
и Анне Рябовой.

Отдел ЗАГС Ленинского района уже год работает в обновленном варианте.
— Наш отдел заметно преобразился после ремонта, в нем стало светло и ком-

фортно. Уже год мы ведем торжественные регистрации брака в расширенном, выдер-
жанном в нежно-розовом цвете и украшенном большими зеркалами зале. На входе
появился пандус, и теперь стало легче проезжать в здание инвалидам-колясочникам
и гражданам с детскими колясками. Специалисты ведут прием граждан в просторных
помещениях, — отметила начальник отдела ЗАГС Ленинского района Марина Гусева. 

В рамках реализации государственной семейной политики отделом ЗАГС
Ленинского района проводятся мероприятия, направленные на реализацию
семейной политики государства: торжественные чествования юбиляров семейной
жизни, новорожденных, многодетных семей. Все это способствует более каче-
ственному обслуживанию населения, создает дополнительные удобства и влияет
на хорошее настроение посетителей.

Как показывает статистика, за 2012 год количество зарегистрированных актов
гражданского состояния составляет 5881, из них: о рождении — 1856, о смерти —
2222, о заключении брака — 688, о расторжении брака — 741, об установлении
отцовства — 290, об усыновлении (удочерении) — 11, о перемене имени — 73. Для
сравнения: в 2011 году в отделе ЗАГС Ленинского района было зарегистрировано
5673 акта гражданского состояния, в том числе о рождении — 1743, о смерти —
2181, о заключении брака — 621, о расторжении брака — 764, об установлении
отцовства — 273, об усыновлении (удочерении) — 10, о перемене имени — 81.

Таким образом, после капитального ремонта в Ленинском загсе началась более
активная жизнь. Точнее, стало больше работы, ведь жители района стали активнее
регистрировать важные моменты своей жизни.

ПОДГОТОВИЛА ЮЛИЯ ЕГОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА



— Мотоциклы и мопеды бывают легкими и тяжелыми, дороги-
ми и не очень, быстрыми и медленными, но все они классные, пото-
му что дают ощущение свободы и возможность передвигаться на
большие расстояния, — поприветствовав собравшихся во дворе
колледжа юношей и девушек, сказал активист Нижегородской
независимой мотолиги Илья Червоннов. — Например, мои знако-
мые регулярно ездят на мотоциклах в Крым, другие знакомые
недавно доехали на байках до Исландии, а мой личный рекорд —
поездка на двух колесах в Берлин. У мототехники только один
минус — при несоблюдении правил она делает водителя и пасса-
жиров очень уязвимыми на дороге. И в дорожной ситуации, в кото-
рой у автомобиля просто помнется крыло, мотоциклист может
пострадать или даже погибнуть. Так что если ты не надел шлем, не
проверил техническое состояние машины, не включил ночью свет,
выпил алкоголь перед поездкой, твоя безопасность на дороге стре-
мится к нулю. Поэтому если вы хотите повидать мир, добиться
поставленных целей, не стоит пренебрегать правилами при езде на
двухколесном транспорте, будь то мотоцикл или мопед.

— Очень жаль, что не все водители скутеров знают правила
дорожного движения — закон их пока не обязывает сдавать на
права, — продолжил лекцию другой активист Нижегородской
независимой мотолиги и инструктор мотошколы Михаил Давыдов.
— А пройти это обучение стоит хотя бы потому, что оно стоит мень-
ше, чем оплата серьезной операции после получения травмы на
дороге, а по времени занимает примерно треть того срока, кото-
рый скутеристу приходится провести в больнице, залечивая свои
раны. Ведь от травм на дороге не застрахован ни один байкер.

Главной причиной того, что водители скутеров и мопедов не
соблюдают ПДД и не думают о своей безопасности, по мнению
байкеров, является их легкомыслие, излишний оптимизм и склон-
ность к риску.

— По городу я езжу на машине, права у меня есть, так что ПДД
я знаю, — рассказал студент 3-го курса Нижегородского политех-
нического колледжа Михаил Молев. — А в деревне езжу на мото-
цикле. Конечно, без шлема, потому что его у меня нет. Понимаю,
что это рискованно, но ведь мужчины и должны рисковать.

Этот неоправданный риск и приводит к тому, что водители
мотоциклов и мопедов все чаще становятся участниками ДТП.
Юные владельцы двухколесного транспорта представляют себя
гонщиками, видимо, считая, что защитный шлем, а также тормоза
придумали трусы. Они совершают опасные маневры, грубо нару-
шают правила дорожного движения. Такое отношение приводит к

аварийным ситуациям, в которых страдают и сами горе-водители,
и другие участники движения. 

— В последние годы мы наблюдаем снижение количества ДТП,
виновниками которых становятся водители автомобилей и пеше-
ходы, зато количество аварий, спровоцированных мотоциклиста-
ми и скутеристами, наоборот, стремительно растет, — рассказал
начальник отдела пропаганды и безопасности дорожного движе-
ния УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин. — В
прошлом году водители и пассажиры двухколесного транспорта
стали участниками 749 дорожно-транспортных происшествий на
дорогах региона. Около 80 мотоциклистов при этом погибло, 800
получили травмы различной степени тяжести. Участниками более
чем половины этих ДТП стали скутеристы и водители мопедов.
Одной из причин такой плачевной статистики является то, что
водителям скутеров до сих пор разрешено ездить без водитель-
ского удостоверения, кстати, эта техника и продается под лозун-
гом «Права не нужны». Многие родители, не понимая всей опасно-
сти, дарят скутеры своим детям за хорошую учебу, а в итоге подро-
стки получают опасную игрушку, которая иногда стоит им жизни. В
прошлом году в авариях пострадали 50 подростков, которые были
водителями и пассажирами мопедов, хорошо, что погибших не
было. А вот в 2011 году из-за несоблюдения ПДД при езде на ску-
терах погибло трое ребят. Поэтому главная задача нашего сего-
дняшнего мероприятия — предупреждение ДТП с участием води-
телей мотоциклов и скутеров и популяризация использования
защитного мотоциклетного снаряжения в молодежной среде. А
еще нам бы хотелось переломить сложившийся стереотип о том,
что байкер — это гонщик, который позволяет себе садиться за
руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
нарушать правила дорожного движения. К сожалению, именно
такое мнение сложилось в умах некоторых подростков после про-
смотра голливудских фильмов. Стоит отметить, что нижегород-
ские байкеры законопослушны: они не только не нарушают пра-
вил дорожного движения, но и участвуют в акциях, пропаганди-
рующих культуру вождения и поведения на дороге. 

Кстати, кроме проведения бесед со студентами активисты
Нижегородской независимой мотолиги приняли участие в акции
«Подари шанс!», которая также стартовала в конце апреля. Эта
долгосрочная акция предусматривает сбор среди байкеров
ненужного им защитного снаряжения для того, чтобы подарить
его юным водителям скутеров и мопедов. Выбрать себе шлемы и
наколенники ребята смогут в конце мая, накануне летних каникул.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Как только с городских магистралей сходит последний снег,
на них в большом количестве появляется двухколесный
транспорт — мотоциклы, мопеды, скутеры. Их водителями
чаще всего являются молодые люди: студенты и даже школь-
ники, которые доставляют массу проблем другим участникам
движения, потому что любят полихачить, не всегда знают
правила дорожного движения и часто становятся виновника-
ми дорожно-транспортных происшествий. Чтобы напомнить
о том, что за рулем мототехники необходимо соблюдать пра-
вила дорожного движения и использовать защитное снаря-
жение, в конце апреля сотрудники ГИБДД провели в Нижнем
Новгороде акцию «Неделя мотобезопасности», которая уже
стала традиционной. А вот лекторы, которые выступали
перед юными нижегородцами, в этом году были необычные
— ими стали представители Нижегородской независимой
мотолиги. Нижегородские байкеры не только показали уча-
щимся вузов и ссузов своих железных коней — спортивные и
трассовые мотоциклы, чоперы — и разрешили на них пофо-
тографироваться, но и рассказали о том, почему владельцам
мопедов и скутеров так важно знать правила движения и
использовать при езде на двухколесной технике шлемы и
другие средства защиты. В течение недели байкеры встрети-
лись с учащимися нескольких нижегородских техникумов и
вузов, а первым учебным заведением, в котором прошла
акция «Неделя мотобезопасности», стал Нижегородский
политехнический колледж.

Водителей скутеров и мопедов 
обязали сдавать на права

26 апреля депутаты Государственной думы РФ
приняли в третьем чтении поправки в закон «О без-
опасности дорожного движения». Одним из важных
изменений стало введение дополнительной катего-
рии водительского удостоверения «М» для водителей
мопедов, скутеров и легких квадроциклов. Теперь
они обязаны получать права и регистрировать своего
«железного коня». Кроме того, получить права дан-
ной категории смогут граждане, которым исполни-
лось 16 лет, так что погонять на мопеде или скутере
школьникам, которые еще не достигли этого возрас-
та, теперь не удастся. Для получения прав категории
«М», так же как при получении удостоверения других
категорий, придется сдавать экзамен, подтверждаю-
щий знание правил дорожного движения. Зато обла-
дателям прав любой другой категории не придется
обзаводиться правами категории «М», они смогут
смело садиться на руль двухколесной техники.

Причиной введения новой категории водитель-
ских прав депутаты назвали участившееся количество
дорожно-транспортных происшествий с участием
данного вида транспортных средств. За последние
годы количество аварий с участием владельцев мопе-
дов и скутеров достигло 22%, при этом за рулем мало-
мощной, но все же опасной техники, как правило, ока-
зываются совсем юные водители.

Закон вступит в силу через полгода после приня-
тия, то есть осенью 2013 года. Как сообщил начальник
отдела пропаганды и безопасности дорожного дви-
жения УГИБДД по Нижегородской области Игорь
Михайлушкин, пока нижегородские автошколы еще
не проводят обучение на права этой категории. Это
произойдет после того, как Министерство образова-
ния РФ утвердит учебную программу для получения
водительского удостоверения категории «М». 

К
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Т
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НУ И НУ!

На проспекте Бусыгина Автозаводского района белой
краской обведены выщербленные и провалившиеся
колодцы. В поселке Память Парижской коммуны, через
который с проспекта можно проехать на улицу
Кузбасскую, белыми кружками помечены глубокие ямы —
теперь дорога вся покрыта пятнами. 

Автомобилисты замечают такие пометки и в центре
города, и в Приокском районе, и на улицах Сормова.
Например, на улице Баренца большая яма — 30 см в длину,
60 см в ширину и 11 см в глубину — не только обведена, но
и помечена стрелкой, по которой ее лучше объезжать.

Инициаторы пользуются быстросохнущей светоотражающей крас-
кой, которую покупают на свои деньги. Кроме огромного количества ям и
выбоин на дорогах нижегородцы отмечают плохое состояние железнодо-
рожных и трамвайных переездов. Некоторые улицы они предлагают
вообще залить белой краской.

— Пусть ямы заделывают, тогда красить не будем, — говорят инициа-
торы этой акции.

Управление ГИБДД по Нижегородской области вместе с городской
прокуратурой также занимаются выявлением ям на дорогах. Специалисты
проводят обследование, составляют акты и предписания. Вся информа-
ция направляется в администрацию города.

АННА ГОРБУНОВА. ФОТО АВТОРА

Нижегородские байкеры рассказали студентам, 
как не попасть в ДТП на двух колесах

Нижегородские байкеры рассказали студентам, 
как не попасть в ДТП на двух колесах

В Нижнем Новгороде сейчас идет ямочный ремонт.
Но выбоин очень много, и не до всех доходят деньги
и дорожные службы. В итоге на дороги вышли авто-
мобилисты, вооруженные белой краской и кисточка-
ми. В Нижнем, как и в других городах России и
Украины, горожане, недовольные состоянием дорог,
обводят белой краской ямы, опасные для участников
дорожного движения.

Ямы на дорогах обводят белой краскойЯмы на дорогах обводят белой краской
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Подрывала поезда 
и выносила из боя раненых

21 июня 1941 года Людмила Ивановна
Соколова, тогда еще, конечно, просто Люда,
получила аттестат об окончании школы, а на сле-
дующее утро узнала о том, что началась война.

— Мы, девчонки, сразу побежали в военко-
мат — проситься на фронт, на передовую, — рас-
сказывает фронтовичка. — Нас, 17-летних,
конечно, не взяли. Зато зачислили на курсы мед-
сестер. Два месяца мы учились оказывать пер-
вую медицинскую помощь в здании собора
Александра Невского, что на Стрелке. Днем сиде-
ли на лекциях, вечером была практика — в горь-
ковские госпитали уже поступали раненые с
передовой, а в выходные мы учились стрелять.
Через 2 месяца нас направили в госпиталь, рас-
полагавшийся в здании строительного институ-
та. Собственно, госпиталя как такового еще не
было, мы сами его развертывали. Не успевали
принести койки и застелить их, как на них уже
клали раненых бойцов, которых привозили из-
под Москвы.

Людмила Ивановна с одноклассницами про-
работала в госпитале несколько месяцев, дежу-
рила день и ночь, сдавала кровь, потому что ее
не хватало. А душа рвалась на фронт. Кому толь-
ко не писали девушки: Сталину, Ворошилову,
Жукову. Ответ был один: «Вы находитесь на
своем месте и помогаете Родине». В 1942 году
они узнали, что в Горьком формируют отряд
комсомольцев-добровольцев специального
назначения, а если коротко — партизанский
отряд.

