
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Это самое главное — помнить, какой ценой завоевано счастье жить в мире. Все меньше остается участников
той войны, но они всегда с нами — в памяти сердца, в семейных альбомах, в рассказах внукам и правнукам о
подвигах дедов и прадедов, в шествии «Бессмертного полка». Эту замечательную акцию поддержали многие
нижегородцы. Они прошли по Рождественке с фотографиями своих родственников, участников войны. И
казалось, что это ушедшие от нас герои вновь встали в строй и дружно прошагали в День Победы по улицам
родного города, чей мир и покой они отстояли, часто ценой собственной крови и жизни. Наша память —
лучший памятник им. О том, что думают нижегородцы об уроках Великой Отечественной войны и какой
монумент открыли в кремле накануне Дня Победы, читайте
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В городе идет ремонт дорог и нанесение дорожной разметки
Как сообщил на оперативном совещании в минувший понедельник директор департамента

дорожного хозяйства Андрей Жижин, на городских магистралях уже отремонтировано 22 тысячи
квадратных метров дорожного полотна и скоро начнется ремонт второстепенных дорог.
Директор городского департамента транспорта и связи Анатолий Гусев доложил, что работы по
нанесению разметки краской на дорогах Нижнего Новгорода выполнены на 60%, а нанесение
более долговечной термопластиковой разметки запланировано на июль, август и сентябрь. Глава
городской администрации Олег Кондрашов остался не вполне доволен этими сроками и поручил
полностью закончить разметку краской до конца мая, а термопластиком — до 12 июня.

Городская администрация просит у Крыма детский лагерь отдыха 
Глава городской администрации Олег Кондрашов во время оперативного совещания 12 мая

рассказал о планах муниципалитета получить один из лагерей, расположенных в Крыму, для
отдыха нижегородских ребят. Известно, что на полуострове есть детские лагеря отдыха, нуждаю-
щиеся в инвестициях. Выкупить один из них у муниципалитета возможности нет, но, получив его
безвозмездно, город изыскал бы средства на его развитие, чтобы дети из Нижнего Новгорода
могли отдыхать на Черном море. Администрация Нижнего Новгорода уже направила в адрес пра-
вительства Крыма письмо с таким предложением.

В Нижнем открылся международный форум «Великие реки»
Вчера на Нижегородской ярмарке открылся XVI Международный научно-промышленный

форум «Великие реки», в котором принимают участие около 5 тысяч представителей более чем из
40 регионов России и 13 стран мира. Свои экспозиции в павильонах ярмарки представляют около
различных 160 предприятий. Целью международного съезда в этом году объявлено обеспечение
устойчивого социально-экономического развития России, сохранение окружающей природной
среды, а также экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая безопасность. Главная
тема форума — «Бассейны великих рек в условиях глобального изменения окружающей среды.
Обеспечение безопасности и инновационного развития регионов». Одновременно с форумом
«Великие реки» проходит 12-й «Российский архитектурно-строительный форум». 

Нижегородцы получили из Сочи мобильную эколабораторию
Как сообщил руководитель департамента Росгидромета по ПФО Владимир Соколов, в начале этой

недели в Нижний Новгород из Сочи прибыла мобильная экоустановка. Она представляет собой автомо-
биль, начиненный оборудованием для определения в воздухе вредных веществ. Лаборатория на коле-
сах была создана специально к зимним Олимпийским играм-2014, а потом стала ненужной, ведь Сочи —
не промышленный город, а значит, постоянно мониторить состояние атмосферы там не нужно. Зато
такая лаборатория требуется в нашем регионе. Ведь хотя, по словам специалистов, общая экологическая
обстановка в Нижегородской области особых опасений не вызывает, Дзержинск постоянно находится в
списке неблагоприятных для жизни городов. Кстати, кроме нашего региона на экоустановку претендо-
вали и другие области, но решающим фактором стала высокая квалификация персонала нижегородско-
го управления Росгидромета. Лаборатория будет работать на территории города и области.

Строительство метро до Стрелки планируется начать в августе
По словам генерального директора Главного управления по строительству и ремонту метро-

политена, мостов и дорог в Нижнем Новгороде Юрия Гаранина, строительство метро до станции
«Стрелка» планируется начать в августе этого года. Сейчас проект находится на госэкспертизе. 

— Строительство тоннелей будет вестись сразу двумя проходческими щитами, потому что
построить новую станцию одним щитом мы уже не успеем, — заявил Юрий Гаранин. — Щиты нач-
нут работу уже в сентябре. 

Общая стоимость строительства составляет около 13 млрд рублей. Станцию планируется
достроить к концу 2017 года.

Экспозицию парка Победы ждет пополнение
По словам директора парка Победы на Гребном канале Валерия Киселева, этим летом его экс-

позицию пополнят новые образцы военной техники. Планируется, что ими станут 3 самолета: МиГ-
21, МиГ-29 и АН-2, а также инженерная машина «Змей Горыныч» — УР-77. Самоходная установка со
сказочным названием несет два 90-метровых заряда по 700 кг пластида каждый и способна проби-
вать минные заграждения противника и обеспечивать проход шириной 6 метров и длиной до 90 м.
Установка создана на базе самоходной гаубицы «Гвоздика», серийное производство начато в1978 г.
Военные специалисты называют УР-77 одним из лучших средств преодоления минных полей.

В городе состоится День профориентации
15 мая в 13:00 в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ул.

Ильинская, д. 65, корп. 5, вход со стороны ул. Гоголя) состоится День профориентации. Мероприятие
организовано Общественной палатой Нижегородской области совместно с Нижегородской ассоциа-
цией промышленников и предпринимателей. Принять участие в нем могут учащиеся 6–9-х классов
нижегородских школ. Представители ведущих региональных промышленных предприятий и учеб-
ных заведений, осуществляющих профессиональную подготовку, помогут им определиться с выбо-
ром будущей профессии, а также подготовиться к собеседованию с работодателем.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 362 маленьких нижегород-

ца. В родильном доме № 1 акушеры приняли 86 новорожденных, в роддоме № 6 на свет появилось
80 крох, в пятом родилось 65 детей, четвертом — 54 ребенка, в третьем — 50 младенцев, а в род-
доме № 7 после профилактики с 5 мая — всего 27 малышей.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ИРИНА БЕЛОВА

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках!
"Линия здоровья "Эвалар": 8-800-200-52-52 
(звонок бесплатный)
1 Среди препаратов на основе экстракта гинкго билоба в стоимостном 
выражении, по данным ЗАО «Группа ДСМ» по итогам 2013 года. БАД. Реклама

С Гинкго Билоба Эвалар голова ясная,
память – отличная! 

• Активно действуя на сосуды головного мозга,
Гинкго Билоба Эвалар способствует улучше-
нию кровоснабжения мозга, памяти и внима-
ния, снижению метеозависимости.
• В каждой таблетке – 40 мг экстракта гинкго
билоба (производство Германия) с высоким
содержанием активных веществ. 
• Препараты на основе гинкго – одни из самых
востребованных в мире. А Гинкго Билоба
Эвалар – № 1 России для поддержания мозго-
вого кровообращения!1

• Выпускается по стандартам GMP.

Не позволяйте мозгу стареть! 
Регулярно принимайте  Гинкго Билоба Эвалар!
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В городе выбрали
лучшего дворника весны

Свой объезд члены городской комиссии
начали со двора дома 2 на улице Верхнепечер-
ской. Специалисты оценили состояние придомо-
вой территории, а также пообщались с лучшим
дворником Нижегородского района Валерием
Якимовым, отвечающим за благоустройство
этого участка.

— Я работаю здесь уже не первый год, рабо-
та нравится тем, что своим каждодневным про-
стым трудом я приношу очевидную пользу
людям, — рассказал дворник. — Стараюсь помо-
гать людям — исполнением их просьб, советами
и даже замечаниями. Большой плюс в моей рабо-
те еще и в том, что я ежедневно общаюсь с боль-
шим количеством разных людей. Мой участок
площадью 1970 квадратных метров. Плохо, что
молодежь редко откликается на призыв соблю-
дать чистоту и порядок. В основном у нас про-
блема с брошенными окурками.

А вот еще семь участников финала, каждый
из них стал победителем в своем районе.
Зинаида Вершина представляет Советский
район. Ее участок расположен возле дома 4/4 по
улице Надежды Сусловой.

В Приокском районе лучший дворник —
Тать яна Чибирева. Ее участок — улица 40 лет
Победы, дома 19 и 20.

В Автозаводском районе лучшим специали-
стом по уборке дворов стала Любовь Симонова,
она убирает участок около домов 7 и 9 по улице
Раевского.

Елена Попова из Канавинского района уби-
рается около дома 12 по улице Авангардной.

Участок Валентины Аксеновой из
Московского района расположен по адресу:
улица Березовская, дом 95.

Владимир Шешин из Сормовского района
убирает территорию около дома 54 на улице
Римского-Корсакова.

А лучший дворник Ленинского района
Маргарита Свистунова убирается по адресу:
улица Снежная, дом 14.

— В соответствии с распоряжением главы
администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова городской конкурс на звание
«Лучший дворник» проводится ежегодно по ито-
гам зимней и весенней уборки участков в два
этапа — районный и городской, — отметил заме-
ститель директора департамента жилья и инже-
нерной инфраструктуры Михаил Игумнов. —
Каждый член комиссии по определенным задан-
ным критериям оценивает работу дворника. Во
время объезда специалисты обращают внимание
на общее благоустройство двора, состояние дет-
ских площадок, чистоту асфальтового покрытия
и парковочных карманов. Также мы общаемся с
собственниками дома, чтобы узнать, как они оце-
нивают работу своего дворника. По завершении
объездов мы обсуждаем коллегиально, кто ста-
нет победителем, а кто займет второе и третье
места в этом конкурсе. Каждый член комиссии
высказывает свою точку зрения, и тогда уже
общим голосованием определяем победителей.

Михаил Игумнов подчеркнул, что профессия
дворника настолько же значимая и необходи-
мая, как другие профессии.

— Конкурс профессионального мастерст-
ва, проводимый администрацией города уже в
16-й раз, — это еще одно подтверждение тому,
какое значение мы придаем труду людей, ко-
торые трудятся на этом поприще и приводят
наш город в порядок, — отметил он. — Про -
фессия дворника трудная и непрестижная, и
чтобы снять этот негатив, нужно уделять осо-
бое внимание и оказывать особое уважение
людям, наводящим в нашем городе чистоту,
делающим его уютнее, красивее. На примере
лучших дворов все увидели, как преобразился
бы наш город, если бы все дворники относи-
лись так же ответственно и с любовью к свое-
му делу.

В этом году победителями конкурса по
весенней уборке стали  Любовь Симонова из
Автозаводского района (первое место),   Валерий
Якимов из Нижегородского  района (второе
место),   Валентина Аксенова из  Московского
района (третье место).  

А лучшими в городе «зимними» дворниками
стали: Вера Баранова — дворник ООО
«Коммуналстрой-НН» Нижегородского района,
Ирина Чернышева — рабочий по комплексной
уборке и содержанию домовладений ООО
«Жилсервис № 22» Автозаводского района,
Наталья Бакаева — дворник ООО «Квартал»
Советского района.

В этом году поздравление победителей
городского конкурса профессионального мас-
терства на звание «Лучший дворник 2014»
состоится в двадцатых числа мая в администра-
ции Нижнего Новгорода. В честь Дня нижегород-
ского дворника, который отмечается ежегодно
каждое третье воскресенье мая, все участники
конкурса будут отмечены призами и благодарст-
венными письмами.  

АННА РОДИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В нашем городе стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства
«Лучший дворник». На сей раз выбирают лучшего весеннего профессионала метлы и
лопаты. Районные туры прошли с 24 по 29 апреля. Теперь восемь победителей — по одно-
му от каждого района — участвуют в городском финале. Он стартовал на прошлой неделе.
Члены городской межведомственной комиссии объехали территории, закрепленные за
лучшими дворниками районом, и оценили качество уборки, чтобы выбрать лучшего в
городе весеннего дворника.
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В Автозаводском районе прошел 
День донора

12 мая в дошкольном учреждении № 96
Автозаводского района прошел День донора. В меро-
приятии приняли участие более 130 сотрудников дет-
ских садов и управления дошкольного образования
администрации района. Эта традиционная акция прово-
дится совместно с Нижегородской областной станцией
переливания крови, и работники детских садов
Автозаводского района уже более 20 лет принимают в
ней участие. 25 человек из них удостоены звания
«Почетный донор».

В Канавинском районе спасатели
провели занятие для школьников

На прошлой неделе сотрудники аварийно-спаса-
тельного отряда управления ГОиЧС Нижнего Новгорода
провели показательное занятие для ребят из школы
№ 176 Канавинского района. Члены отряда показали уча-
щимся спецтехнику, находящуюся на вооружении отря-
да и помогающую в спасении граждан, попавших в чрез-
вычайную ситуацию, а потом спасатели и дети вместе
запустили в Мещерское озеро несколько десятков
бумажных корабликов в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны.

В Ленинском районе завершился
молодежный фотоквест

8 мая в Ленинском районе состоялась игра-соревно-
вание для молодежи на знание знаковых мест района.
Мероприятие посвящено 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Большинство заданий,
которые предлагалось выполнить активистам молодеж-
ного совета, а также школьникам и студентам района, так
или иначе было связано с Великой Отечественной вой-
ной и ее героями.

В Московском районе стартовал
летний сезон по стритболу

Х турнир по уличному баскетболу, посвященный
Дню Победы, состоялся на территории спортивного ком-
плекса школы № 178 Московского района 7 мая.
Организовал турнир нижегородский клуб любителей
баскетбола «Баскет-клуб», который работает в районе с
2005 года. В первенстве приняли участие команды юно-
шей и девушек в трех возрастных группах: 1999–2000,
1997–1998, 1996 годов рождения и старше. Этот турнир
открыл летний сезон уличного баскетбола и серию
соревнований для любителей стритбола разных возраст-
ных категорий.

В Нижегородском районе провели
акцию «Память»

В преддверии Дня Победы курсанты-волонтеры
Нижегородского речного училища им. И. П. Кулибина
совместно с членами «Молодой гвардии» Нижегородского
района провели акцию «Память». Молодые люди убрали и
благоустроили места захоронения участников Великой
Отечественной войны — матросов и офицеров речного и
морского флота, которые доблестно защищали нашу стра-
ну от фашистских захватчиков.

В Приокском районе с 9 Мая
поздравили старейшую жительницу

На прошлой неделе глава Приокского района
Сергей Белов поздравил с Днем Победы 100-летнюю
жительницу Евдокию Николаевну Таланову. В ходе
встречи Евдокия Николаевна поделилась воспомина-
ниями о своей жизни в Горьком в военные годы и о том,
как в битве на Курской дуге погиб ее муж Андрей
Таланов, оставив ее одну с двумя маленькими детьми.

— Ваши стойкость, мужество, сама жизнь — достой-
ный пример доблести, патриотизма для многих поколе-
ний. Мы гордимся вами! — сказал нижегородке глава
районной администрации.

В Советском районе состоялся
легкоатлетический пробег

В преддверии 9 Мая на стадионе «Олимпиец»
состоялся традиционный легкоатлетический эстафет-
ный пробег, посвященный 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. В соревнованиях при-
няли участие сборные команды общеобразовательных
школ, техникумов и профессиональных училищ района
— всего около 300 человек. Коллективы, занявшие при-
зовые места, были награждены по итогам эстафетных
забегов медалями и дипломами администрации
Советского района.

В Сормовском районе выбрали
лучшего ученика 2014 года

Вчера в школе № 81 состоялся финал традиционного
районного конкурса «Ученик года-2014». Мероприятие
организовано администрацией Сормовского района с
целью выявления одаренных, инициативных, творче-
ских и талантливых ребят. Участие в финале приняли
учащиеся 10–11-х классов школ № 26, 80, 84, 85 и 117,
которые являются победителями районных, городских,
областных олимпиад. По итогам конкурсных испытаний
победила ученица 10 «Г» класса школы № 85 Татьяна
Камышева.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

На Рождественке начал работу
бесплатный таксофон

Телефонные будки и уличные телефоны
можно было увидеть на наших улицах
еще около 15 лет назад, но теперь, когда
практически у каждого горожанина есть
мобильный телефон, уличные таксофоны
— это, скорее, арт-объект, элемент деко-
ра городского пространства, а не сред-
ство связи. Именно такой объект — таксо-
фонная кабина в ретростиле — появилась
на улице Рождественской 7 мая, в День
радио и работников всех отраслей связи.
И ее установщики надеются, что кабина
будет не только украшать старинную
улицу, где сегодня проводится много
городских праздников, но и использо-
ваться нижегородцами и гостями города
по ее прямому назначению.

По данным регионального
министерства информацион-
ных технологий, связи и СМИ,
в Нижегородской области раз-
ные виды услуг связи оказы-
вают более 180 операторов.
Услуги сотовой связи на тер-
ритории Нижегородской обла-
сти предоставляют 6 операто-
ров, а общее количество базо-
вых станций сотовой связи в
регионе превышает 5,2 тыся-
чи. На предприятиях отрасли
связи в регионе работает
более 20,4 тысячи человек.
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В начале марта в центре Нижнего Новгорода — на улице
Славянской, 25 — открылся первый в городе многофункциональный
центр (МФЦ), предоставляющий государственные и муниципальные
услуги. А на прошлой неделе уже в другом районе города —
Московском — начал свою работу второй такой центр.

Теперь и жители Московского района в режиме «одного окна»
смогут получать государственные и муниципальные услуги. Среди
них услуги по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, государственному кадастровому учету,
получение сведений, содержащихся в Едином госреестре и госкада-
стре, прием документов на российские и загранпаспорта и другие
услуги, которых насчитывается более 40.