— Мы бегом в обком комсомола, упросили,
чтобы нас в него зачислили. Вместе с девчонками
нас приняли в третий партизанский отряд горь-
ковчан — всего было три таких отряда, — вспо-
минает фронтовичка. — Проводы нам устроили
торжественные, в ресторане «Москва». А потом
под песню «Прощай, любимый город» наш поезд
тронулся в направлении Москвы. 

Горьковчан отправили в Валдай, где созда-
вался партизанский отряд в помощь голодаю-
щим жителям Ленинграда. Поскольку у Людмилы
Соколовой был опыт работы в госпитале, а мно-
гие девушки из отряда его не имели, ее сразу
сделали старшей медсестрой. И начались ее
военные будни.

— В тылу врага я была два года, — продолжа-
ет Людмила Ивановна.— Так тяжело, как нам,
партизанам, на фронте не приходилось, навер-
ное, никому. Местность — леса, болота, узкая
полоска земли между Ленинградом и
Прибалтикой. Мы жили в лесах, лагерей не было.
Зимой спали в снегу и укрывались снегом. Из
одежды только то, что надето на тебе. Все время

в походах, постирать нет никакой возможности,
о том, чтобы помыться, речи вообще не идет.
Чтобы ноги в сапогах не мокли, подкладывали
сушеный мох. Свои длинные косы я еще перед
фронтом обрезала, так что хоть с длинными
волосами проблем не было.

Об отрезанных косах Людмила Ивановна не
грустила, хотя каждая девушка с трепетом отно-
сится к длине своих волос. Какие косы, когда
каждый день можно головы лишиться! Ведь
опасность подстерегала партизан в прямом
смысле слова за каждым кустом — могли и
ранить, и убить.

— Я не боялась, что на войне меня убьют, —
говорит она. — Больше всего я страшилась того,
что меня ранят и возьмут в плен. Поэтому, как и
многие партизаны, носила гранату для себя.

Партизанское движение под Ленинградом
было одним их самых мощных в стране. В тылу у
немцев сражались 35 тысяч партизан, отвлекая
силы противника от военных действий на фронте.
Одна из задач партизан состояла в том, чтобы под-
рывать немецкие составы. 

— Мы сидели на железнодорожных ветках и
взрывали вражеские поезда с провизией, снаря-
дами, которые шли к войскам, взявшим город в
блокаду, — рассказывает Людмила Ивановна. —
Я тоже участвовала в подрывах, однажды мне
даже доверили держать «удочку», и я сама пусти-
ла под откос немецкий поезд.

В отряде Людмила Ивановна воевала до
соединения партизан с частями Советской
армии, которое произошло в феврале 1944 года.
В последнем бою ее ранило. Один осколок попал
в грудь — кстати, он до сих пор там, а второй —
в ногу. На лечение она была отправлена в госпи-
таль в Ленинграде.

— Долечиваться меня отправили домой, и
здесь я узнала, что погиб отец, — продолжает
Людмила Ивановна. — И так как братьев у меня
не было, я решила снова идти на передовую,
чтобы отомстить за отца. Мама была против, уго-
варивала меня как могла. А я рвалась на фронт.

После того как раны затянулись, Людмилу
Соколову направили работать в госпиталь в
Орше. Оттуда она решила бежать на передовую.

— Вместе с подружкой из госпиталя, которая
оказалась землячкой, жительницей Чкаловска,
мы сбежали из госпиталя и вышли на Минское
шоссе, — говорит она. — Я в тапочках, гимна-
стерке, заправленной в домашнюю юбку, и жел-
той косынке. Подруга одета примерно так же, в
общем, те еще вояки. Остановилась машина с
танкистами, мы сказали, что хотим на передовую.
Они сначала не хотели нас брать, но потом заме-
тили у меня на груди медали «За освобождение
Ленинграда» и «Партизану Великой
Отечественной войны» 1-й степени. Благодаря

этим наградам нас взяли медсестрами в штаб
бригады 5-й танковой армии 3-го Белорусского
фронта. Так я стала четвертым членом танкового
экипажа.

В составе этой бригады Людмила Ивановна
принимала участие в битвах за Минск, Вильнюс,
Каунас. В битве за Каунас весь штаб погиб, а она
получила третье серьезное ранение — оскол-
ком снаряда ей практически оторвало кисть
левой руки. Врачи сначала настаивали на ампу-
тации, но потом пожалели молодую девушку и
сохранили руку.

А День Победы Людмила Соколова встретила
в госпитале, из которого вышла только в октябре
1945 года.

После войны она вернулась в родной город,
окончила факультет немецкого языка
Горьковского педагогического института ино-
странных языков, где осталась преподавать, и
получила знак отличника народного просвеще-
ния. Сегодня она — частый гость в городских
школах, ученикам которых она рассказывает о
том, как тяжело было на войне и как радостно
было услышать долгожданное слово «Победа».

Зенитчицы 
заменили на фронте мужчин
В июне 1941 года студентка второго курса

Московского института картографии, геодезии и
аэрофотосьемки Людмила Кузмичева приехала в
родной Горький на каникулы. 21 июня с ребята-
ми из кружка юных туристов и историков-архео-
логов сормовского Дома пионеров она отправи-
лась в поход в междуречье Линды, Кезы и Узолы.
Там участники похода мечтали найти стоянки
древнего человека эпохи неолита. Несколько
дней похода — и юные историки-археологи
отыскали древнюю стоянку. А когда у них закон-
чились продукты, пошли за ними в ближайшую
деревню. Гнетущая атмосфера и тишина, которая
стояла в деревеньке, и подозрительные взгляды
местных жителей поразили молодых людей. Кто-
то из деревенских предложил участникам похо-
да отдохнуть в амбаре и... запер их там.
Пришлось сидеть под замком, пока не подоспели
милиционеры. Оказывается, молодых людей
приняли за шпионов! Так Людмила Ивановна
узнала о том, что началась война.

Уже на следующий день она с подругами
пришла в военкомат — проситься на фронт. Там
девушкам предложили более спокойную, но не

менее важную работу — следить за качеством
воды на водозаборе Куйбышевского района (это
часть современного Нижегородского района), в
то время существовала угроза, что немецкие
диверсанты отравят речную воду. В апреле
1942-го, когда в связи с тяжелым положением
под Сталинградом в стране объявили добро-
вольную мобилизацию девушек-комсомолок,
Людмила Ивановна поступила в 289-й зенитно-
артиллерийский дивизион и 22 апреля 1942 года
приняла присягу Родине. Она быстро освоила
специальность радиста.

— Женщины часто шли в зенитную артилле-
рию, мы заменяли мужчин на дальномерах,
ПУАЗО (приборах управления зенитно-артилле-
рийским огнем. — Прим. авт.), на радиостан-
циях, — рассказывает Людмила Ивановна. —
Мужчины остались лишь на орудийных расчетах,
остальные ушли на фронт.

Батарея, в которой служила Людмила
Ивановна, охраняла города Горький, Балахну,
Ковров от авианалетов противника. Скоро
Людмила Ивановна получила звание ефрейто-
ра и стала начальником радиостанции штаба
1291-го зенитно-артиллерийского полка. Она
рассказывает, что штаб полка располагался в
садике им. Пушкина, который весь был изрыт
окопами и укрытиями, в них сидели зенитчики.

Но служба в тылу Людмиле Ивановне была не
по вкусу, она с подругами рвалась на фронт, а
начальство не торопилось отпускать их на пере-
довую. Тогда Людмила Кузмичева вместе с зака-
дычными подружками Татьяной Татариновой и
Надеждой Рыбалко написали письмо Сталину с
просьбой отпустить их на фронт. Неожиданно
для самих девушек ответ на него пришел поло-
жительный.

И вот в мае 1943 года Людмила Ивановна и ее
боевые подруги оказались в районе Орловско-
Курской дуги, в 1423-м зенитно-артиллерийском
полку Ряжско-Тамбовского дивизионного рай-
она Западного фронта. В качестве радистки и
пулеметчицы наша героиня принимала участие в
знаменитом сражении на Курской дуге.

— Из этой мясорубки длиной почти в 50 дней
больше всего мне запомнился день освобожде-
ния Орла, 5 августа 1943 года, — вспоминает
Людмила Ивановна. — В этот день в Москве
состоялся первый салют Победы, который был
дан в честь нас, участников Орловско-Курской
битвы. Город был разрушен почти до основания:
горы битого кирпича и стекла. Как сейчас помню,

Дорогие друзья!
День Победы не зря называют праздником со слезами на глазах. Нет в календа-

ре другой такой даты, в которой величайшая радость от Победы над врагом была
бы так тесно переплетена с горечью утрат! Нет в России ни одной семьи, куда не
пришла «похоронка», где кто-то из близких не погиб, был ранен или пропал без
вести на той войне! Ценой невообразимых жертв и страданий наш народ доказал
всему миру свою несгибаемую волю и силу своего духа!

Считали ли себя героями наши отцы и деды? Думаю, нет. Как и любому человеку, им было страш-
но подниматься в атаку, задыхаться в подводной лодке, гореть в танке, идти иногда на верную смерть!
Но они были сильнее страха, сильнее смерти! Потому что защищали своих жен, детей, матерей, кото-
рые в голоде и холоде, стоя у станков или работая в поле, каждый день ковали в тылу оружие Победы,
обеспечивали фронт всем необходимым!

Вера в победу добра над злом помогала нашим солдатам сражаться и побеждать там, где плавил-
ся металл, где земля становилась черной от крови и горя! Их подвиг навсегда останется для нас при-
мером высочайшей доблести и самопожертвования!

В этот святой день, 9 Мая, мы должны поклониться ветеранам и сказать: «Спасибо вам, род-
ные! Мы помним то, что вы сделали для нас! Вечная память павшим! Вечная слава победителям
фашизма!»

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Уважаемые нижегородцы, ветераны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла!

Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным всенарод-
ным праздником — Днем Победы.

68 лет отделяют нас от того дня, когда закончилась самая страшная, самая
жестокая и кровопролитная война за всю историю человечества. Этого дня ждали
1418 дней и ночей мужчины и женщины, старики и дети, бойцы Красной армии и

труженики тыла. К нему шли сквозь свист пуль и грохот снарядов, через трудовые рекорды и смер-
тельную усталость, раны и боль потерь, чтобы весной 1945 года водрузить над поверженным рейхс-
тагом Красное знамя Победы и принять безоговорочную капитуляцию фашистской Германии.

За свободу, мирное небо над головой пришлось заплатить очень высокую цену всему советскому
народу, в том числе и нижегородцам, которые ради спасения Отечества не жалели своих жизней на
фронте, выдержали тяжелейшие испытания в тылу, на века закрепив за Горьковской областью славу
«кузницы Победы». Их мужество и патриотизм служат для нынешнего поколения образцом преданно-
сти и служения Отечеству.

Низкий вам поклон, участники и свидетели тех огненных лет! С праздником вас, дорогие нижего-
родцы! Желаю всем новых достижений в труде, крепкого здоровья и благополучия, радости и добра,
мира и чистого неба!

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Принято говорить, что у войны неженское лицо, но во время Великой Отечественной
войны — самой страшной и кровопролитной войны в истории — женщинам пришлось
сражаться за Родину наравне с мужчинами. За четыре года в армию и на флот на долж-
ности военнослужащих были призваны около 800 тысяч женщин, еще столько же пред-
ставительниц слабого пола участвовали в войне в качестве шоферов, санитарок, прачек
и поварих. Ради Победы, ради своих родных и близких, оставшихся в тылу, хрупкие
женщины шли в бой, терпели все тяготы войны, жизнь в землянках и окопах, обстрелы
и бомбежки, жару, холод, а иногда и голод и за свои подвиги получали ордена и медали.
Они не только выносили из боя раненых, выхаживали их в госпиталях, обстирывали,
кормили и становились донорами, но и воевали наравне с мужчинами: служили в авиа-
ции и во время ночных вылетов бомбили немецкие позиции, наводя ужас на противни-
ка, стреляли из зениток и снайперских винтовок, подрывали мосты и пускали под откос
вражеские поезда, ходили в разведку и брали «языков»... Сейчас в Нижнем Новгороде
проживает около 800 участниц Великой Отечественной войны. Они из того поколения,
для которого понятие долга, верности, любви к Родине было важнее собственной
жизни. Иначе было не победить. А сейчас подрастает поколение, которое последним
увидит героев Великой Отечественной войны, ведь время не стоит на месте и возраст
тех, кто воевал, приближается к девяти, а то и к десяти десяткам. Тем ценнее и дороже
встречи с фронтовиками, их рассказы о том, как им удалось выстоять и победить в той
войне. К концу года совет ветеранов Нижнего Новгорода планирует издать сборник вос-
поминаний нижегородских женщин-фронтовичек, на страницах которого они расскажут
о своей войне. А мы в преддверии Дня Победы хотим познакомить наших читателей с
нижегородками, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и прибли-
жали Победу как могли.

Боевые подруги
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие нижегородцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник вечно будет служить

символом несгибаемой воли и патриотизма всего нашего народа. В те тяжелые годы
жители Горького в едином порыве посвятили свою жизнь Победе — сотни тысяч
горьковчан ушли на фронт, а те, кто остался, взялись за работу: встали к станкам на
заводах и фабриках, трудились на колхозных полях, выхаживали раненых в госпита-

лях. Они делали все, чтобы приблизить миг долгожданного окончания войны, и выстояли!
Победа досталась нам дорогой ценой — почти каждую семью посетило горе... и я верю, что бес-

смертный подвиг наших дедов и прадедов никогда не будет забыт. Те же, кто пережил трудные годы
Великой Отечественной, принялись заново отстраивать страну, восстанавливать города и промыш-
ленность. Благодаря им все последующие поколения россиян росли в мире и созидании.

Сегодня среди нас еще живут те герои, которым мы обязаны своей жизнью. Каждый раз, когда
мы встречаем ветеранов, то ощущаем волнение, радость, испытываем гордость, глядя на ордена и
награды. И, конечно, говорим «спасибо!». Спасибо, что вы вынесли все тяготы войны и не отступи-
ли тогда, спасибо, что остаетесь в строю и сейчас, давая подрастающему поколению уроки безза-
ветной любви к Родине!

Долгих вам лет жизни, здоровья, тепла и уюта в домах, поддержки родных и близких!
Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла и бывшие узники концлагерей! Дорогие нижегородцы!

От всего сердца поздравляю вас с 68-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне! 

День Победы, безусловно, является священным для нашей страны праздником.
Сколько бы лет ни прошло с 9 мая 1945 года, подвиг нашего народа навсегда оста-
нется в сердцах потомков. День Победы — это символ духа и единства, воли и стой-

кости, героизма и доблести в борьбе за свободу и независимость родной земли. А жизненный путь
наших ветеранов — это урок для следующих поколений россиян.

В этом году одним из центров торжеств будет возрождающийся парк Победы. Уверен, это место в ближай-
шие годы станет знаковым для нижегородцев. В годы Великой Отечественной войны наши земляки самоотвер-
женно сражалисьнафронтах, работали без сна и отдыха на заводахи фабриках, приближая победный час. Чтобы
поддерживать память о Великой Победе нашего народа, администрация города воссоздает одноименный парк.

Позвольте в этот день низко поклониться всем, кто ковал Победу в тылу и отвоевывал ее на полях
сражений. Искренне желаю нашим ветеранам здоровья, благополучия, будьте с нами как можно доль-
ше! Мы навсегда в долгу перед вами. Вечная память и слава тем, кто подарил нам мир и возможность
жить в независимом государстве!

С праздником! С Днем Победы!
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

приближали Победу как могли

в 5 часов вечера мы были в Орле в районе вокза-
ла, где собралось выжившее население города, а
из динамиков после слов Левитана об освобож-
дении Орла раздались залпы салюта, который
шел на Красной площади в Москве. Женщины
города, пережившие два года оккупации, плакали
навзрыд. Мы не могли видеть этот салют, но мы
отлично его слышали. И эти звуки — первые
звуки Победы я запомнила на всю жизнь. А потом
солдаты устроили свой собственный салют, стре-
ляя в воздух из винтовок. Разве такое забудешь!

На Курской дуге Людмила Ивановна была
тяжело контужена, частично потеряла зрение. В
мае 1944 года болезнь обострилась, и девушка
была отправлена в воронежский госпиталь, где
врачи за месяц восстановили ей зрение. С коман-
дой выздоравливающих танкистов Людмила
Кузмичева была направлена в Омск, в 39-й учеб-
ный танковый батальон, где прошла подготовку
стрелка-радиста танка Т-34.

В начале июля 1944 года с маршевой ротой с
Омского танкового завода Людмила была
направлена на 1-й Украинский фронт, в 40-ю тан-
ковую бригаду 11-го гвардейского Красно -
знаменного танкового корпуса, входившего в
состав прославленной 1-й гвардейской танковой
армии. В июле — сентябре эта армия находится в
самом пекле, в составе 1-го Белорусского фронта
она ведет боевые действия на Варшавском
направлении. В день танкисты проходили до 50
километров, оставляя далеко позади пехоту.

— Смерть на войне всегда ходит где-то
рядом с тобой, — говорит Людмила Ивановна, —
и то, останешься ты в живых или нет, часто зави-
сит от простой случайности. Вместе со мной на
фронте воевала медсестра Рая, фамилию ее я не
помню. Во время налетов вражеской авиации
она должна была находиться в «слуховой яме»,
откуда разведчики–слухачи определяли курс
фашистских бомбардировщиков. А мой боевой
пост располагался в командном пункте в землян-
ке. Во время очередного налета авиации мы
поменялись местами. В этот раз батарею бомби-
ли сильно, земля уходила из-под ног, а бомбы все
сбрасывали и сбрасывали. Одна из них попала в
командный пункт. Все, кто там был, в том числе и
Рая, погибли. А я осталась жива. А утром на бата-
рею приехал адъютант отца Раи, тот командовал
войсковой частью под Ленинградом. Отец толь-
ко-только нашел следы дочери, которую потерял
в самом начале войны, и хотел забрать ее к себе,
но не успел.

В декабре 1944 года армию перебросили
под Варшаву на 1-й Белорусский фронт. В ее
составе Людмила Ивановна принимала уча-
стие в Варшавско-Берлинской операции,
освобождала Варшаву, Лодзь, Познань,
Кострик, участвовала в боях под Берлином. В
этих трудных условиях, на грани человече-
ских возможностей, снова обострилась
болезнь, полученная из-за контузии, и за
месяц до Победы Людмила Ивановна была
демобилизована по состоянию здоровья. За
время войны она была награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени, двумя
медалями Жукова, медалью «За победу над
Германией». Тогда, встречая День Победы,
Людмила Ивановна, как и все фронтовики,
думала, что теперь навеки наступит мир.

— К сожалению, та война не была последней,
— говорит ветеран. — Войны идут на планете,
практически не прекращаясь. Да и теракты, кото-
рые устраивают экстремисты, это тоже война. А
так хочется, чтобы наступил мир во всем мире и
люди наконец поняли, что ради корыстных инте-
ресов нескольких человек, стоящих у власти,
нельзя разрушать миллионы жизней.

Прошла всю войну 
на любимой «полуторке»

Когда началась война, Ирине Акимовне
Сапегиной было 17 лет. В то время девушка вме-
сте с семьей жила в Сталинграде. Через год,
когда враг настолько продвинулся на террито-
рию нашей страны, что стал подходить к ее род-
ному городу, она вместе со школьными подруж-
ками, такими же активными комсомолками,
пошла работать медсестрой. Во время боя быв-
шие школьницы сидели в траншеях, а после
собирали раненных и увозили их в госпиталь.
После освобождения Сталинграда в феврале
1943-го она, как и все ее сверстницы, получила
повестку явиться в военкомат.

— Нас сразу зачислили в запасной полк 51-й
армии и отправили на курсы шоферов под
Воронеж, а после их окончания — в Краснозна -
менную Лисичанскую 279-ю стрелковую диви-
зию. Кстати, в ней я впервые познакомилась с
горьковчанами, потому что эта дивизия форми-
ровалась в Горьковской области, — рассказыва-
ет фронтовичка. — Я была водителем ГАЗа-АА,
или «полуторки», как ее называли в народе.
Возила на передовую боеприпасы и продукты, а

оттуда забирала раненых. Помню, руки у нас,
шоферов, всегда были черные, в мазуте. Когда
приезжали в госпиталь, всегда просили у медсе-
стер кусочек мыла. У них ручки были всегда
чистенькие, даже немного завидно было. А наши
руки даже с мылом было не отмыть!

Самым страшным эпизодом войны для
Ирины Акимовны стало форсирование озера
Сиваш во время операции по освобождению
Крыма в ноябре 1943-го.

— До места ожесточенных боев нам, водите-
лям, приходилось добираться по трехкиломет-
ровому понтонному мосту, — вспоминает она. —
Враг непрестанно бомбил эту переправу. Если
машина на ней заглохла или сломалась, выход
один — прыгать в ледяную воду. Сколько моих
друзей-шоферов там подорвалось! А я и моя
«полуторка» остались невредимы.

После освобождения Крыма 279-я дивизия
сражалась на Белорусском фронте, потом осво-
бождала Прибалтику, где и встретила Победу. Так
что на «полуторке», которая за несколько лет
стала родной, Ирина Акимовна прошла, точнее
проехала, всю войну. Поэтому когда в 2009 году
на Аллее славы в Нижегородском кремле торже-
ственно открыли памятник грузовику ГАЗ-АА,
она чуть не бросилась его целовать!

— Это была удивительная машина! — вспо-
минает ветеран. — Мы, восемнадцатилетние

девчонки, управляли ею с легкостью, заводили с
полуоборота и рукояткой, и от аккумуляторов.

После войны Ирина Акимовна осталась в
армии, работала заведующей секретной частью
ВВС Уральского военного округа. Кстати, там
она виделась с маршалом Георгием Жуковым,
который был назначен командующим округом
в 1948 году.

— Он остановил меня в коридоре, сказал,
что знает о моем боевом пути, — рассказывает
Ирина Акимовна. — Мы долго разговаривали,
вспоминали войну. Он оказался очень инте-
ресным собеседником и человечным руково-
дителем.

В Уральском военном округе она познакоми-
лась и с будущем мужем-горьковчанином, вместе
с которым уехала жить в наш город.

— Конечно, на войне я боялась смерти, боя-
лась попасть в плен, боялась пыток. Так хотелось
жить, любить, радоваться, ведь мне было всего 17
лет! — вспоминает фронтовичка. — Я думаю, на
фронте было страшно всем: и старым и молодым,
и парням и нам, девчонкам. Война непредсказуе-
ма, вот ты жив, а через секунду тебя нет. А дома
остались родные, любимые люди. Сколько смер-
тей мы видели на фронте, сколько друзей погиб-
ло на наших глазах! Но чувство долга всегда пере-
вешивало страх. Поэтому мы и победили!

Пусть ветераны-фронтовики, прошедшие войну, познавшие горечь потерь и
радость побед, говорят, что на войне все равны — и молодые и старые, и мужчины и
женщины. Это их право и их опыт, это их война и часть их жизни. Они выстрадали это
знание — о том, что война в равной степени не щадит никого, никого не жалеет и не
бережет. Все равны перед смертью, перед горем, перед ужасом и тяготами…

А вот в мирной жизни женщины, дающие жизнь другим, — на особом положении. Им
бы рожать — а они воевали. Им бы любить и быть любимыми — а они спасали, порой
ценой своей жизни, жизни других. Им бы быть счастливыми в своих семейных заботах и
радостях — а они теряли родных и близких, которых забирала беспощадная война. Им
бы быть слабыми и окруженными заботой сильных и надежных мужчин — а враг не раз-
бирал, сильный или слабый пол они, эти девчата, и убивал их так же, как и сильных муж-
чин, и тогда женщинам поневоле приходилось становиться сильными и смелыми, отча-
янно храбрыми и способными вынести любые испытания…

Потому-то мы и говорим сегодня всем женщинам, вынесшим на своих плечах войну,
— тем, кто работал в тылу, и особенно тем, кто воевал на фронте, слова не только бла-
годарности и признания, но и восхищения. И еще от всего сердца желаем им здоровья,
счастья и радости — много, очень много, столько, сколько сами пожелают. Они имеют
на это право…
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Недавно на нижегородской
фабрике стеклянных елоч-
ных украшений «Ариель»
стартовал конкурс
«Нарисуй мне свою плане-
ту», в котором приняли уча-
стие школьники 7 «В» клас-
са 80-й гимназии
Сормовского района.
Конкурс будет проходить
целый год, а принять уча-
стие в нем могут ученики
нижегородских школ по
предварительной коллек-
тивной заявке.

Сказка начинается…
— Это третий проект, который будет проходить на нашей фаб-

рике, и первый по значимости, — предваряя открытие проекта,
рассказывает руководитель отдела экскурсионного обслуживания
Юлия Клищук. — Он официально включен в мировую программу
празднования семидесятилетнего юбилея публикации сказки
«Маленький принц» замечательного французского летчика и писа-
теля Антуана де Сент-Экзюпери. 

— Мы несколько месяцев готовили этот проект и сегодня его
начинаем, — открывает проект директор нижегородской фабрики
«Ариель» Аркадий Гаранов. — Проект посвящен великой сказке
великого писателя ХХ века Антуана де Сент-Экзюпери. Мы, конеч-
но, все читали «Ма ленького принца», на этом произведении воспи-
талось не одно поколение детей. 

— Мы знаем, что нижегородская фабрика давно участвует в
международных проектах, — говорит начальник управления
туризма, потребительского рынка и услуг министерства поддерж-
ки и развития малого предпринимательства, потребительского
рынка и услуг Нижего родской области Сергей Воронцов. — Для
нас это очень важно, и мы готовы поддерживать и помогать пред-
приятие во всех его начинаниях. Еще одна важная задача для
нижегородского региона — привлечение молодежи. И сейчас она
выполняется на все сто процентов. Для нас очень важно, чтобы вы
чувствовали гордость за свою Нижегородскую область.

А специальным гостем нашего проекта стал генеральный
директор российского представительства фонда наследников
Антуана де Сент-Экзюпери Игорь Шамраев:

— Во Франции на Лазурном берегу живет племянник Антуана
де Сент-Экзюпери Франсуа д’Аге. Лазурный берег — это такое
место, где весна практически наступает уже в феврале. В Нижнем
Новгороде весна наступила в апреле, и как раз в апреле ровно
семьдесят лет назад был опубликован «Маленький принц».