— Одна из самых востребованных услуг, за которой обращаются
нижегородцы сегодня, это оформление заграничного паспорта сро-
ком на пять лет, — рассказал руководитель МФЦ Максим Рабин. —
Наши сотрудники прошли обучение в подразделениях Федеральной
миграционной службы, поэтому мы имеем право осуществлять
прием документов на российские и загранпаспорта, а также вести
миграционный учет.

Режим «одного окна» подразумевает предоставление услуг
после однократного обращения заявителя с запросом. То есть если
для получения той или иной услуги нужно будет запросить материа-
лы из других государственных органов, сотрудники МФЦ от имени
заявителя сами запрашивают эти документы без взимания дополни-
тельных средств. Такой режим существенно экономит время и день-
ги жителей, сокращая сроки предоставления услуг, уменьшая очере-
ди и в конечном счете повышая уровня удовлетворенности граждан
работой органов власти.

По словам Максима Рабина, сегодня в МФЦ Московского района
работает пять окон, а время ожидания очереди не будет превышать
15 минут.

Многофункциональный центр находится по адресу: улица
Березовская, 96. Проезда автобусами № 3, 10, 57, троллейбусами
№ 3, 8, 15 или маршрутными такси № 21, 33, 76 до остановки
«Просвещенская».

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

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем открылся 
второй многофункциональный центр

Таксофонная кабина в ретростиле появилась в самом центре Рождественки — на площади Маркина. Ее торжественное открытие при-
урочили к запуску первой в Нижнем Новгороде линии гражданской телефонной связи, организованной в 1881 году.

По словам Михаила Иванова, директора нижегородского филиала телекоммуникационной компании, установившей этот коммуника-
ционный арт-объект, таксофонная кабина, несмотря на свой ретродизайн, оснащена современным и технологичным оборудованием. С помо-
щью ее телефонного аппарата можно звонить на городские телефонные номера. Причем для этого не понадобятся ни монетки, ни жетоны, ни
телефонные карточки — позвонить из автомата можно совершенно бесплатно.

Можно воспользоваться и услугой обратной связи, то есть перезвонить на аппарат, установленный в кабине. Для этого нужно набрать
телефон 430-06-93. Это сделано для того, чтобы гулять и назначать встречи на Рождественской улице стало еще удобнее.

— В моей молодости мы часто пользовались уличными телефонами, — говорит житель улицы Рождественской Константин
Хлобышевский — Конечно, это было не так удобно, как сегодня с помощью мобильных телефонов, но сейчас, глядя на эту будку, я испытываю
настоящую ностальгию. Только будки выглядели чуть иначе — часто их красили в красный цвет. Надеюсь, у меня будет повод воспользовать-
ся этим телефоном в будущем.

Кстати, для того чтобы кабина служила горожанам дольше, у новой достопримечательности Рождественки есть хорошо продуманная
система охраны от вандалов. За тем, что происходит в самой кабине и рядом с ней, установщики будут следить с помощью круглосуточного
видеонаблюдения и автоматизированного охранного комплекса. Кроме того, разбить или разрисовать таксофон также не получится: от хули-
ганов арт-объект призваны защитить специальные антиударные стекла и отталкивающее краску покрытие.

А рядом с таксофонной кабиной компания-установщик расположила три точки доступа бесплатного публичного Wi-Fi, обеспечивающие
легкий и быстрый доступ в интернет всем желающим.

— Сегодня на Рождественской улице появилась еще одна достопримечательность, и это замечательно, ведь новые объекты расширяют
функциональное назначение этой территории, — считает руководитель городского проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков.
— Место для установки таксофона выбрано правильно, ведь именно на площади Маркина мы часто проводим городские праздники, ярмар-
ки и карнавалы. Но чтобы этот арт-объект функционировал еще лучше, мне кажется, нужно создать вокруг него свое пространство. Я разме-
стил бы вокруг кабины садовые диваны и столики под зонтиками, поскольку рядом с таксофоном компания-установщик разместила точки
бесплатного Wi-Fi. Я думаю, что со временем у ретрокабины появится такое необходимое окружение.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Что говорит прокуратура?
Мы отправили запрос в прокуратуру

Нижегородской области, где спросили, в чем
состоят, на их взгляд, нарушения по начислению
взносов на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов. И когда с владельцев квартир могут
брать деньги по этой статье?

Как ответили в прокуратуре, оснований для
выставления нижегородцам счета за капиталь-
ный ремонт несколько.

Во-первых, согласно внесенным Федераль -
ным законом № 271-ФЗ изменениям, основанием
для возникновения обязанности по внесению
взносов на капитальный ремонт является
включение дома в соответствующую государст-
венную программу.

Во-вторых, собственниками помещений мно-
гоквартирного жилого дома может быть принято
решение о проведении капитального ремонта до
включения дома в вышеуказанную программу,
что также является основанием внесения соот-
ветствующих платежей.

В-третьих, обязанность по внесению платы
за капитальный ремонт может быть предусмот-
рена договором управления многоквартирным
домом.

И, в-четвертых, обязательство платить за
капремонт может возникнуть при возмещении
уже проведенных ранее работ за счет средств
управляющей многоквартирным домом органи-
зации.

Однако в настоящий момент региональная
адресная программа по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на терри-
тории Нижегородской области находится в ста-
дии разработки. А в ходе проверок, проведен-
ных органами прокуратуры области, выявлены
факты «начисления собственникам помещений
многоквартирных домов взносов на капиталь-
ный ремонт без принятия ими соответствующих
решений, в отсутствие предусмотренной догово-
ром управления обязанности, а также иных
законных оснований».

Это и стало, как отметили в прокуратуре,
основанием для внесения 21-го представления
об устранении выявленных нарушений, а именно
о запрете взимания взносов за капитальный
ремонт и проведении перерасчета. В суд было
направлено 1 исковое заявление. В настоящее
время, по их словам, принятые акты прокурор-
ского реагирования находятся на рассмотрении.

Ознакомьтесь с протоколом
Но выявленные прокуратурой нарушения по

начислению взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов — это капля в море в
том количестве нарушений, которые, скорее

всего, имеются. Многие ли из жителей много-
квартирных домов могут сказать, что у них дей-
ствительно проводилось общее собрание, где
они голосовали за проведение капитального
ремонта, обговаривали сумму взноса на него и
объем работ? Чаще всего, нет, таких домов еди-
ницы. Остальные платят за капитальный ремонт
просто потому, что данная графа существует в
квитанции. Как отметил, выступая в Госдуме,
заместитель министра строительства и ЖКХ
России Андрей Чибис, в стране 80 процентов
многоквартирных домов управляются по липо-
вым договорам. А если так, то законность взима-
ния платежей за капитальный ремонт также под
сомнением.

Так, как же понять, законно ли с вас берут
плату за капитальный ремонт или нет? Как счи-
тают в прокуратуре, для этого жителям, которые
получили платежный документ, имеющий графу
«капитальный ремонт», необходимо узнать в
своей управляющей организации, на каком осно-
вании выставляется данный платеж. А значит,
попросить у них показать либо соответствующее
решение общего собрания собственников, либо
положения в договоре управления, которые поз-
воляют брать соответствующую плату с жильцов.

— Указанную информацию управляющие
многоквартирным домом организации обязаны
представлять жителям, — говорится в ответе
прокуратуры. — В случае отказа в предоставле-
нии такой информации юридические лица могут
быть привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере до 300
тысяч рублей.

С такой позицией прокуратуры согласен и
руководитель регионального центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ, а также руководи-
тель аппарата комитета по вопросам градо-
строительной деятельности, ЖКХ и топливно-
энергетического комплекса Законодательного
собрания Нижегородской области Александр
Рыжов. По его словам, основной документ, где
нижегородцы смогут найти необходимое реше-
ние общего собрания собственников по капи-
тальному ремонту, — это протокол. Если его не
существует, значит, голосования жителей не
было. И это говорит о том, что плату собирают,
скорее всего, незаконно.

Если протокол общего собрания просто не
показывают в управляющей компании, то жители
могут, чтобы узнать его содержание, обратиться
в Жилищную инспекцию с просьбой проверить
обоснованность размера платы за капитальный
ремонт. Для этого Жилищная инспекция запро-
сит у ДУКа протокол общего собрания собствен-
ников жилья. И ДУК вряд ли сможет отказать
контролирующему органу в этой просьбе. Вот

тогда жители смогут увидеть этот документ, а
заодно узнать, их ли подписи стоят под решени-
ем общего собрания. Если нет — повод обра-
титься в прокуратуру или в суд с заявлением о
признании протокола недействительным, а на
этом основании отменить плату за капитальный
ремонт. Если же общее собрание за проведение
капитального ремонта проголосовало, то пла-
тить за него придется всем собственникам, неза-
висимо от того, хотят они или нет. Таков закон.

— Даже если собственники не голосовали,
но протокол формально есть и он не оспорен, то
плата с жителей собирается законно, — отметил
Александр Рыжов.