Племянник Экзюпери — нашим землякам
Президент фонда наследников Антуана де Сент-Экзюпери, пле-

мянник замечательного французского писателя Франсуа д’Аге, хоть
и находился в это время за несколько тысяч километров от Нижнего
Новгорода, лично приветствовал нижегородцев посредством
видеообращения:

— Дорогие друзья! Новость о старте в Нижнем Новгороде
проекта «Нарисуй мне планету» доставила мне огромное удоволь-
ствие. «Маленький принц», главное произведение моего дяди, без
сомнения, редкий феномен мировой культуры. Со времени созда-
ния образ Маленького принца преодолевает всевозможные гра-
ницы, — национальные, политические, социальные, культурные,
и, что самое главное, он преодолевает границы времени. В этом
году мы празднуем 70 лет первой публикации книги. Все эти годы
«Маленький принц» открывает каждому поколению своих читате-
лей универсальное пространство поэзии, любви, нежности, «свя-
зей между людьми». И особенно ответственности человека по
отношению к окружающим и окружающему его миру. Пользуясь
случаем, я хотел бы поздравить и поблагодарить всех российских
поклонников «Маленького принца», больших и маленьких. Мы,
конечно же, знаем, насколько популярно и востребовано это про-
изведение в России, и очень это ценим. 

Ваш проект «Нарисуй мне свою планету» очень красив. И, как
говорил Маленький принц, именно поэтому он полезен. Полезен
детям, которые примут в нем участие, полезен взрослым, которые
помогут им открыть для себя магию вселенной Маленького прин-
ца. И что может быть прекраснее, чем возможность создать в этой
вселенной свою планету!

Создавая связи между людьми
— У Антуана де Сент-Экзюпери есть много мудрых цитат, —

продолжает генеральный директор российского представитель-
ства фонда наследников Антуана де Сент-Экзюпери Игорь Шамраев,
— в том числе и эта: «В каждом деле самое важное — это то, что оно
создает связи между людьми». Мне кажется, проект «Нарисуй мне
свою планету» имеет гармоничную связь с «Маленьким принцем» и
его доброй философией и эмоциями, а еще со стеклянными шарами
как планетами. А самое главное: проект объединяет людей. Во-пер-
вых, благодаря этому проекту появится еще одна ниточка, связы-
вающая Россию, Нижний Новгород и Францию, во-вторых, появятся
связи между участниками проекта — большими и маленькими, в-
третьих, победитель конкурса сможет установить связь с наследни-
ком Антуана де Сент-Экзюпери, его племянником господином
Франсуа д’Аге, потому что главный приз конкурса — это поездка на
двоих на отдых в шале писателя во Францию, на Лазурный берег.

Книжка и для детей, и для взрослых
Сейчас «Маленького принца» — хоть и вкратце — изучают в

школьной программе. Однако многие считают, что это произведе-
ние нужно обязательно прочитать в самом что ни на есть детском
возрасте, а потом перечитать уже взрослыми — ведь за столько лет
что-то забудется, что-то перепутается, а что-то обретет новый
смысл… В общем, «Маленький принц» — это книжка на все времена
и любой возраст. Вот и наши семиклассники с удовольствием вклю-
чаются в процесс тщательного изучения всемирно известной сказки.

— Меня всегда интересовали книги, — признается ученик 7
«В» класса гимназии № 80 Лев Митюшов. — Я с удовольствием
читаю.

— Книги учат ребят бесценному опыту сострадания, дружбы,
любви, — говорит учительница русского языка и литературы 80-й
гимназии Раиса Николаевна Соколова. — А гений Антуана де Сент-
Экзюпери безусловен!

— Лично для меня эта книга оставила свой след, — признается
начальник управления туризма, потребительского рынка и услуг
министерства поддержки и развития малого предприниматель-
ства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области
Сергей Воронцов. — Думаю, каждый помнит бессмертные строки:
«Мы в ответе за тех, кого приручили». Как это мудро! И запоминает-
ся сразу и на всю жизнь. Экзюпери как художник, писатель, летчик
был многогранной личностью. Я сам летчик в прошлом и хочу ска-
зать, что Экзюпери уважают везде!

А кому то еще вспомнилось, что говорил Маленький принц
про свою планету: «Есть такое твердое правило: встал поутру,
умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок
свою планету». Правда, звучит актуально!

Вселенная Экзюпери
Руководитель отдела экскурсионного обслуживания фабрики

«Ариель» Юлия Клищук. познакомила школьников с вехами жизни
и творчества Антуана де Сент-Экзюпери:

— Антуан де Сент-Экзюпери был практически ровесником ХХ
века — он родился 29 июня 1990 года во французском городе
Лионе в семье дворян Жана и Мари де Сент-Экзюпери. Его детство
прошло в старинном родовом замке. Он был очень одаренным:
увлекался архитектурой, техникой, рисованием, играл на скрипке,
у него было много друзей. Он с детства полюбил авиацию. В двена-
дцать лет на авиационном поле в Амберье Сент-Экзюпери впер-
вые поднялся в воздух на самолете. Машиной управлял знамени-
тый летчик Габриэль Вроблевски. Антуан навсегда полюбил небо,
позже он записался во 2-й полк истребительной авиации, хотя мог

получить отсрочку от армии как студент отделения архитектуры
Академии изящных искусств. Он летал в ту пору, когда каждый
вылет был отмечен знаком романтики, но в то же время и опасно-
стями. Антуан де Сент-Экзюпери летал над разными странами и
континентами. Он перенес несколько тяжелых аварий, в которых
чудом выжил. 31 июля 1944 года он отправился в свой последний
полет, самолет был сбит и упал в Средиземное море. Спустя три-
дцать лет после трагической гибели летчика астроном Татьяна
Смирнова открыла астероид и присвоила ему номер В612, такое
же название было и у кометы, с которой прилетел Маленький
принц. Сегодня именем Сент-Экзюпери назван Лионский аэро-
порт. Но все-таки мы с вами знаем его больше как писателя, авто-
ра замечательной космической сказки «Маленький принц», как
умного доброго философа, который считал, что в каждом взрос-
лом живет ребенок — отзывчивый, нежный и беззащитный. Его
нельзя обижать, его нужно защищать и не забывать, что он живет
внутри. «Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто
из них об этом помнит», — написал Антуан де Сент-Экзюпери в
посвящении к «Маленькому принцу».

Нет двух одинаковых планет
— Я был вашим ровесником, когда прочитал сказку

«Маленький принц», — обращается к ученикам писатель, журна-
лист, заслуженный работник культуры РФ Сергей Чуянов. — Потом
я читал и другие книги Экзюпери, в том числе и «Планета людей».
Он на всю жизнь останется моим любимым писателем. Я даже зави-
дую тем, кто впервые прочитает сказку. Задача у этого конкурса
замечательная — познакомить всех тех, кто будет участвовать в
проекте, с жизнью и творчеством великого писателя, который на
века останется в истории человеческой цивилизации. Конкурс еще
хорош и тем, что будит фантазию каждого из нас. Я уверен, что не
будет двух одинаково разрисованных шаров. У каждого будет своя
планета. У кого-то планета будет похожа на цветущий сад, у друго-
го вырастет город с дворцами и замками. Успехов вам, поздравляю
с началом конкурса!

И ученики приступили к созданию своих планет. У семикласс-
ницы Светланы Коротковой получилась многогранная планета, на
ней есть место истинным ценностям — и любви, и дружбе:

— Во главе шара яркие пазлы, на которых кистью выведено
слово «дружба», и, конечно, я не забыла про любовь к родителям и
спорту. Получилось достаточно экспрессивно и выразительно.

Кстати, спорт очень близок Свете. Зимой она стала победи-
тельницей школьной лыжной гонки, что дает возможность уча-
ствовать в городских забегах на лыжах, а пока для лыж переход-
ный сезон, можно заняться творчеством.

— Я далеко не летал, зато «Малевич» еще тот — намалевал на
славу! — улыбается ее одноклассник Владимир Романов.

Мария Семенова отдала предпочтение планете искусства,
Евгений Козлов задумывается о связи человека и природы, Лев
Митюшов нарисовал планету с солнцем, речкой, лесом, домом,
Сергей Батышев расписал шар актуальными узорами-замками, а
Вероника Рымзина всерьез переживает за бездомных животных.

Жюри было сложно выбрать номинантов первого тура конкур-
са, в итоге у Марии Семеновой — третье место, у Сергея Батышева
— второе, у Льва Митюшова — первое.

А кто станет победителем конкурса, мы узнаем через год.
ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

«Маленький принц» — аллегорическая сказка, наиболее известное произведение
Антуана де Сент-Экзюпери. Впервые опубликована 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке.
Рисунки в книге выполнены самим автором и не менее знамениты, чем сама книга.
Уникальные иллюстрации в «Маленьком принце» разрушают языковые барьеры, ста-
новятся частью произведения, сам автор и герои сказки всё время ссылаются на
рисунки и даже спорят о них.

«Маленький принц» переведен более чем на 180 языков и диалектов, в том числе
на основные европейские, азиатские, африканские и американские. Есть издания на
фриульском в Италии, бамана в Мали, арагонском в Испании, креольском на Кюрасао
и гасконском во Франции. Только в Индии существуют издания на хинди, телугу,
маратхи, панджаби, тамильском, малаялами, бенгальском и конкани. В Китае насчиты-
вается более 30 изданий и более 60 в Корее. В русском переводе Норы Галь (1958)
«Маленький принц» впервые опубликован в журнале «Москва» в 1959 году.

Латышский поэт Имантс Зиедонис писал: «После того как жил на свете и погиб в
небе Сент-Экзюпери, писать стихи очень трудно».
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«Маленький принц» открывает нижегородцам
большие возможности
«Маленький принц» открывает нижегородцам
большие возможности



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2013 № 1465 

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 окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии 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 Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новго-
рода от 02.05.2012 № 1785 «Об утверждении Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по оказанию муниципальной услуги 
«Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйcтвенной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» 
(с изменениями от 17.07.2012 № 2831, от 11.12.2012 № 5377) и в связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее — ОАО «Тепло-
энерго») от 15.04.2013 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду, выполненным в составе проектной 
документации «Реконструкция котельной ГУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов» в курортном поселке Зеленый город, дом 7 литер З,З1» (далее — 
материалы), 10 июня 2013 года в 16 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Алексеевская, д.10/16, кабинет № 543 
(переговорная № 2). 
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, Нижегородский район, улица 
Алексеевская, д.10/16, кабинет № 527 (проектный офис) и на официальном сайте ОАО «Теплоэнерго» www.teploenergo-nn.ru со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пунке 1, направлять по следующим адресам: 
603005, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 20, электронная почта: press@ecologynn.ru (МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов города Нижнего Новгорода»); 
603086, город Нижний Новгород, бульвар Мира, 14, электронная почта: d.lakeev@teploenergo-nn.ru (ОАО «Теплоэнерго») 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 позднее 08 мая 2013 года. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет не позднее 08 мая 2013 года. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2013 № 1534 

О разрешении Черткову Андрею Геннадьевичу подготовки проекта планировки территории в границах улиц Рыбинская, Сельская, Агрономиче-
ская в Советском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Черткова 
Андрея Геннадьевича от 19.02.2013 № 12-01-18-1727 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить Черткову Андрею Геннадьевичу подготовку проекта планировки территории в границах улиц Рыбинская, Сельская, Агрономическая в Советском 
районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки территории для утверждения должен быть представлен в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опублико-
вание настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего 
постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.05.2013 № 1534 

 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Верхне-Печерская, 4А (муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7). 
Дата: 09 апреля 2013. 
Время: 18 часов 00 минут. 
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный  
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны С-5 — зоны озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п., 
зоны рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) 
по Казанскому шоссе, в юго-восточном направлении от дома № 7 в Нижегородском районе на зону ПК-о — зону коммунально-обслуживающих объектов, 
предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности. 

Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Земляничная, 1А (муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 114). 
Дата: 17 апреля  2013. 
Время: 18 часов 00 минут. 
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы   города      Нижнего     Новго-
рода     от   17.03.2010   №  22      (с изменениями). 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жи-3 – зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки 
в районе домов №№ 1-91 по улице Малоэтажная в Автозаводском  районе на зону Жм-1 – зону многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки. 

Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова 
 

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Славянская, 35 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 19). 
Дата: 17 апреля 2013. 
Время: 18 часов 00 минут. 
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы   города      Нижнего     Новго-
рода     от   17.03.2010   №  22      (с изменениями). 

Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Р-1 – зоны особо охраняемых природных территорий по улице Максима 
Горького (территория парка Кулибина) в Нижегородском районе на зону Т-3 – зону территорий улиц и дорог и зону РИ – зону охраняемых природных ланд-
шафтов центрального исторического района. 

Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2013 № 1536 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2012 № 1405 
На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением потребительского кооператива Садоводческое товарищество «Весна-III» от 
21.03.2012 вх. № 12-01-5-2833 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2012 № 1405 «О разрешении СТ «Весна-III» подготовки проекта 
планировки и межевания территории садоводческого товарищества «Весна-III» в поселке Нагулино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», 
заменив в пункте 2 слова «одного года со дня издания настоящего постановления» словами «25 декабря 2013 года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опублико-
вание настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего 
постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2013 № 1535 

О разрешении ООО «ТС-Инвест» подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Полтав-
ская, Республиканская, Высоковский проезд, Бориса Панина в Советском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с 
ограниченной ответственностью «ТС-Инвест» (далее — ООО «ТС-Инвест») от 25.03.2013 № 12-01-16-2928 администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет:  
1. Разрешить ООО «ТС-Инвест» подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Полтавская, Республи-
канская, Высоковский проезд, Бориса Панина в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 10.06.2008 № 2643 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Полтавская — Республиканская — 
Высоковский проезд — Бориса Панина в Советском районе города Нижнего Новгорода», согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опублико-
вание настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего 
постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.05.2013 № 1535 

 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
25 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 (конференц-зал) состоится аукцион № 26/2013 по продаже муниципального имущест-
ва с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа
тацию 

Описание технического 
состояния объекта  

Начальная  
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

Обремене-
ние 

1 

Нежилое 
пристроенное 

помещение № 2 
(первый этаж) 

Сормовский район, 
ул.Гаугеля, дом 21 236,3 1974 

Нежилое помещение 
пристроенное к 

пятиэтажному кирпич-
ному жилому дому. 

Имеется 2 отдельных 
входа. Состояние 

помещения удовлетво-
рительное. 

10 228 000 1 022 800 400 000 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 
России» с 

20.03.1997 
по 

20.03.2046 

2 
Нежилое 

помещение № 5 
(подвал № 1) 

Нижегородский 
район, 

ул.Алексеевская,  
дом 24В 

74,3 1929 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного 
кирпичного жилого 

дома. Имеется отдель-
ный вход. Состояние 

помещения удовлетво-
рительное. 

3 031 000 303 100 151 000 - 

3 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 1 
(первый этаж) 

Канавинский  
район,  

ул. Путейская,  
дом 4А 

204,9 1974 

Нежилое встроенное 
помещение располо-

жено на первом этаже 
пятиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
Имеется два отдельных 
входа: с фасада и торца 

дома. Состояние 
помещения удовлетво-

рительное. 

6 842 000 684 200 342 000 

Договор 
аренды с 

ООО  
«Тримед» 

с 27.11.2003 
по 

27.11.2013 

4 

Нежилое  
встроенное 

помещение № 1  
(первый этаж) 

Канавинский  
район,  

ул. Гороховецкая,  
дом 28А 

74,5 1960 

Нежилое встроенное 
помещение располо-

жено на первом этаже 
трехэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
Имеется два отдельных 
входа: с фасада и торца. 
Состояние помещения 
удовлетворительное. 

 

1 950 000 195 000 97 500 

Договор 
аренды с ИП 

Чащиным 
В.А.  

 

5 Нежилое  
встроенное 

Автозаводский район 
ул.Поющева,  71,2 1959 Нежилое встроенное 

помещение располо- 3 170 000 317 000 158 000 - 
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помещение № 1  
(первый этаж) 

дом 5 жено на первом этаже 
пятиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
Имеется два отдельных 

входа: с фасада и с 
торца. Состояние 

помещения 
удовлетворительное. 

6 
Нежилое  

помещение № 2 
(первый этаж) 

Автозаводский район 
Южное шоссе, д.37 44,1 1986 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже четырна-
дцатиэтажного кир-

пичного жилого дома. 
Имеется отдельный 
вход с фасада дома. 

Состояние помещения 
удовлетворительное. 

1 831 000 183 100 91 000 - 

7 
Нежилое  

помещение № 4  
(первый этаж) 

 Нижегородский 
район 

ул.Звездинка, дом 3 
6,1 1966 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже семи-
этажного кирпичного 
жилого дома. Вход в 

помещение через 
подъезд жильцов. 

Состояние помещения 
удовлетворительное. 

475 000 47 500 23 700 - 

8 
Нежилое  

помещение № 16  
(первый этаж) 

 Ленинский район 
ул.Энтузиастов, дом 

10, корпус 1 
43,2 1969 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже пяти-
этажного кирпичного 
жилого дома. Имеется 

отдельный вход. 
Состояние помещения 
удовлетворительное. 

1 536 000 153 600 76 800 - 

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: 
Канавинский район — 246-45-32, 246-13-23. 
Сормовский район — 222-17-71. 
Нижегородский район — 465-17-44. 
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-58 
Ленинский район — 258-39-76, 258-35-64 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 418. 
Аукцион от 19.12.2012 № 57/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 201 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1067. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.03.2012 № 30 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1752. 
Аукцион от 10.12.2012 № 54/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок 
Аукцион от 27.02.2013 № 10/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.  
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.02.2012 № 15 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1160. 
Аукцион от 24.10.2012 № 44/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 13.02.2013 № 7/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 201 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1067. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 183 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1067. 
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 22.02.2013 № 612 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 201 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1067. 
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, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 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 муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверен-
ную 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 юридиче-
ского лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, 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 нотари-
ально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, 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 претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
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 08 мая 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 03 июня 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 03 июня 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 аукцио-
на. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 07 июня 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 прове-
дения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона 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 характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 

течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в прото-
коле. 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 уполномо-
ченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшим-
ся. 
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 следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 22401000000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, 
р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
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, опубликованном в газете «День города. Нижний 
Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или 
муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального 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:_______________________________________________ 
 

 Численность, человек Фактические затраты, руб. 
Муниципальные служащие 1 935 163 138 224,87 

Работники муниципальных учреждений 34 965 1 189 222 605,83 
Всего: 36 900 1 352 360 830,70 

 
СООБЩЕНИЯ 

«В соответствии с решениями рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 18.05.2012 № 7744-83Р-3789 администра-
ция города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской 
области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 6447 кв. метров в аренду для строительства производственно-складской базы 
по ул. Федосеенко, напротив дома № 53 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода». 
 
 «В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 01.02.2013 № 9146-92Р-4343 администра-
ция города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области 
земельного участка 
площадью 3000 кв.метров, 
в аренду на период строительства здания по производству металлоизделий, 
по ул. Зеленхозовская, около дома 4а, в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.» 
 
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 19.08.2010 № 5509-62Р-2584 администрация 
города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 3560 
кв.м., выбираемого для строительства автозаправочной станции стационарного типа, на продолжении улицы Ванеева, в районе планируемого строительства 
дороги-дублера проспекта Гагарина (в районе электроподстанции) в Приокском районе города Нижнего Новгорода». 
 

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

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 16/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений по 
цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 
Дата аукциона: 29.04.2013 г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, признанные 
участниками торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель Обременение 

29.04.2013 1 
Нежилое встроен-

ное помещение № 1 
(первый этаж) 

Приокский 
район, 

ул. Кащенко, 
дом 21 

80,2 3 
Малинин В.В.  

Воробьева О.С. 
Гурьянова Л.В. 

- 

Аукцион признан 
не состоявшимся  
в виду отсутствия 

предложений  
о цене 

Договор 
аренды с 

ОАО «Сбер-
банк России» 
с 20.03.1997 

по 20.03.2046 

29.04.2013 2 
Нежилое встроен-

ное помещение № 2 
(первый этаж) 

Сормовский 
район, 

ул. Рыбакова 
Никиты, дом 1 

77,6 11 

Малинин В.В.  
Воробьева О.С. 
Гурьянова Л.В. 

Барышников С.Ю.  
— не явился 

Горбунов В.М. 
Саковец В.В. 

ООО «Кулебакское 

3 013 000 Саковец В.В. 

Договор 
аренды с 

ОАО «Сбер-
банк России» 
с 20.03.1997 

по 20.03.2046 
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МАСЛО»  
Торговый Дом»  

ООО «Электро и К.» 
Червяков А.Н. 

29.04.2013 3 

Нежилое помеще-
ние № 2 

(первый этаж) 
 

Московский 
район, 

ул. 50 лет 
Победы, дом 22 

65,7 7 

Воробьева О.С. 
Гурьянова Л.В. 

Барышников С.Ю. 
— не явился 

ООО «Кулебакское 
МАСЛО»  

Торговый Дом»  
ООО «Электрон и К.» 

Козлова Н.В. 

2 784 000 

ООО  
«Кулебакское 

МАСЛО»  
Торговый Дом»  

Договор 
аренды с 

ОАО «Сбер-
банк России» 
с 01.04.1998 

по 01.04.2047 

29.04.2013 4 
Нежилое 

помещение № 2 
(цоколь) 

Приокский 
район, 

ул. Крылова, 
дом 14а 

148,9 5 

Малинин В.В.  
Воробьева О.С. 

ООО «Электрон и К.» 
Червяков А.Н. 

6 425 000 Червяков А.Н. 

Договор 
аренды с 

ОАО «Сбер-
банк России» 
с 20.03.1997 

по 20.03.2046 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 17/2013 по продаже акций открытых акционерных обществ с открытой формой подачи предло-
жений по цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302 
Дата аукциона: 06.05.2013 г. 

Дата 
торгов 

Объект 
продажи 

Адрес 
 

Количество 
акций 
(шт.) 

Количество 
поданных 

заявок 

Тип 
акций 

Лица, 
признанные участни-

ками торгов 

Цена 
сделки 

приватиза-
ции (руб.) 

Покупатель 

06.05.2013 

Пакет акций 
ОАО 

«Нижего-
родские 

канатные 
дороги» 

ул. Нестерова, 
дом 33 98 716 - 

обыкновенные 
именные 

бездокумен-
тарные 

- - 

Аукцион  
не состоялся 

в связи отсутствием 
заявок 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 24.04.2013 № 56 
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 "О 
генеральном плане города Нижнего Новгорода", следующие изменения: 
1.1. В части изменения (частично) зоны О-2 — зоны многофункциональной общественной застройки местного значения — городских районов и планировоч-
ных частей по улице Суздальская, 1 в Ленинском районе на зону Т-3 — территории улиц и дорог и зону О-3 — зону многофункциональной общественной заст-
ройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков город-
ского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов согласно приложению № 1. 
1.2. В части изменения зоны Р-3н — зоны набережных по улице Марата (между территорией ОАО "Нижегородский мукомольный завод" и набережной реки 
Ока) в Канавинском районе на зону Осп-к — зону культурно-просветительного назначения и культовых объектов согласно приложению № 2. 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и 
архитектуре (Растеряев В.А.). 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.  

Глава города О. В. Сорокин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению городской Думы 

от 24.04.2013 № 56 

 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению городской Думы 

от 24.04.2013 № 56 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 24.04.2013 № 57 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования по договору найма, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.06.2009 № 78 

В соответветствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по дого-

вору найма, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.06.2009 № 78 (с изменениями, внесенными постановлениями го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 21.10.2009 № 116, от 26.05.2010 № 60, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2012 № 90), 
следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.1.3 после слова "озеленения" дополнить словами ",и работникам организаций, осуществляющих непосредственное обслуживание муници-
пального жилищного фонда города Нижнего Новгорода на основании заключенных договоров с организациями, осуществляющими свои обязательства на 
основании договоров на управление муниципальным жилищным фондом города Нижнего Новгорода". 
1.2. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Граждане, указанные в подпункте 2.1.3 Положения, имеют преимущественное право на предоставление по договору найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования, освобожденного работниками организаций, осуществляющих на основании заключенных 
договоров на управление муниципальным жилищным фондом города Нижнего Новгорода, на эксплуатацию, содержание и ремонт муниципальных объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройства, освещения и озеленения, и работниками организаций, осуществляющих непосредственное 
обслуживание муниципального жилищного фонда города Нижнего Новгорода на основании заключенных договоров с организациями, осуществляющими 
свои обязательства на основании договоров на управление муниципальным жилищным фондом города Нижнего Новгорода". 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и 
архитектуре (Растеряев В.А.). 

Глава города О. В. Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 24.04.2013 № 55 

О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 № 76 "О земельном налоге" 
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", статьей 29 
Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 № 76 "О земельном налоге" (с изменениями, внесенными постановле-
ниями городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2005 № 101, от 21.04.2006 № 27, от 31.01.2007 № 14, от 21.11.2007 № 120, от 28.05.2008 № 94, от 
22.04.2009 № 31, от 24.06.2009 № 73, от 26.05.2010 № 54, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2010 № 68, от 26.10.2011 № 148), допол-
нив пункт 2 абзацем следующего содержания: 
"0,3% от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд". 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налого-
вой политике (Фельдман М.С.). 

Глава города О. В. Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 24.04.2013 № 58 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы, 
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29 "О Положении о приватизации муниципального имуще-
ства города Нижнего Новгорода"  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы, утвержденный решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
14.12.2011 № 182, от 25.01.2012 № 2, от 15.02.2012 № 15, от 21.03.2012 № 30, от 23.05.2012 № 49, от 20.06.2012 № 93, от 26.09.2012 № 130, от 17.10.2012 № 165, от 
21.11.2012 № 183, от 12.12.2012 № 201, от 30.01.2013 № 4, от 20.02.2013 № 16, от 20.03.2013 № 36), изменения: 
1. Раздел I "Нежилые помещения и здания": 
1.1. Дополнить подраздел "Автозаводский район" строкой следующего содержания: 

  ул.Фучика Юлиуса, д.5 69,7 нежилое встроенное помещение № 2 на первом 
этаже Продажа на аукционе Открытая 

1.2. Дополнить подраздел "Ленинский район" строкой следующего содержания: 

 пл.Комсомольская, д.10, корпус 1 43,2 нежилое встроенное помещение № 1 на первом 
этаже Продажа на аукционе Открытая 

1.3. Дополнить подраздел "Нижегородский район" строками следующего содержания: 
 ул.Малая Покровская, д. 14 31,6 нежилое помещение № 1 на первом этаже Продажа на аукционе Открытая 
 ул.Черниговская, д. 4 40,7 нежилое помещение № 3 на цокольном этаже Продажа на аукционе Открытая 

1.4. Дополнить подраздел "Приокский район" строкой следующего содержания: 

 ул. Терешковой, д. 5Б, литера "Б" 128,0 отдельно стоящее одноэтажное нежилое здание 
гаража Продажа на аукционе Открытая 

1.5. Из подраздела "Ленинский район" исключить строки следующего содержания: 

 ул. Новикова — Прибоя, 12Г, в 
том числе: литеры "А,А1" 8213,3 Отдельно стоящее трехэтажное нежилое 

производственное здание 
Продажа на 

аукционе Открытая 

 литера "Б" 404,3 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание гаража 

Продажа на 
аукционе Открытая 

литера "В" 303,2 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание котельной 

Продажа на 
аукционе Открытая 

 
Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение коммунально — бытового назначения, в течение 1 года с момента 

приватизации. 