За капремонт в двух строчках?!
Возникает и еще один вопрос: не отменяет

ли федеральный закон № 271-ФЗ от 25 декабря
2012 года, которым внесены изменения в
Жилищный кодекс РФ, касающиеся проведения
капитального ремонта многоквартирных домов,
договоренностей с управляющей организацией
по капремонту? Ведь теперь мы должны будем
перечислять взносы либо в фонд регионального
оператора, либо на специальный счет дома. А
при чем тут ДУК, спрашивается? Он в данной
схеме, получается, и не нужен.

Но, как объяснил Александр Рыжов, феде-
ральный закон не содержит оговорку, что дей-
ствие закона распространяется на отношения,
возникшие из ранее заключенных договоров. А
значит, все договоры с управляющей компани-
ей по проведению капитального ремонта, кото-
рые были заключены до принятия этого закона,
действуют. Соответственно если, к примеру,
заключенный пять лет назад договор пролонги-
руется, то есть продляется, платежи с жителей
также будут собираться. И действия управляю-
щей организации, которая их выставит, будут
законными.

Получается, что к моменту, когда нижего-
родцам придется платить за капитальный
ремонт либо региональному оператору, либо на
специальный счет дома, в квитанции за ЖКХ
могут появиться две графы «за капитальный
ремонт»: одна — от управляющей компании,
другая — от регионального оператора. И про-
изойти это может в начале 2015 года, когда
нижегородцев обяжут платить за капремонт уже
по новому закону.

Правда, заметим, что по ныне действующему
закону и ДУК должен представить на утвержде-
ние собственников план работ по капремонту на
их доме на текущий год, которые будут выполне-
ны на собираемые по этой статье средства.

Возникает вопрос: что делать, чтобы не пла-
тить зря за капремонт? Конечно, прояснить свои

отношения с управленцами: проверить закон-
ность договоров, протоколов общих собраний,
платы за капитальный и текущий ремонт, годо-
вых отчетов о работе и т.п. А если есть подтасов-
ка фактов, обратиться в суд или прокуратуру.

— Договорные отношения с управляющей
компанией обоюдные, поэтому их можно рас-
торгнуть двумя путями: либо по решению суда,
либо по соглашению сторон, — говорит
Александр Рыжов. — И думаю, что второй способ
лучше. Если отношения существуют длительно,
то нужно просто договориться, поскольку могли
накопиться обязательства как у управляющей
компании, которые нужно выполнить в соответ-
ствии с решением общего собрания и собранны-
ми средствами, так и у собственников могут быть
долги. По ним также нужно будет рассчитаться.

Варианты взаимозачетов
существуют

Более того, как отметил Александр Рыжов,
для выполнения взаимных договоренностей
существует система взаимозачетов с региональ-
ным оператором по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов. Так, если жители несколь-
ко лет назад поручили ДУКу сделать капиталь-
ный ремонт и собирали на это средства, то ДУК
должен выполнить свои обязательства по капре-
монту, а не перекладывать эти работы на регио-
нального оператора. А поскольку деньги уже
собраны, то провести капремонт ДУК может
раньше, чем предполагается региональной про-
граммой.

Если же ДУК выполнил работы на сумму, пре-
вышающую собранные с жителей средства, то в
этом случае жителям придется платить по статье
«капремонт» и ДУКу, до тех пор, пока не погасит-
ся долг, и региональному оператору.

Напоминаем, что по закону переход к
региональному оператору произойдет автома-
тически через шесть месяцев после опублико-
вания региональной программы по капремон-
ту. Предполагается, что она будет опубликована
в официальных печатных СМИ Нижегородской
области уже в течение мая.. Это означает, что не
позднее 1 января 2015 года средства за капре-
монт должен будет собирать региональный
оператор.

А если жители захотят открыть специальный
счет дома, собирать на него средства на капре-
монт и самостоятельно ими распоряжаться, то в
течение шести ближайших месяцев они должны
провести общее собрание, принять соответ-
ствующее решение и известить об этом муници-
палитет.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Капитальный ремонт-2014: в законе и без...
В нашу редакцию позвонила жительница Канавинского района и рассказала историю, как
она попыталась узнать, что собирается ремонтировать в 2014 году Канавинский ДУК в ее
доме. В своей управляющей организации ей ответили, что ничего. Естественно, что у нее
возникли вопросы: куда же пойдут средства, которые в настоящее время ДУК собирает за
капитальный ремонт дома? Почему ДУК собирает деньги по этой статье, если с этого года
за сбор денег на капремонт отвечают либо сами собственники, либо региональный опера-
тор? И, самое главное, насколько законны подобные сборы? В домоуправляющей компа-
нии ей ответили, что за капитальный ремонт берут деньги на законных основаниях,
поскольку при заключении договора на обслуживание дома жители голосовали за сбор
средств на капитальный ремонт, а договор управления ежегодно продляется.
Следовательно, и деньги по этой статье ДУК собирает регулярно.
Между тем мы уже писали о том, что с 1 января 2014 года ДУКи в городах Нижегородской
области массово и незаконно выставляют гражданам счета за капитальный ремонт. К
такому выводу пришла областная прокуратура и внесла 21 представление об устранении
выявленных нарушений в адрес организаций, управляющих многоквартирными домами,
а также направила в суд 1 исковое заявление. Однако ДУКи по-прежнему настаивают, что
сбор денег по статье «капремонт» они осуществляют вполне законно.
Так законно или нет ДУК берет деньги за капитальный ремонт вашей многоэтажки? Мы
попытались разобраться в этом вопросе.
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— Два года назад глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил
нам разработать проект реконструкции этого
объекта. Поскольку площадь стадиона неболь-
шая и расширить площадку под строительство
нового ФОКа не представлялось возможным из-
за плотной застройки данной территории, было
принято решение восстановить существующее
сооружение, — рассказал Евгений Усанов.

По его словам, «Ниже город граждан НИИ -
проект» имеет большой опыт работы над
подобными проектами, однако реконструиро-
вать сложнее, чем возводить заново. Кроме
того, в ходе работы над проектом специалисты
столкнулись с определенной сложностью, свя-
занной с месторасположением стадиона.

— «Водник» — один из старейших спор-
тивных объектов нашего города и расположен
в самой низкой точке верхней части города,

поэтому во время дождей вся вода с площади
Горького и близлежащих улиц по уклону течет
к стадиону, не затапливая футбольное поле, но
разрушая фундамент административного зда-
ния, — отметил генеральный директор
Института развития города.

Он подчеркнул, что перед специалистами
«НижегородгражданНИИпроекта» стояла
сложная инженерная задача, которая была
решена путем проектирования новой системы
коммуникаций. С учетом этого стоимость
реконструкции стадиона, по подсчетам спе-
циалистов, составит около 1 млрд рублей. 

— Проект очень сложный и обширный,
поэтому он поделен на три этапа. Первый включа-
ет реконструкцию футбольного поля и замену
всех систем водоотведения. На втором этапе
предусмотрено строительство административно-
го здания с тренажерными залами, раздевалками
и 25-метровым бассейном на верхнем этаже.
Третий этап предполагает возведение универ-
сального здания в глубине стадиона с искусствен-
ным льдом и комплексом больших универсаль-
ных залов для занятий различными видами спор-
та, — поделился планами Евгений Усанов.

Проектное предложение предусматривает
комплексную реконструкцию футбольного
поля с восьмью беговыми дорожками, восточ-
ной трибуны с уменьшением числа зрительских
мест до 1152, судейской вышки, строительство
легкоатлетических городков и новой трибуны с
навесом на 200 мест, крытой хоккейной пло-
щадки и площадки международного стандарта
40 х 20 м для большого тенниса и бадминтона
16,5 х 8,5 м в северо-западной части стадиона,
установку информационного табло. Рядом со
стадионом, согласно проекту реконструкции,
планируется обустроить сквер, который дол-
жен стать продолжением сквера на улице
Звездинка, и автомобильную стоянку.

— В настоящее время два этапа проекта про-
шли экспертизу. После получения оценки третье-
го этапа реконструкции будет сделано общее
заключение. Затем можно будет приступать к
строительству. Общий срок работ при условии
бесперебойного финансирования не должен
превышать 4–5 лет, — отметил Евгений Усанов.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

Стадион «Водник» будет реконструирован
Генеральный директор Института развития города «Ниже город граждан НИИ про ект»
Евгений Усанов рассказал о проектном предложении, которое предусматривает ком-
плексную реконструкцию территории стадиона «Водник».

Ко Дню города в Нижнем откроются 
два детских сада, еще четыре – до конца года

Ко Дню города, который впервые будет отмечаться 12 июня, в нашем городе откроются
два новых детских сада: один — на улице Богдановича в Нижегородском районе, другой
— на улице Иванова в Сормовском. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов сообщил, что в конце апреля провел выездное совещание, в рамках которо-
го оценил ход строительства городских дошкольных учреждений.

Первые платные парковки 
заработают в центре уже в октябре

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов намерен усилить меры по
эвакуации транспортных средств и организации частных парковок в центре города.

— Необходимо усилить меры по эвакуации транспортных средств и организации частных пар-
ковок. Жителям города должно быть известно, в каких местах они могут оставить свой автомобиль,
как оплатить время пользования парковкой, а главное, какова величина штрафа за неправильно
припаркованную машину,— считает нижегородский градоначальник. Учитывая положительный
опыт работы Москвы в этом направлении, Олег Кондрашов прогнозирует, что благодаря созданию
платных парковочных мест и соблюдению правил парковки на 30% увеличится пропускная способ-
ность на улицах города.

— Наша задача состоит в том, чтобы уже в октябре 2014 года заработали платные парковки на
территории центральной части города,— подчеркнул Олег Кондрашов.

На платной основе планируется разместить парковки на улицах Рождественской от дома 17 до дома
49, Пискунова от дома 8 до дома 14, Варварской напротив дома 32, на Нижневолжской набережной напро-
тив домов 15 и 17, на площадях Маркина, Октябрьской, а также на площади Горького между домами 1 и 2.

— Вместе с руководителями профильных
направлений я посетил все строящиеся детские
сады города. В ходе рабочего визита я осмотрел
степень готовности зданий к запуску в эксплуата-
цию, а также дал ряд поручений и указаний ответ-
ственным структурам, связанным с ходом работ.
Все наши службы торопятся выполнить работу в
срок, чтобы ребятишки как можно быстрее
пошли в группы. Этого ждут как родители, так и

сами дети. После сдачи двух детских садов на ули-
цах Богдановича и Иванова мы начнем строи-
тельство еще четырех дошкольных учреждений,
которые будут запущены в эксплуатацию в конце
года, — отметил Олег Кондрашов.

Напомним, в 2014 году также планируется
ввести в эксплуатацию детские сады на улицах
Рубинчика, Шнитникова, Цветочной и на буль-
варе Коноваленко.

«Александровский сад — территория, которую
сегодня большинство молодых горожан могут очер-
тить весьма условно. А ведь когда-то, почти два века
тому назад, это был фактически первый в истории
Нижнего Новгорода классический общественный
парк. Согласно приказу российского императора
Николая I в 30-е годы ХIХ века склоны между двух
городских набережных были очищены от стихийной
застройки, а на их месте придворный садовник Карл
Петцольд разбил парк. Изначально его площадь
составляла всего 15 гектаров и ограничивалась терри-
торией треугольника между Казанским и
Георгиевским съездами. Сегодня площадь Алек сан -
дров ского сада составляет уже около 35 гектаров и
включает в себя склоны в границах Верхневолжской и
Нижневолжской набережных, стен Нижегородского
кремля и комплекса трамплинов», — напомнил исто-
рию создания первого в Нижнем Новгороде обще-
ственного парка Олег Кондрашов.

«Долгие годы Александровский сад оставался
одним из самых любимых мест отдыха для горожан и
гостей нашего города. В свое время здесь любили
отдыхать Алексей Максимович Горький, Федор
Шаляпин и другие известные люди… Но, как и многое
в1990-е годы , парк был запущен, прекратились работы
по благоустройству, стихийные заросли закрыли глав-
ные видовые точки. Александровский сад утратил свое
особое значение для отдыха и культурной жизни горо-
да, его территория перестала быть амфитеатром для
водных представлений. Несмотря на то что все это
время многие архитекторы и краеведы подчеркивали
особое значение этой территории для Нижнего
Новгорода, отмечали, что Александровский сад по его
художественно-историческим достоинствам можно
отнести к памятникам садово-паркового искусства
республиканского значения», — с сожалением отметил
Олег Кондрашов.

Но сегодня, по словам градоначальника, админист-
рация города приступает к возрождению Алексан -
дров ского сада.

«В настоящий момент управлением главного
архитектора города уже предложена концепция
реконструкции и благоустройства данной террито-
рии. Она предусматривает очень серьезный пласт
работ, которые не ограничиваются отдельными эле-
ментами или участками — они должны охватить всю
площадь парковой зоны и сделать ее ухоженной,
современной, доступной для культурного отдыха

горожан. Для этого предстоит сделать очень многое:
ландшафтные работы, реставрация объектов озеле-
нения и благоустройства, оздоровление и обновле-
ние зеленых насаждений, обустройство видовых пло-
щадок, восстановление концертной эстрады под
открытым небом, так называемой “Ракушки”, и парте-
ра для зрителей. Это и такие важные инженерные
работы по освещению, восстановлению дренажных
систем и укреплению склонов. Проект предусматри-
вает организацию соответствующей инфраструктуры
для пешеходов, велосипедистов и автолюбителей (я
не случайно их разместил в таком порядке — для
меня как градоначальника именно так расставлены
приоритеты в организации городской среды). И это
далеко не все, уверен, мы еще не раз будем детально
обсуждать каждое решение специалистов», — поде-
лился с читателями своего блога масштабными пла-
нами работ по возрождению территории
Александровского сада Олег Кондрашов.

Особое внимание глава администрации Нижнего
Новгорода обратил на то, что перед разработчиками
проекта ставилась главная задача — не навредить.

«Наша цель — дать новую жизнь парку, но при
этом сохранить его исторически сложившуюся пла-
нировочную организацию, с учетом природной
среды этой территории. И здесь я бы хотел обратить-
ся к нашим градозащитникам, историкам, краеведам,
всем, кто трепетно относится к нашему городу и все-
гда старается отстаивать его историческое и архи-
тектурное своеобразие, — присоединяйтесь к этой
работе! На эскизах можно легко ощутить разницу
между тем, что сейчас представляют собой разные
уголки парка, и какими они должны стать после
реконструкции. Сравнивайте, оценивайте, пишите
свои отзывы. Все они непременно будут направлены
главному архитектору города Виктору Филипповичу
Быкову для учета в дальнейшей работе над про-
ектом», — обратился к активным горожанам Олег
Кондрашов.

Эту запись своего интернет-дневника градона-
чальник дополнил эскизами проекта реконструкции и
благоустройства Александровского сада.

В конце Олег Кондрашов выразил надежду на то,
что реализация этого масштабного проекта станет
общим делом для всех людей, неравнодушных к своему
городу, а итоговый результат порадует всех горожан.

ИЛЛЮСТРАЦИИ И ФОТО С САЙТА

HTTP://OLEGKONDRASHOV.RU

Александровский сад обретет новую жизнь Глава администрации города Олег Кондрашов на своем
сайте http://olegkondrashov.ru разместил новую запись, в
которой поделился планами реконструкции и благо-
устройства первого в истории Нижнего Новгорода обще-
ственного парка — Александровского сада.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА. 



Ключевые проекты в масштабах России
— Южный обход Нижнего Новгорода — это очень важный

транспортный проект не только для Нижегородской области, но и
для России в целом, — подчеркнул глава нижегородского регио-
на. — Во время нашей последней встречи с министром транспор-
та РФ Максимом Соколовым министр подтвердил, что строитель-
ство третьей очереди Южного обхода сейчас — ключевой проект
в области создания транспортной инфраструктуры в масштабах
страны. Этот проект позволит решить многие транспортные про-
блемы Нижнего Новгорода. Если коммерческий транспорт будет
выведен за пределы областного центра, то появится возможность
более эффективно заниматься решением проблем городской
дорожной сети, тем более что построенные и реконструирован-
ные в последние годы транспортные развязки — в том числе мет-
ромост, Окский съезд — уже позволили решить значительную
часть транспортных проблем Нижнего Новгорода, разгрузив вос-
требованные магистрали.

По словам Валерия Шанцева, и ход строительства Волжского
моста интересует не только жителей Нижегородской области, но и
других регионов страны: 

— Я смотрел сайт дальнобойщиков: они обсуждают, как
строится мост, выкладывают фотографии строительной площадки.
Действительно, многих интересует судьба дублера Борского моста
— это сегодня проект номер один, направленный на решение
транспортных проблем в кировском направлении, которое в
настоящее время перегружено.

Строительство дублера Борского моста 
надо ускорить

Как заявил министр транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской области
Александр Герасименко, строительство
мостовой переправы через Волгу продвига-
ется хорошими темпами. 

— Подрядчики готовы выполнить боль-
ший по сравнению с ранее запланирован-
ным объем работ уже в 2014 году. На сего-
дняшний день все опоры, кроме двух русло-
вых, уже в работе, они практически все
смонтированы. Уже смонтировано 11 балок
пролетного строения — как с левой, так и с правой стороны.
Работы, связанные со строительством опор, выполнены практиче-
ски на 90%. Поэтому было принято решение о корректировке гра-
фика финансирования и увеличении финансирования в текущем
году на миллиард рублей за счет перераспределения средств в
рамках контракта, — подчеркнул министр.

— При строительстве дублера Борского
моста впервые в Нижегородской области
будет применена уникальная технология
монтажа пролетных строений, — сообщил
заместитель губернатора Нижегородской
области Антон Аверин. — Большой пролет
длиной порядка 150 метров будут сначала
собирать на берегу, на пирсе, затем спускать
на воду и на плавсредствах подвозиться к
мосту.