 литера "Д" 11,9 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание-проходная 

Продажа на 
аукционе Открытая 

 литера "Е" 11,9 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание-проходная 

Продажа на 
аукционе Открытая 

литера "Ж" 60,7 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание трансформаторной 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 
 

Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение коммунально — бытового назначения, в течение 1 года с момента 
приватизации. 

литера "И" 18,3 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное 
нежилое здание —перекачки 

Продажа на 
аукционе Открытая 

 
Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение коммунально — бытового назначения, в течение 1 года с момента 

приватизации. 

 литера "Л" 32,0 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание — складское помещение 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 

1.6. Из подраздела "Нижегородский район" исключить строку следующего содержания: 

 ул. Рождественская, 22в 91,8 Нежилое помещение на первом этаже 3-
этажного кирпичного жилого дома 

Продажа на 
аукционе Открытая 

1.7. Из подраздела "Советский район" исключить строки следующего содержания: 

 ул.Салганская, д.32, лит.АА1 999,2 Отдельно стоящее двухэтажное нежилое 
здание — фабрика химчистки № 2 

Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Салганская, д.32, лит.Б 48,6 Отдельно стоящее нежилое здание перека-
чечная станция 

Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Салганская, д.32, лит.В 214,2 Отдельно стоящее нежилое здание  Продажа на 
аукционе 

Открытая 

 ул.Салганская, д.32, лит.Д 139,4 Отдельно стоящее нежилое здание котельная Продажа на 
аукционе Открытая 

Глава города О. В. Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 24.04.2013 № 66 

О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об утверждении Положений  
об администрациях районов города Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьями 29, 44 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в приложения 1-8 к постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об утверждении Положений об администрациях 
районов города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.04.2006 № 29, от 
16.04.2008 № 65, от 17.12.2008 № 211, от 27.05.2009 № 53, от 21.10.2009 № 104 и решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 92) 
следующие изменения: 
1.1. В пунктах 1.2 слова «нормативно-правовыми актами» заменить словами «нормативными и иными правовыми актами», слова «главы администрации 
города» заменить словами «администрации города», слова «, иными правовыми актами» исключить. 
1.2. В пунктах 1.4 слова «и нормативными актами главы местного самоуправления» заменить словами «, настоящим Положением и правовыми актами админи-
страции города Нижнего Новгорода». 
1.3. Разделы 2 «Задачи администрации района» изложить в следующей редакции: 
«Задачей администрации района является обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления по реализации вопросов местного значения 
и государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления». 
1.4. Пункты 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Первый заместитель, заместитель главы администрации района назначаются на должность главой администрации района по согласованию с главой 
администрации города». 
1.5. Пункты 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7. В случае временного отсутствия главы администрации района, расторжения с ним трудового договора его обязанности на основании правового акта 
администрации города Нижнего Новгорода исполняет первый заместитель главы администрации района, а при его отсутствии — заместитель главы админи-
страции района города Нижнего Новгорода». 
1.6. Подпункты 4.1.3 изложить в следующей редакции: 
«4.1.3. Подготавливает предложения по смете расходов администрации района и исполняет смету расходов администрации района». 
1.7. В подпунктах 4.1.5 слова «в отношении бюджетной сметы администрации района» исключить. 
1.8. Дополнить подпунктами 4.2.6 следующего содержания: 
«4.2.6. Участвует в проведении мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, расположенные на территории 
района, в соответствии с Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной 
инфраструктуры и организации ремонтных работ на них за счет бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденным правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода». 
1.9. В подпунктах 4.3.1 слово «главы» исключить. 
1.10. Подпункты 4.3.2 изложить в следующей редакции: 
«4.3.2. Участвует в организации и проведении на территории района санитарно-эпидемиологических мероприятий, обеспечивает соблюдение на территории 
района санитарных норм и правил». 
1.11. Пункт 4.3 дополнить подпунктами 4.3.4 и 4.3.5 следующего содержания: 
«4.3.4. Создает и организует деятельность рабочих групп по проведению процедур по выявлению незаконно размещенных нестационарных торговых объек-
тов на территории района. 
4.3.5. Осуществляет разработку, согласование смет расходов по финансированию процедуры демонтажа, перемещения самовольного нестационарного 
торгового объекта и благоустройства территории, на которой нестационарный торговый объект находился». 
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1.12. Пункты 4.4 дополнить подпунктом 4.4.4 следующего содержания: 
«4.4.4. Организует инвентаризацию, мониторинг объектов самовольного строительства, расположенных на территории рай-
она». 
1.13. Подпункты 4.6.1 изложить в следующей редакции: 
«4.6.1. Заключает договоры найма и социального найма с нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фон-
да». 
1.14. В подпунктах 4.6.2 слова «сохранностью жилищного фонда» заменить словами «сохранностью муниципального жилищно-
го фонда». 
1.15. В подпунктах 4.6.4 слова «благоустройству, озеленению» заменить словами «благоустройству и озеленению», слова «и 
освещению района» исключить. 
1.16. Подпункты 4.6.5 исключить. 
1.17. В подпунктах 4.6.11 исключить слова «и жилых помещений маневренного фонда».  
1.18. Пункты 4.6 дополнить подпунктами 4.6.13 — 4.6.24 следующего содержания: 
«4.6.13. Ведет учет жилых помещений фонда коммерческого использования, жилых помещений маневренного фонда, служеб-
ных жилых помещений, свободных жилых помещений, расположенных на территории района. 
4.6.14. Предоставляет гражданам жилые помещения коммерческого использования, жилые помещения маневренного фонда. 
4.6.15. Присваивает адреса объектам недвижимости. 
4.6.16. Формирует торговый реестр района города. 
4.6.17. Разрабатывает ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов, утвержденных Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
4.6.18. Проводит обследование соответствия нестационарных торговых объектов требованиям договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов и приемке их в эксплуатацию.  
4.6.19. Участвует в реализации муниципальных целевых программ. 
4.6.20. Рассматривает предложения о присвоении наименования и переименования площадей, улиц, переулков, проездов, 
скверов, бульваров, парков, расположенных на территории района, инициирует присвоение наименования или переи-
менование площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории района.  
4.6.21. Представляет интересы администрации города Нижнего Новгорода на общих собраниях собственников помещений 
многоквартирных домов, находящихся на территории района. 
4.6.22. Организует работу с выявленным брошенным и разукомплектованным автотранспортом на территории района. 
4.6.23. Утверждает состав и организует работу комиссии по выявлению брошенного и разукомплектованного автотранспорта 
на территории района. 
4.6.24. Оформляет разрешения на выдачу брошенного и разукомплектованного автотранспорта с места временного хранения». 
1.19. Подпункты 4.7.1 изложить в следующей редакции: 
«4.7.1. В пределах полномочий, установленных правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, участвует в осу-
ществлении полномочий администрации города Нижнего Новгорода в предоставлении общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти Нижегородской области; организации предоставления дополнительного образования детям 
(за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедос-
тупного бесплатного дошкольного образования на территории района; организации отдыха детей в каникулярное время». 
1.20. Подпункты 4.8.8 изложить в следующей редакции: 
«4.8.8. Участвует в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан района». 
1.21. Подпункты 4.8.15 изложить в следующей редакции: 
«4.8.15. Оказывает консультативно-методическую помощь работодателям в подготовке предложений о потребности в привле-
чении иностранных работников для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, проводит 
анализ данной работы и докладывает о ее результатах в порядке, предусмотренном правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода». 
1.22. Пункты 4.8 дополнить подпунктами 4.8.17 и 4.8.18 следующего содержания: 
«4.8.17. Оказывает дополнительную адресную помощь гражданам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации в 
соответствии с правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
4.8.18. В соответствии с правовым актом администрации города Нижнего Новгорода участвует в осуществлении государстен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Нижнего Новгорода: 
по организации выявления, учета и устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
по решению вопросов содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
защиты их прав и интересов, осуществлению надзора за деятельностью опекунов и попечителей; 
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе участие в судебных разбирательствах по 
вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних; 
по принятию решений по вопросам, касающимся защиты прав детей, опеки и попечительства, в том числе: о направлении 
ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; об установлении и прекращении опеки 
и попечительства, а также об освобождении, в том числе о временном освобождении, или отстранении опекуна или попечите-
ля от исполнения своих обязанностей в случаях, предусмотренных федеральным законодательством; о заключении несовер-
шеннолетними трудовых договоров в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ; о раздельном проживании попечи-
теля с подопечным, достигшим возраста 16 лет; о признании несовершеннолетнего эмансипированным в установленных 
законодательством случаях; об отобрании несовершеннолетнего у родителей или других лиц, на попечении которых он нахо-
дится; о разрешении (согласии) на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возрас-
та 14 лет, в свободное от учебы время; о невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются; о 
включении в районный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального 
образования «город Нижний Новгород»; по иным вопросам, относящимся к компетенции органов опеки и попечительства; 
по контролю за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений; 
по выдаче опекунам и попечителям разрешений и обязательных для исполнения указаний в письменной форме в отношении 
распоряжения имуществом подопечных; 
по заключению договоров, касающихся защиты прав подопечного: о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, о 
доверительном управлении имуществом подопечного, об осуществлении опеки или попечительства, иных договоров, относя-
щихся к компетенции органов опеки и попечительства; 
по предоставлению законных интересов несовершеннолетних граждан в отношении с любыми лицами (в том числе в судах), 
если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов несовершеннолетних подопечных противо-
речат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Нижегородской области или интересам несовершен-
нолетних либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов несовершеннолетних подопечных; 
по подбору, учету в установленном Правительством РФ порядке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах; 
по оказанию содействия опекунам и попечителям несовершеннолетних, проверка условий жизни подопечных, соблюдения 
опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также испол-
нения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечи-
телей, определяемых законодательством Российской Федерации; 
по утверждению отчетов опекунов и попечителей несовершеннолетних о хранении, об использовании имущества несовер-
шеннолетнего подопечного и об управлении имуществом подопечного, а также составлению акта при обнаружении ненадле-
жащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества несовершеннолетнего подопечного и 
управлению имуществом несовершеннолетнего подопечного и предъявлению требования к опекуну или попечителю о воз-
мещении убытков, причиненных несовершеннолетнему подопечному; 
по принятию соответствующих мер в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при обнаружении 
в действиях опекунов или попечителей оснований для привлечения их к административной, уголовной или иной ответст-
венности; 
по рассмотрению обращений граждан и организаций по вопросам защиты прав детей». 
1.23. Пункты 4.9 дополнить подпунктами 4.9.16 следующего содержания: 
«4.9.16. Уполномоченные должностные лица администрации района составляют протоколы об административных правонару-
шениях в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Кодексом 
Нижегородской области об административных правонарушениях, принятым во исполнение указанных кодексов правовым 
актом администрации города». 
1.24. Подпункты 5.1.1 после слов «к его полномочиям» дополнить словами «Уставом города Нижнего Новгорода, федеральны-
ми законами, правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода, 
настоящим Положением». 
1.25. В подпунктах 5.1.9 слова «и нежилых» исключить. 
1.26. Подпункты 5.1.10 изложить в следующей редакции: 
«5.1.10. Согласовывает предоставление земельных участков в краткосрочную аренду и в собственность в случаях, определен-
ных правовым актом администрации города». 
1.27. В пунктах 6.1 слова «правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода, главы города Нижнего Новгорода» 
заменить словами «федеральными законами и законами Нижегородской области, правовыми актами городской Думы города 
Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода, настоящим Положением». 
1.28. В пунктах 7.2 слово «главы» исключить. 

Глава города О. В. Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 24.04.2013 № 68 

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, принятое постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода  

от 18.02.2009 № 14 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, принятое постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2009 № 14, следующие изме-
нения, дополнив раздел 10 Положения пунктом 10.3 следующего содержания: 
"10.3. Заключение договоров купли-продажи, иных договоров, предусматривающих переход права собственности в отношении 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (за исключением имущества, переда-
ваемого по договорам мены в целях освобождения земельных участков при реализации вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном порядке), осуществляется только 
по результатам проведения торгов на право заключения этих договоров". 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по имуще-
ству и земельным отношениям (Солонченко Е.И.) 

Глава города О. В. Сорокин 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2013 № 1537 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания и 
застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах публичных слушаний от 
23.01.2013 № 160-п администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2009 № 4802 «О подготовке изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижне-
го Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение семи 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова 
С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
Приложения к постановлению № 1537 от 06.05.2013 будут опубликованы в следующих выпусках газеты "День города. Нижний Новгород". 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2013 № 1538 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Волжская набережная, Инженера Бетанкура, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, 
заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах публичных слушаний от 
22.02.2013 № 167-п администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Волжская 
набережная, Инженера Бетанкура, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 1789 «О разрешении ООО «Старт-Строй» подготовки проекта 
планировки и межевания территории в границах улиц Карла Маркса, Волжская набережная в Канавинском районе города Нижнего Новго-
рода и подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Волжская набе-
режная, Инженера Бетанкура, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение семи 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
Приложения к постановлению № 1538 от 06.05.2013 будут опубликованы в следующих выпусках газеты "День города. Нижний Новгород". 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2013 № 1539 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, 
площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах публичных слушаний от 
22.02.2013 № 169-п администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, 
площадь Максима Горького в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, градостроительные планы земельных участков 
под строительство 7-9-этажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками (№ № 1, 3, 5 по генплану), под строительство 7-13-этажного жилого дома со встроенными помещениями 
общественного назначения, подземной автостоянкой (№ 6 по генплану), под реконструкцию 2-этажного жилого дома под офисное 
здание (№ 10 по генплану), под строительство ТП (№ № 2, 4 по генплану), разработанные на основании постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 688 «О разрешении ООО "РегионИнвест52" подготовки проекта плани-
ровки и межевания территории в границах улиц Максима Горького, Новая, Ильинская, площадь Максима Горького в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода и отмене постановления исполняющего обязанности главы администрации города Ниж-
него Новгорода от 05.04.2007 № 1276». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение семи 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
Приложения к постановлению № 1539 от 06.05.2013 будут опубликованы в следующих выпусках газеты "День города. Нижний Новгород". 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2013 № 1587 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  
города Нижнего Новгорода на 2013–2017 годы 

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», ст.6 Закона Нижегородской области от 11.05.2010 № 70-З «О торговой деятельности в 
Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89 «Об утверждении Типовых 
правил работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской области», приказом министерства поддержки и 
развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области от 16.11.2010 № 2507 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы 
согласно приложениям № № 1-12. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение 5 рабочих дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение пяти 
рабочих дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
Приложения к постановлению № 1587 от 06.05.2013 будут опубликованы в следующих выпусках газеты "День города. Нижний Новгород". 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 24.04.2013 № 54 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 12.12.2012 № 212 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2013 год" 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 212 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 
2013 год" (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 2, от 20.02.2013 № 
15, от 20.03.2013 № 32) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2013 год: 
общий объем доходов в сумме 18 444 781,8 тыс. руб.; 
общий объем расходов в сумме 19 919 579,2 тыс. руб.; 
размер дефицита в сумме 1 474 797,4 тыс. руб.". 
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2014 года в размере 5 073 981,4 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2014 года в размере 
0,0 тыс. руб.". 
1.3. Абзац двенадцатый пункта 18 изложить в следующей редакции: 
"на возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере управления многоквартирными домами;". 
1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2013 год, в сумме 268 445,0 тыс. руб.". 
1.5. Дополнить пункт 18 абзацами двадцать вторым, двадцать третьим следующего содержания: 
"на финансирование расходов негосударственных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования на территории города Нижнего Новгорода; 
на возмещение расходов по оплате услуг на проведение государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества, 
переданных по договорам аренды и безвозмездного пользования имущества Муниципальной имущественной казны города Ниж-
него Новгорода и земельных участков под ними, организациям, оказывающим услуги по водоснабжению и водоотведению". 
1.6. Приложение № 1 "Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города Нижнего Новгорода на 
2013 год" изложить в следующей редакции (приложение № 1). 
1.7. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджетов РФ на 2013 год" изложить в следующей редакции (приложение № 2). 
1.8. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2013 год" изложить в следующей редакции (приложение № 3). 
1.9. Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2013 год" изложить в следующей 
редакции (приложение № 4). 
1.10. Приложение № 6 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2013 год" изло-
жить в следующей редакции (приложение № 5). 
1.11. Приложение № 7 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2013 год, Структура 
муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2013 год" изложить в следующей редакции (приложение № 6). 
1.12. Приложение № 8 "Перечень долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города 
Нижнего Новгорода на 2013 год" изложить в следующей редакции (приложение № 7). 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по бюджет-
ной, финансовой и налоговой политике (Фельдман М.С.). 

Глава города О. В. Сорокин 
Приложения к решению № 54 от 24.04.2013 будут опубликованы в следующих выпусках газеты "День города. Нижний Новгород". 

17 мая 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.

еженедельник городской жизни № 36 (770) 8—14 мая 201322
СПОРТПЛОЩАДКА

БК «Нижний Новгород» 
в четвертьфинале Единой лиги

После окончания фантастической по
сценарию третьей встречи со «Спартаком»
баскетбольный клуб «Нижний Новгород» со
счетом 62:57 вышел в четвертьфинал
Единой лиги.

— Сегодня мы смогли дать бой соперни-
ку и заслуженно одержали волевую победу,
— говорит капитан БК «НН» Семен Антонов.
— Приходится говорить «волевую», по -
скольку во второй половине у нас случился
провал. Но ребята собрались и не позволили
воспрянувшему сопернику склонить чашу
весов в свою пользу. Отдельное спасибо
хотел бы сказать нашим болельщикам, без
которых добиться успеха было бы гораздо
сложней. Их громогласная поддержка на
протяжении всего поединка помогала нам
держать удар на площадке. Надеюсь, что
завтра мы сможем вновь порадовать своих
фанатов хорошей игрой и, самое главное,
положительным результатом.

Главный тренер Зоран Лукич подвел
итог противостояния с соперником из
Санкт-Петербурга:

— Поздравляю своих ребят с выходом в
четвертьфинал. Спасибо и болельщикам,
которые ехали сюда 19 часов и поддержива-
ли нас. Мы заслужили этот результат рабо-
той в течение всего сезона. Дважды сегодня
мы могли не доводить дело до овертайма,
но не смогли забить, и это могло нам аук-
нуться. Сыграла свою роль и удача, что
Стрельниекс промазал в концовке. Теперь
мы выиграли концовку. Игроки были устав-
шие, но они смогли добиться результата.

Наши баскетболисты 
претендуют на участие в Универсиаде

Форварды БК «НН» Владимир Ивлев и Павел Коробков, а также капитан
нашей команды Семен Антонов вызваны на сборы студенческой сборной
России, которая будет представлять нашу страну на 27-й Всемирной летней
универсиаде в Казани. Первый этап, с участием расширенного состава,
намечен с 30 мая по 4 июня на базе в подмосковном Новогорске.

Если нижегородцы пройдут стадию предварительного отбора, то их
ожидает второй учебно-тренировочный сбор в Словении в период с 4 по 17
июня. Далее ряд международных турниров в Италии и Сербии. После чего
уже команда отправится в окончательно утвержденном составе на
Универсиаду-2013 в столицу Татарстана. Напомним, что в студенческую
сборную могут приглашаться баскетболисты не старше 1989 года рождения
включительно.

«Волга» уступила «Краснодару» в гостях

В выездном матче 27-го тура премьер-лиги против «Краснодара»
«Волга» проиграла со счетом 0:2.

— Была жаркая погода, но обе команды находились в равных условиях,
— объясняет голкипер «Волги» Михаил Кержаков. — Во втором тайме мы
хотели отыграться, создали моменты, но не смогли их реализовать.
«Краснодар» — хорошая команда, но она ничем не удивила нас. Мы готови-
лись к их быстрым прорывам по флангам. А проиграли в первую очередь из-
за своих ошибок в обороне...

Главный тренер «Волги» Юрий Калитвинцев так прокомментировал матч: 
— В футбол на одной скорости не играют. А мы сегодня двигались мед-

леннее хозяев, думали медленнее, чем они. Выбрали для себя «вторую» ско-
рость и все 90 минут так и играли. А «Краснодар» победил заслуженно, пре-
подав нам сегодня урок. Не буду говорить, что виновата жара, потому что в
другой раз будут поле, судьи, раздевалка, автобус... Жара тут ни при чем. Во
втором тайме даже прохладно было. Знаете от чего? От того, как двигался
«Краснодар». Слава богу, наши не замерзли. Кержаков на высоком уровне
провел эту игру. Он отбивал мячи, и это означает только то, что футболисты
«Краснодара» били по воротам. Я всегда говорю игрокам — надо бить,
тогда, может, забьем. Не будем бить — точно не забьем. У хозяев сегодня
были очень хорошие удары. Кержаков реагировал, а защитники должны
были ему помогать…

Кстати, с начала сезона, который стартовал 8 марта на домашнем стадио-
не, «волжане» при трех проигрышах и стольких же ничьих одержали пока две
победы. В субботу, 11 мая, «Волга» сыграет дома с владикавказской «Аланией».

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Торпедо» будет играть в обновленном составе
30 апреля у ряда игроков «Торпедо» закончились контракты с

нижегородской командой. Хоккейный клуб «Торпедо» не стал про-
длевать отношения с вратарем Андреем Маслаковым, защитником
Михаилом Тюляпкиным, нападающими Владимиром Горбуновым,
Юнасом Андерссоном, Русланом Зайнуллиным, Денисом Архипо -
вым и Артемом Черновым.

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракты с защитником
молодежной сборной России Даниилом Стальновым и участником
последнего «Кубка вызова МХЛ» вратарем Сергеем Машковцевым. В
завершившемся сезоне Даниил Стальнов дебютировал в составе
«Торпедо», а также выступал за ХК «Саров» и «Чайка». Сергей Маш -
ковцев был основным голкипером молодежной команды «Чайка».

Защитник Сергей Бернацкий стал первым новобранцем хоккей-
ного клуба «Торпедо» в нынешнем межсезонье. Последние два сезо-
на 31-летний воспитанник воскресенского хоккея провел в магнито-
горском «Металлурге».

Вратарь Георгий Гелашвили, три последних сезона защищав-
ший цвета магнитогорского «Металлурга», подписал контракт с хок-
кейным клубом «Торпедо». В завершившемся чемпионате КХЛ фина-
лист Кубка Гагарина 2009 года провел за «Магнитку» 19 матчей, про-
пуская при этом 2,18 шайбы за игру. А по итогам сезона 2008–2009
годов 29-летний хоккеист был признан лучшим голкипером КХЛ.
Гелашвили также был участником матча звезд КХЛ 2010 года и имеет
опыт игры за сборную России на этапах Евротура.

Нападающий сборной Казахстана Вадим Краснослободцев в
новом сезоне наденет форму хоккейного клуба «Торпедо». 29-лет-
ний форвард, в прошлом сезоне защищавший цвета «Барыса», под-
писал контракт с нижегородской командой.

ХК «Торпедо» совершил обмен с новокузнецким «Металлургом».
Нападающий Семен Валуйский продолжит свою карьеру в
Новокузнецке. Взамен нижегородский клуб получил спортивные
права на участника последнего чемпионата мира среди юниоров
нападающего Даниила Жаркова. 19-летний форвард последние два
сезона провел в Северной Америке за клуб OHL «Беллевиль». В сезо-
не 2012–2013 годов Жарков в 76 матчах набрал 55 очков.

Также «Торпедо» обменялось игроками с уфимским «Салаватом
Юлаевым». Нападающий Дмитрий Макаров продолжит карьеру в
клубе из столицы Башкортостана. В обратном направлении просле-
дуют два хоккеиста из системы уфимского клуба: нападающие Денис
Паршин и Сергей Сентюрин. В прошедшем сезоне 27-летний
Паршин выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев», набрав в 38 матчах 14
очков, а Сентюрин 1987 года рождения играл в ВХЛ за «Торос» (53
матча, 32 очка).
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Экологический тур по Европе: увидеть и попробовать!
Совсем недавно я совершил увлекательное и необычное путешествие — побывал в экологическом туре. Пока это мало-
известный для россиян вид отдыха. Большинство наших сограждан предпочитают или отдых на море — в Турции, Египте,
Испании с редкими выездами с территории отеля на одну, максимум две экскурсии, или чисто экскурсионные туры, цель
которых — посещение знаменитейших музеев и знакомство с легендарными историческими или культурными объектами.
Наш же двухнедельный тур в корне отличался от общепринятых путешествий. Во-первых, не было в программе ни одного
музея или картинной галереи. Во-вторых, почти все время мы находились на свежем воздухе, будь то город на нашем пути
или уникальный природный объект. Ну и, наконец, в-третьих, вместо экскурсий мы совершали интересные прогулки — по
заповедным уголкам, национальным паркам, озерам, морским побережьям и так далее. Конечно, проезжая мимо крупных
и очень красивых городов со своеобразной архитектурой и самобытной культурой, мы не могли не остановиться и хотя бы
коротко не осмотреть их, но все же не это было целью нашей поездки. Экотуризм предполагает еще очень приятную для
многих часть программы — дегустации экологически чистых и полезных продуктов. Почти каждый день мы наслаждались
то вкуснейшим медом, то свежими молочными продуктами, то только что испеченным хлебом с удивительным по вкусу
оливковым маслом, только в этом городе и нигде больше на свете вы не найдете такого. Из трудностей же экологического
тура я, пожалуй, назову то, что приходилось очень и очень много ходить. Это, конечно, не экскурсионный тур, где можно
иногда из автобуса не выходить часами, вертя головой то вправо, то влево — куда вам указывает гид. Тут до всего надо
доходить своими ногами в прямом смысле слова. Но все искупается замечательными видами и прекраснейшими ландшаф-
тами, которыми мы любовались каждый день. Сегодня посещением Парижа или Рима уже никого из наших сограждан не
удивишь (как изменилось время, ведь еще двадцать лет назад мы и мечтать об этом не могли), а вот на Плитвицких озерах
или в Постойнской яме пока еще бывали не многие. Поэтому я и хочу рассказать о своем путешествии. Остается только
добавить названия тех европейских стран, по которым я проехал: это Польша, Венгрия, Хорватия, Словения и Австрия. И,
конечно же, предваряя мой рассказ, должен предупредить: это повествование ни в коем случае не путеводитель и не зазы-
вающий рекламный проспект. Просто я хочу поделиться с нашими читателями теми эмоциями и новыми знаниями, кото-
рые я приобрел в путешествии. Ну и, конечно, я просто не мог не написать о своих наблюдениях за местными жителями —
их привычками, обычаями, традициями. Ведь, согласитесь, всегда интересно узнавать, как живут другие народы.