— Я поставил задачу ускорить темпы строительства подходов
к дублеру Борского моста, — заявил Валерий Шанцев. —
Необходимо, чтобы темпы создания подходов не отставали от тем-
пов строительства мостовой переправы. В Нижегородской обла-
сти уже наработан такой опыт организации дорожных работ при
строительстве метромоста. Скорее всего, строительство
Волжского моста будет завершаться в осенне-зимний период. И
если осуществлять монтажные работы на самой мостовой пере-
праве в это время можно, то вести земляные работы на подходах
затруднительно, поэтому строительством автоподходов надо
более интенсивно заниматься уже сегодня. И конечно, перекладка
инженерных коммуникаций — сегодня эти задачи требуют более
серьезного внимания. В частности, необходимо продумать пере-
кладку газопроводов, ремонт канализационного коллектора со
стороны Бора. Думаю, что в ближайшее время мы проведем ряд
совещаний по этой теме.

Четвертую очередь Южного обхода 
будет финансировать федерация

Что касается Южного обхода Нижнего Новгорода, то, по сло-
вам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области Александра Герасименко, строительные работы в данное
время продвигаются в графике.

— Погода помогает дорожникам работать, на площадке рабо-
тают нижегородские подрядные и субподрядные организации
работы сейчас развернуты на всех участках. Ведется большой
объем работ по устройству земляного полотна. Протяженность
третьей очереди Южного обхода Нижнего Новгорода составляет
14,69 км. От Саранской развязки уже уложен асфальтобетон протя-
женностью 800 м. В мае будет произведен монтаж пролетных
строений на одном из искусственных сооружений, будет подготов-
лен участок протяженностью около 6 км для укладки асфальтобе-
тона, — сообщил министр.

— Земляные работы при строительстве
третьей очереди Южного обхода необходи-
мо завершить в 2014 году, — заявил
Валерий Шанцев. — На участке третьей оче-
реди надо сделать 3 путепровода и 2 эстака-
ды, перенести газопроводы и целый ряд тех-
нологических путепроводов для кстовского
перерабатывающего куста. Также необходи-
мо перед вводом в эксплуатацию третьей
очереди Южного обхода отремонтировать
объезд Кстова, который идет от основной трассы на Казанское
шоссе, чтобы с вводом третьей очереди Южного обхода весь ком-
мерческий транспорт вывести за пределы Нижнего Новгорода.
Важность этого объекта подтверждает и то, что строительство чет-
вертой очереди Южного обхода федерация полностью взяла на
себя. В этом году планируется провести конкурс на выполнение
проектных работ, которые продлятся в течение года, и затем уже
начнется строительство дороги.

По дорожному строительству соседи отстают
— Дорожное строительство — приоритет в деятельности

строительного комплекса Нижегородской области, — подчеркнул
Александр Герасименко. — В частности, в 2013 году в
Нижегородской области было отремонтировано боле 600 км дорог.
Для сравнения, в таких областях, как, например, Кировская, в про-
шлом году было отремонтировано 130 км автодорог, в Тверской —
50 км, в Липецкой области — 170 км. Коллеги из других регионов
РФ отмечают, что выполнить такой же, как и в Нижегородской обла-
сти, объем дорожного ремонта у них в ближайшие 5 лет не получит-
ся. Перед нами же стоит серьезная задача, поставленная губерна-
тором Валерием Шанцевым, по удвоению объемов строительства
новых дорог. За ближайшие 10 лет планируется ввести в эксплуата-
цию около 320 км новых автомобильных дорог.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области, с созданием регионального дорожного
фонда в Нижегородской области появилась возможность вести
строительство не только таких крупных инфраструктурных про-
ектов, как дублер Борского моста, но и новых дорог к удаленным
населенным пунктам. Так, в 2013 году на средства регионального
дорожного фонда в Нижегородской области было отремонтирова-
но почти 600 км дорог и 12 мостов и путепроводов; в муниципали-
тетах приведено в нормативное состояние 670 тысяч кв. м дворо-
вых территорий, построено 5 новых автомобильных дорог к насе-
ленным пунктам в Богородском, Воскресенском, Ардатовском,
Вачском и Балахнинском районах области. Выполнены проектные
работы на строительство еще 7 новых автомобильных дорог в
регионе.

А в 2014 году значительная часть средств будет направлена на
ремонт дорог в Нижнем Новгороде и приведение их в норматив-
ное состояние. В частности, значительное внимание будет уделено
основным транзитным магистралям, наиболее загруженным в
Нижнем Новгороде, чтобы снять существующую транспортную
напряженность.

Кстати, введение в эксплуатацию таких значительных объ-
ектов, как дублер Борского моста и Южный обход Нижнего
Новгорода, будет также способствовать этому.

Мнение автомобилистов
Нижегородские автомобилисты отмечают, что за дорогами

стали следить лучше и активнее ремонтировать, особенно по
сравнению с другими регионами.

— У нас взялись вроде за дороги, — говорит Андрей, который
постоянно совершает рейсы в соседнюю Кировскую область. — У
нас на пятерочку, у них так на троечку. А вот сейчас понтонную
переправу наладили, так лучше стало из города выезжать. А с пус-
ком дублера Борского моста и новых развязок на подходах к нему
будет просто здорово.

— Мы, автомобилисты, конечно, ворчим, что дороги у нас не
ремонтируют и т. п., но на самом деле мы по нормальным дорогам
ездим, — считает Сергей Игнатьевич Антошин, водитель с 30-лет-
ним стажем. — Я недавно ездил в Волгоградскую область, так там
вообще нет дорог, одни направления…

— Я заметила, что в последнее время у нас и в области, и в
городе строятся дороги, — говорит сотрудник кадрового агент-
ства Анна Семенова. — Мне по работе приходится часто ездить в
Дзержинск, Кстово. По отремонтированным дорогам это делать
намного приятнее.

Отмечают изменения в дорожном хозяйстве нашего региона и
водители из других областей. 

— Я часто приезжаю в Нижний Новгород из Ивановской области,
вожу к вам текстиль, — рассказал Александр Еремин. — Изменения
по дорогам заметил. Рад, что в эти изменения в лучшую сторону.
Дороги же очень важны для связи между разными регионами.

— Я слышал, что через несколько лет будет построена объ-
ездная дорога вокруг Нижнего Новгорода, — говорит дальнобой-
щик из Перми Олег Иванов. — Хорошее дело, и нам, водителям,
будет удобнее, не придется стоять на фурах в городских пробках,
да и жители Нижнего вздохнут посвободнее — большегрузов ста-
нет меньше в городе.

Хорошие дороги — 
стратегическая составляющая экономики

— На мой взгляд, одна из главных задач
в совершенствовании транспортной инфра-
структуры в Нижегородской области — это
улучшение состояния дорог и в областном
центре, и в области. Ведь лояльность жите-
лей к властям, которые тщательно следят за
состоянием дорожного покрытия, вырастает
в разы — это надо учитывать, — убежден
сопредседатель Нижегородской региональ-
ной общественной организации «Авто -
движение» Александр Дейч. — В целом по Нижегородской обла-
сти за последние годы для улучшения транспортной обстановки
сделано многое. В первую очередь я имею в виду строительство
новых дорожных развязок: одно только то, что появились метро-
мост и новые подъездные дороги, существенно изменило транс-
портную ситуацию в Нижнем Новгороде в лучшую сторону. Это
заметно невооруженным глазом — скорость транспортного пото-
ка по направлению к заречной части города из центра повыси-
лась, по примерным подсчетам, наполовину. Кстати, качество
дорожного покрытия в Нижегородской области в среднем лучше,
чем во многих других регионах.

То, что в Нижегородской области проводится большая работа по
совершенствованию дорожной сети, результат нескольких факто-
ров. Безусловно, это и ответственное отношение руководства к зада-
че модернизации транспортной инфраструктуры, и грамотная орга-
низация работы по дорожному ремонту и строительству. Нужна
определенная политическая воля, чтобы направлять на развитие
транспортной инфраструктуры намного больше средств, чем соби-
рается транспортного налога. И такая воля у Валерия Шанцева есть.
Это показывает отношение власти к народу, ведь автомобилистов у
нас подавляющее большинство. Даже те жители региона, которые не
являются автомобилистами, так или иначе ощущают на себе все
изменения транспортной обстановки, например, потому что логи-
стика товаров осуществляется в основном путем автотранспортных
перевозок. Хорошие дороги — стратегическая составляющая эконо-
мики страны. Мне приятно, что губернатор это понимает.