Люблин: здесь мусор убирают на лошадях

По Европе мы разъезжали на автобусе. Из Бреста мы целый
день ехали в сторону Венгрии по территории Польши. Расстояние
— почти 700 километров. За это время от нашего гида мы много
смогли узнать и о Польше, и о поляках. Символ страны — белые
аисты, их здесь проживает в летнее время около 40 тысяч (почти
1/4 мировой популяции этих птиц!). К аистам отношение бережное
и очень теплое: почти у каждого дома — специальный столб, на
вершине которого они и вьют гнезда, чтобы вырастить птенцов. В
этом году еще в середине марта в Польше были морозы. Поляки
очень боялись, что это отпугнет аистов и они не прилетят. Тем не
менее птицы прилетели в Польшу. 

С экологией в стране все в порядке, здесь даже атомных стан-
ций нет. Проезжая по берегам Вислы, видим много речных чаек, а
в лесистых местностях взгляд то и дело замечает белок.

На пути нам встречается Люблин, самый большой город в
Восточной Польше. Число жителей — около 400 тысяч. Решаем:
надо заехать, размять ноги и посмотреть город. Люблин называют
«козлиным городом», ведь на его гербе — фигура козла. У нас же,
русских, название города засело в памяти с детства. Помните,
Леонид Утесов пел: «С боем взяли город Люблин, город весь про-
шли, и люблинская улица на запад нас ведет…»? Краковские воро-
та, Замковая площадь, и, наконец, мы в Старом городе, который
великолепно сохранился. В Люблине чувствуешь себя как дома:
некоторые сооружения — башни, мосты, здания — построены из
красного кирпича, прямо как наш Нижегородский кремль. Да и
наши города почти ровесники — первое упоминание о Люблине в
письменном источнике датируется 1198 годом.

Из интересных традиций современности нам показалось
забавным, что когда планируют или начинают капремонт того или
иного здания в Старом городе, то в окнах этого дома вывешивают
большие портреты владельцев, живших здесь сто или пятьдесят
лет назад. Получается очень трогательно и красиво. А еще в
Старом городе мусор вывозят на лошадях. А детям с раннего дет-
ства говорят, показывая на лошадок: «Не сорите, видите, им тяже-
ло вывозить весь сор». Вот такой польский элемент воспитания.

В Люблин, кстати, в свое время ездили много советских тури-
стов, точнее, туристок. Было это в конце 1960-х — начале 1970-х
годов. Дело в том, что в Люблине жил известный польский актер
Станислав Микульский, знаменитый разведчик Ганс Клосс из куль-
тового сериала «Ставка больше, чем жизнь». Тогда еще не было

Штирлица и других супергероев, и Клосса полюбил весь
Советский Союз, восемнадцать серий «Ставки…» смотрели
запоем. Актер как раз женился на польской актрисе и переехал к
ней в Люблин. Вот фанатки со всего СССР и ездили к нему в надеж-
де увидеть своего любимого актера (сейчас сказали бы, секс-сим-
вол поколения). Говорят, приезжали и девушки из Поволжья.
Может, и из Горького кто-то здесь был.

Мы походили по городу, пообщались с поляками.
Представители старшего поколения русский язык знают хорошо
— он был обязательный для изучения в школе. И почему-то мно-
гие поляки знают песню «Пусть всегда будет солнце» — тоже,
наверное, еще в каком-нибудь классе разучивали. Если вы спроси-
те поляка: «Как пройти в библиотеку?», он ответит: «Просто» — и
уйдет. Не обижайтесь: «просто» по-польски — это «прямо».

А вот «Таня» по-польски переводится «дешевая». Поэтому
Татьянам в Польше лучше представляться полным именем. Также
имеются в польском языке слова, похожие на русские по звучанию, а
смысл совсем другой. Например, «грешный» означает «вежливый», а
«заказ» значит «запрет», «диван» — это «ковер», а «лось» — «судьба».

Прощаясь с Люблином, мы узнали еще два интересных факта о
городе: здесь четыре университета (то есть город очень молодеж-
ный), а еще по его улицам ездит троллейбус, в котором можно под-
ключиться к бесплатному Интернету.

Купание в венгерских термальных озерах

В Венгрии мы заночевали в большом и красивом городе
Мишкольце, но сам город так и не увидели. Не было времени, ведь
нас ждали знаменитые термальные купальни в скальных гротах.
Местные горячие радиоактивные воды использовали для лечения
уже в сред ние века. В лечебной термальной купальне в природном
подземном гроте температура во ды, заполняющей озе ра больших
и мале нь   ких пе щер, связанных между собой подземными коридо-
рами, круглый год +29 градусов по Цельсию, а глубина купальни —
около 140 сантиметров. Здесь проводится лечение опорно-двига-
тельного аппарата, нервной системы, бронхиальной астмы.
Световые эффекты, подземная речка, специальные массажные
струи, искусственные круговороты воды — все для отдыхающих.

В этом уникальном природном бассейне приятно плавать,
нырять, дышать чистым воздухом. Здесь всегда весна, независимо
от мороза или жары на улице. Противопоказаний для купания нет,
поскольку термальная вода не такая плотная, как другие лечебные
воды. Летом здесь же гостей принимает открытая купальня площа-
дью 4500 квадратных метров. Вода в купальнях Мишкольца изве-
стково-водородно-углекислого типа. Содержит йод, бром, каль-
ций, метакремниевую кислоту и радон. 

После водных процедур — прогулка по парку. На пешеходные
дорожки то и дело выбегают белки, нередко появляются ежики. А
нам рассказывают о Венгрии. Для нас Венгрия — это прежде всего
автобусы «Икарус» и всевозможная консервация (компоты,

соленья, джемы) фирмы «Глобус», помните? Так вот, оба этих пред-
приятия уже не работают. Правда, производство пищевой продук-
ции на экспорт сейчас пытаются реанимировать, но пока без-
успешно. Венгерский язык по своей трудности занимает третье
место в мире после японского и китайского. Знаменитые венгры
— Альберт Сент-Дьёрди (обладатель Нобелевской премии за
открытие витамина С), Ференц Лист (пианист-виртуоз), Имре
Кальман (автор самых популярных оперетт), Кальвин Клейн
(известный модельер) и Эрнэ Рубик (изобретатель кубика Рубика).
А венгерский журналист Джозеф Ласло Биро еще в конце 1930-х
годов придумал шариковую ручку.

Эта зима в Венгрии была одна из самых холодных за всю исто-
рию метеонаблюдений. Венгры жалуются: этой зимой целых два с
половиной дня температура опускалась до –4 градусов по
Цельсию! Что творилось в Венгрии! В переходах раздавали горя-
чий чай, в школах отменили занятия, людям выдавали теплые
шапки и варежки. Тем не менее несколько человек попали в боль-
ницу с обморожением. «Не знают они русской зимы!» — дружно
сказали мы, русские туристы. Кстати, в последнее время в Венгрии
вновь (после того, как распался соцлагерь, куда вместе с СССР вхо-
дили страны Восточной Европы) можно изучать русский язык.
Западная Европа не очень-то и хочет покупать товары и услуги
венгров, у них и своего всего полно, а в нашей стране — огромней-
ший рынок сбыта. Очень перспективно снова стало торговать и
сотрудничать с Россией!

В Будапеште вместо музеев — парк
А мы уже в одном из самых красивых и романтичных городов

мира — в Будапеште. В 1873 году города Пешт (на восточной сто-
роне Дуная), Буда и Обуда (на западной стороне реки) объедини-
лись в Будапешт. Все туристы — и мы не исключение — отправ-
ляются в Будайскую крепость с Королевским дворцом, затем в
Рыбацкий бастион — одни из самых фотогеничных уголков горо-
да. Ну и, конечно, любуемся великолепным парламентом, просто
фантастически освещенным в темное время суток. Глаз не ото-
рвать! Здесь в роскошной архитектуре одновременно слиты нео-
готика, византийский, венецианский и барочный мотивы. Венчает
здание купол в восточном стиле.

Мы же по импозантному проспекту Андраши — «Елисейским
полям Будапешта» — отправляемся на главную площадь страны.
Площадь Героев была оформлена к тысячелетию Венгрии в 1896
году и вместила тогда 50 тысяч гостей. На ней — несколько памят-
ников героям Венгрии. Традиции здесь вполне демократичные —
можно даже залезть на постамент и фотографироваться рядом со
статуями, чем мы и воспользовались. По сторонам площади
Героев — музеи изобразительного и современного искусства. Но
мы в них не идем — у нас же экотур. Мы идем в городской парк
Варошлигет. Здесь и зоопарк, и роскошный Ботанический сад с
десятками редчайших растений и деревьев, даже имеется 400-лет-
ний платан, у которого все фотографируются. А в пруду — лебеди,
которых кормят дети.

В парке повсюду на траве лежат… будапештцы. Так принято
отдыхать — прямо на газонах. Правда, в связи с недавним экономиче-
ским кризисом в Венгрии стали экономить и более трети городских
фонтанов сейчас не функционируют, стоят без воды. Тем не менее
город замечательно красив!

(Продолжение следует.)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА



РАДИОТОЧКА ОНЛАЙН

Открытый городской вокальный конкурс юных дарований «РадиоТочки»
впервые проводится в Нижнем Новгороде. В эфире «РадиоТочки» в режиме
онлайн звучат композиции в исполнении нижегородцев от 5 лет и старше. Этот
конкурс поможет открыть и показать широкой публике талантливых юных
солистов, дуэты и ансамбли. Нижегородцы сами смогут оценивать юных испол-

нителей и определить победителей. Участники конкурса — их 80 — талантли-
вы и не похожи друг на друга. С помощью SMS-голосования на номер 5522 и
голосования на сайте http://радионн.рф/ каждый может поддержать понравив-
шегося участника. 

Гала-концерт лауреатов конкурса пройдет 1 июня в клубе Z-Top.

Слушай,  как поют юные нижегородцы, и голосуй!
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«О’город» в  Александровском саду
На берегу Волги, в Александровском саду, в первых числах мая прошел четвертый фестиваль

малых архитектурных форм «О’город».
Александровский сад — первый в истории Нижнего Новгорода классический общественный

парк — был создан в 30-х годах XIX века, детальной проработкой проекта общественного сада зани-
мался придворный садовник императора Николая I Карл Петцольд, приглашенный в Россию из
Германии. Парк пользовался огромной популярностью нижегородцев на протяжении полутора
веков, но с 1990-х годов он находится в запущенном состоянии.

Начинающие архитекторы и дизайнеры — 10 команд из Нижнего, Твери и даже Беларуси —
решили благоустроить Александровский сад, украсив его беседками, лавочками и прочими арт-объ-
ектами. Вот в кронах деревьев «Звуковая сеть» из четырех тысяч колокольчиков. А вот двухэтажный
скворечник в виде Пизанской башни: на верхнем этаже — жилище для птиц, на нижнем — кормушка.
Так что, отправляясь на прогулку, не забудьте взять угощение для пернатых. Устали? Отдохните в
беседке «Белый кит» или на лавочке «404» в тени огромной ели.

Для влюбленных прямо на Откосе появился яркий и жизнерадостный «Мост для двоих». Когда
стоишь на нем, возникает ощущение, как будто паришь в воздухе над Волгой. А какой шикарный вид
открывается отсюда!

А для тех, кто предпочитает активный отдых, — для скейтбордистов, велосипедистов и роллеров
— на одной из площадок построили мини-рампы разной высоты, что позволит увеличить количество
трюков и их сложность.

— Аналогов такой площадки нет, она построена по нашему дизайну с учетом мнения катающих-
ся, — говорят участники фестиваля Кирилл Сутырин, Алексей Гонов и Владимир Бобков. — В течение
сезона будем проводить здесь мероприятия. Если найдем ресурсы, то еще и навес сделаем, чтобы
можно было заниматься даже в дождь.

— А наша команда строила парковку для велосипедов рядом с площадкой, на которой раньше
стояла ракушка, закончим в ближайшие выходные. Велосипед — это экологичный транспорт, кото-
рый в городе не очень развит из-за нехватки специальных парковок, — рассказала один из организа-
торов фестиваля Елена Горбачева. — В целом мы довольны тем, что получилось. Мы надеемся, что
горожане будут активно, но аккуратно относиться к объектам, и тогда они простоят все лето.

Новые объекты уже пользуются популярностью у нижегородцев, судя по количеству мусора,
который остается после посетителей. Очевидно, в Александровском саду не хватает главного арт-
объекта — урн для мусора. Но это уже забота муниципалитета.

АННА ГОРБУНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