Думаю, немалое значение имеет также и то, что Валерий
Шанцев лично контролирует тему дорожного ремонта и строи-
тельства, регулярно посещая строительные площадки, — это не
позволяет дорожникам расслабиться.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

еженедельник городской жизни № 37 (877) 14—20 мая 20146
РЕГИОН В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Развитие транспортной инфраструктуры нашей области
повлияет на ситуацию в стране

На прошлой неделе губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев провел выездное совеща-
ние по строительству транспортной инфраструкту-
ры в регионе. Участники совещания оценили ход
строительства дублера Борского моста и Южного
обхода Нижнего Новгорода. Предлагая ускорить
темпы строительства важнейших для регионов
объектов, нижегородский губернатор подчеркнул,
что развитие транспортной инфраструктуры нашей
области повлияет на ситуацию в целом в стране.

Развитие транспортной инфраструктуры нашей области
повлияет на ситуацию в стране
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Глава города встретился 
с делегацией Республики Азербайджан

Вчера, 13 мая состоялся первый визит официальной делега-
ции Республики Азербайджан в наш город. Глава Нижнего
Новгорода Олег Сорокин провел встречу с заместителем чрезвы-
чайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в
Российской Федерации господином Гудси Дурсун оглы
Османовым. В ходе встречи стороны обсудили перспективы торго-
во-экономического, научно-технического сотрудничества, а также
развитие сотрудничества в области автомобилестроения и нефте-
химии.

Кроме того, обсуждались вопросы взаимодействия в области
культуры и образования. В настоящее время в вузах Нижнего
Новгорода обучается 60 студентов из Азербайджана.

Члены Молодежной палаты рассказали
старшеклассникам о «Георгиевской ленте»

Накануне Дня Победы, 6 мая, в Центральной библиотеке имени
Д. А. Фурманова Ленинского района состоялась встреча членов
Молодежной палаты при городской думе со старшеклассниками,
посвященная 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Члены Молодежной палаты рассказали школьникам об исто-
рии георгиевской ленты, о проектах Молодежной палаты, связан-
ных с гражданско-патриотическим воспитанием, и о недавно соз-
данном нижегородском патриотическом движении «Георгиевская
лента». Пришедшие на встречу подростки получили один из симво-
лов Дня Победы — георгиевские ленты.

Старшеклассники Ленинского района и работники библиоте-
ки имени Д. А. Фурманова выразили желание и дальше проводить
совместные с Молодежной палатой мероприятия по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи, а также сотрудничать с
нижегородским патриотическим движением «Георгиевская
лента».

Член Молодежной палаты при городской думе Вера
Исмятулина отметила, что такие встречи и беседы со школьниками
нужно проводить чаще, а не только в преддверии Дня Победы, так
как молодежь проявляет большой интерес к истории нашей стра-
ны и подвигам героев Великой Отечественной войны.

Общественной организации 
морских пехотинцев «Тайфун» 
помог депутат Михайлин 

С 4 по 11 мая курсанты военно-спортивного клуба «Багира»
Ленинского района принимали участие в учебно-тренировочных
сборах «Буран-2014». В программе сборов — участие в соревнова-
ниях по самбо и боевому самбо в Москве и в Туапсе, поездка на
Черноморский флот в подразделение спецназа ВМФ, посещение
Олимпийской деревни и Олимпийского парка в Сочи, учебно-тре-
нировочные сборы в Туапсе, участие в праздничных мероприя-
тиях, посвященных Дню Победы. В Туапсе и Новороссийске.

Группу из 15 подростков сопровождали тренер и врач-
инструктор. Поездка была организована Нижегородским регио-
нальным отделением Всероссийской общественной организации
морских пехотинцев «Тайфун» при поддержке администрации
Ленинского района.

Благотворительную помощь Нижегородскому региональному
отделению Всероссийской общественной организации морских
пехотинцев «Тайфун» оказал депутат городской думы Нижнего
Новгорода Сергей Михайлин (избирательный округ № 9).

В сквере Целинников прошел субботник
6 мая в сквере Целинников, расположенном между домами 

20 и 22 по улице Чаадаева в Московском районе, состоялся суббот-
ник. Вместе с работниками авиационного завода «Сокол», членами
Советов ветеранов авиазавода и Московского района, членами
общественной молодежной организации «Молодая гвардия» и
другими активистами в уборке территории принял участие депу-
тат городской думы, председатель думской комиссии по экологии
Вячеслав Монахов.

Во время субботника была проведена предварительная подго-
товка территории для детской площадки, которую планируется
установить за счет средств депутата.

Сквер Целинников был заложен в центре поселка авиастрои-
телей в 1950-е годы, а в 1976 году силами работников завода там
был установлен мемориал комсомольцам, трагически погибшим
при пожаре на целине в казахстанских степях в сентябре 1956
года. В 1990-е и сам сквер, и памятник пришли в упадок.

В прошлом году с просьбой восстановить сквер, присвоить
ему статус городского мемориала и включить его в перечень озе-
лененных территорий города к Вячеславу Монахову обратились
ветераны завода «Сокол», представители профсоюза работников
авиационной промышленности и местные жители.

Состоялся открытый городской 
детский конкурс «Утренняя звезда» 

В конце апреля в Нижнем Новгороде прошел 12-й открытый
городской конкурс «Утренняя звезда» среди учащихся обще-
образовательных школ и воспитанников клубов и домов детско-
го творчества города. В конкурсе приняли участие более 1500
детей.

Учредителями и организаторами конкурса стали Дворец дет-
ского творчества имени В. П. Чкалова (директор Н. В. Панова) и
депутат городской думы (избирательный округ № 11), директор
школы № 91, заслуженный учитель Российской Федерации И. М.
Богданов. Конкурс «Утренняя звезда» проходил в течение двух
дней среди хореографических коллективов и вокалистов в номи-
нациях вокал-соло и вокал-ансамбль.

Все конкурсанты соревновались по трем возрастным группам:
5–10 лет (дошкольники и 1–4-е классы), 11–14 лет (5–8-е классы),
15-17 лет (9–11-е классы). В каждой номинации участники получи-
ли призы и дипломы. На конкурсе были представлены все районы
Нижнего Новгорода.

Юных конкурсантов активно поддерживали зрители. В пер-
вый день за участников творческих соревнований активно боле-
ли около 900 человек. Второй день конкурса посетили более 400
зрителей.

Цель ежегодного городского конкурса «Утренняя звезда»:
привлечь к творческой активности, занятиям дополнительным
образованием художественно-эстетического направления как
можно больше детей и подростков, дать возможность реализовать
свои интересы и способности самым юным самодеятельным арти-
стам; формировать у детей потребность содержательного досуга
как альтернативу вредным привычкам.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО С САЙТА GORDUMA.NNOV.RU

Глава города искренне поздравил
ветеранов с праздником, Днем Победы,
поделился своими впечатлениями от
прошедшего 9 Мая парада и от посеще-
ния парка Победы.

— Я был искренне рад, что в День
Победы в парке было огромное коли-
чество нижегородцев, в том числе
детей и подростков. Это очень важно!
Мое поколение знает о Великой
Отечественной войне по рассказам
дедов, но сейчас у молодежи не всегда
есть возможность пообщаться с участ-
никами войны. Наша задача — сделать
так, чтобы связь между поколениями
не была утрачена. В нашей стране День
Победы всегда будет самым главным
праздником, — сказал глава города. —
Для меня общение с ветеранами, в осо-
бенности с теми, кто живет на террито-
рии 22-го округа, от которого я избирал-
ся, возможность лично поздравить их
очень важны, — признался Олег
Сорокин. — И для большинства нижего-
родцев 9 Мая остается одним из самых
главных праздников. Я видел счастли-

вые лица горожан, которые пришли на
площадь Минина для того, чтобы в День
Победы поздравить участников войны.
И огромное спасибо всем, кто взял с
собой на праздник детей, потому что
подрастающее поколение нужно воспи-
тывать на примере настоящих героев.

Немало эмоций было и на этой
встрече: Во время общения люди, пере-
жившие войну, делились воспоминания-
ми, пели фронтовые песни, танцевали
вальс. А потом каждый мог спросить у
главы города о самом наболевшем.

Один из вопросов касался организа-
ции движения общественного транспорта.

— 9 Мая многие хотели поехать на
кладбище, чтобы навестить могилы род-
ственников и друзей. Но многие нижего-
родские кладбища находятся за город-
ской чертой, и, конечно, эти неудобства
надо исправлять и сделать специальные
рейсы в такие дни, — ответил Олег
Сорокин.

Председатель Нижегородской рай-
онной организации жителей блокадно-
го Ленинграда Ольга Михайловна

Карпилина и жительница микрорайона
«Усиловский» Александра Ивановна
Черутова от имени всех ветеранов 
22-го округа поблагодарили Олега
Сорокина за организацию встречи и
внимательное отношение к людям стар-
шего поколения.

— От таких встреч всегда самое бла-
гоприятное впечатление — наши вете-
раны прожили такую насыщенную и
трудную жизнь, что хватит не на одно
поколение. С ними всегда интересно
общаться и есть чему поучиться. Для
самих ветеранов такие встречи также
необходимы — каждый знак внимания
добавляет им здоровья, оптимизма и
жизненной энергии, — подчеркнул
глава Нижнего Новгорода.

Встреча ветеранов продолжалась
больше часа, а после этого их ждал
праздничный фуршет и просмотр кино-
фильма «Сталинград».

МАТЕРИАЛ И ФОТО

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Олег Сорокин: «Наша задача –
сделать так, чтобы связь между
поколениями не была утрачена»

12 мая глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин провел тради-
ционную встречу с ветеранами Великой Отечественной войны.
На встречу пришли 250 человек, чью судьбу круто изменили
события 1941–1945 годов: участники войны, труженики тыла,
малолетние узники фашистских лагерей, жители блокадного
Ленинграда.



В конце апреля эти две команды уже
встречались в финале другого хоккейного пер-
венства — первого студенческого чемпионата
по хоккею с шайбой Нижегородской области.
Тогда в серии до двух побед верх одержали хок-
кеисты ННГУ.

А на всероссийском фестивале любитель-
ских хоккейных команд, игры которого проходи-
ли на главных олимпийских аренах Сочи, силь-

нее оказалась команда НГТУ, уверенно обыграв
своих соперников со счетом 9:1.

Кроме того, нападающий хоккейного
клуба НГТУ Даниил Терентьев стал лучшим
бомбардиром дивизиона «Студент», а Артем
Соловьев, так же из ХК НГТУ, стал лучшим
вратарем турнира.

— Если бы в начале сезона кто-то сказал, что
в финале всероссийского фестиваля будут играть

две нижегородские студенческие команды,
никто бы не поверил. Нам выдали две путевки на
всероссийский фестиваль в Сочи, поскольку про-
вели на высоком уровне чемпионат Нижнего
Новгорода, и это не осталось незамеченным. Я
горжусь тем, что нижегородский студенческий
хоккей стал лучшим в России. Надеюсь, это при-
даст новый импульс развитию этого вида спорта
в приволжской столице, — сказал директор

департамента спорта и молодежной политики
администрации Нижнего Новгорода Леонид
Стрельцов.

Напомним, чемпионат по хоккею с шайбой
среди студенческих команд Нижегородской
области проводится Любительской хоккейной
лигой-52 совместно с администрацией Нижнего
Новгорода.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ДОСЬЕ ЛХЛ�52.
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В белорусском Пинске с 29 апреля по 7 мая проходил лично-
командный чемпионат Европы по шашкам-64 среди юношей и
девушек, в котором приняли участие 128 спортсменов из 8 стран.
Соревнования проводились в трех программах: молниеносная 
(3 минуты на партию), быстрая (10 минут на партию) и основная 
(45 минут на партию). Воспитанники нижегородской СДЮСШОР № 17
по шашкам заняли призовые места во всех трех дисциплинах:

Виталий Еголин — 1-е место (быстрая программа), Елизавета
Егорова — 2-е место (молниеносная программа), Даниил Бычков
— 1-е место (основная программа).

Еще одна нижегородка, учащаяся ДЮСШ № 9 по интеллекту-
альным играм Алена Ефимова, стала победительницей первенства
мира по тайскому боксу среди юниорок, которое проходило с 1 по
10 мая на острове Лангкави в Малайзии.

— Я рад за наших спортсменов. Успешные выступления ребят на
международных турнирах говорят о высоком уровне их подготовки, а
это значит, что все наши усилия, направленные на развитие детско-
юношеского спорта, не пропали даром. Задача муниципалитета —
сделать спорт еще более доступным и популярным в нашем городе, —
заявил глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

Наши спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях по шашкам и тайскому боксу

10 мая в Сочи завершился III
всероссийский фестиваль
любительских команд по хок-
кею с шайбой, в котором при-
няли участие более ста кол-
лективов. Впервые победите-
лями и серебряными призе-
рами этого престижного тур-
нира, который проводится по
инициативе Президента РФ
Владимира Путина и при под-
держке правительства РФ,
стали нижегородские хоккеи-
сты. В финале дивизиона
«Студент» сошлись две луч-
шие нижегородские студен-
ческие команды — ННГУ
имени Н. И. Лобачев ского и
НГТУ имени Р. Е. Алексеева.

Игроков для национальной команды подбирали по всей
стране. Футболисты присылали свои видеообращения, а орга-
низаторы искали среди них самые интересные. Всего в команде
— десять игроков. Капитан команды — из Нижнего Новгорода,
остальные футболисты — из Тюмени, Зеленограда, Азова,
Воскресенска, Самары, Челябинска, Санкт-Петербурга, Пензы,
Воронежа.

— Я заболел сахарным диабетом в 2008 году, но веду актив-
ное противостояние с  этой болезнью, — рассказывает капитан
российской сборной, основатель портала «Мой диабет» нижего-
родец Денис Мамаев. — В футбол играю с 1998 года, всегда зани-
мался различными видами спорта. Через портал я собрал коман-
ду единомышленников, которые помогают мне активно продви-
гать проект, так что я ни на йоту не сомневаюсь в успехе будущей
команды и победе россиян в «Диа-Евро».

Национальную команду по мини-футболу среди диабетиков
возглавил молодой и перспективный нижегородский тренер
Сергей Колесников. Он говорит, что работы предстоит много, но
нет ничего невозможного!

— Это задача два в одном, — признается главный тренер
сборной России. — С одной стороны, пропаганда активного
образа жизни. Да-да, спорт, движение — это можно и нужно
людям с заболеванием «диабет». А с другой стороны, хочется
победить, доказать всем, что мы лучшие!

За три дня в Нижнем футболисты провели шесть тренировок
на искусственном газоне стадиона «Радий» в Приокском районе в
режиме спарринга с местными командами по мини-футболу.
Перед тренировкой игрокам вручались глюкометры (приборы
для измерения уровня сахара в крови).

Участие в сборной команде по футболу для людей с диагно-
зом «диабет» — это шанс расширить рамки ограничений, кото-
рые накладывает болезнь, но есть правила, которые надо обяза-
тельно соблюдать, и контроль за уровнем сахара в крови — одно
из них.

Поэтому спортсменам во время тренировок будет помогать
командный врач. Правда, пока эта вакансия открыта. Во время
сбора в Нижнем обязанности командного врача исполнял глав-
ный внештатный диабетолог Нижегородской области, заведую-
щий диабетологическим центром Нижегородской областной кли-
нической больницы имени Семашко Сергей Глебов. Наличие в
команде опытного доктора — обязательное условие, ведь здо-
ровье превыше всего!

Николаю Ромаданову из Самары — 24 года. Он с детства
любит спорт. До болезни активно занимался легкой атлетикой.
Когда узнал, что у него диабет, вынужден был уйти из большого
спорта, но мысли о нем Николая никогда не оставляли. Поэтому,
когда услышал о наборе в команду по мини-футболу, не раздумы-
вая решил, что обязательно будет участвовать в отборе и станет
игроком команды.

— Я очень рад, что смогу участвовать в таком престижном
чемпионате по футболу, как «Диа-Евро», — улыбается Николай. —
Я специально приехал сюда, чтобы усиленно начать тренировать-
ся вместе с командой. Мы должны быть сыгранными и сплочен-
ными, чтобы выиграть.

Кстати, в семье Николая Ромаданова скоро ожидается
пополнение. По признанию будущего отца, если родится маль-
чик, то обязательно пойдет по стопам папы — станет спортсме-
ном. Местные врачи обнадежили парня: говорят, что шансы
рождения ребенка без сахарного диабета достаточно высокие.

А значит, и выбирать спорт он будет сам — кто знает, может, он
выберет мини-футбол, как и его отец, может быть, и большой
футбол.

Чемпионат Европы среди диабетиков пройдет в третий раз.
Его главная цель — привлечение внимания к проблемам этой
болезни. Только в Нижегородской области официально зареги-
стрированы 124 тысячи человек с этим недугом.

Организаторы соревнований не призывают всех диабетиков,
глядя на наших футболистов, сразу надевать бутсы и бежать на
площадку. Нужно с осторожностью относиться к своему самочув-
ствию, особенно при таком тяжелом заболевании. Хотя опреде-
ленные физические нагрузки не только не противопоказаны, а
даже приветствуются. 

— В России сегодня зарегистрированы более 3,5 миллиона
больных сахарным диабетом. Многие из них не знают, что могут
вести здоровый, активный образ жизни, быть полноценными
членами общества, — говорит президент Московской диабети-
ческой ассоциации, член Общественной палаты Москвы
Эльвира Густова. 

— Доказано, что 80–85 процентов помощи диабетик оказы-
вает себе сам, — отмечает Сергей Глебов. — Состояние его здо-
ровья напрямую зависит от контроля над рационом питания,
объема физических нагрузок, а они жизненно необходимы
таким пациентам. Гиподинамия и ожирение — среди причин
развития диабета, а когда заболевание уже присутствует, они
становятся мощными негативными факторами. С ними можно
бороться здоровым образом жизни и спортом. Вот почему
Нижний Новгород с радостью поддержал проект создания сбор-
ной по футболу.

Действительно, этот проект уникальный не только для наше-
го города, но и для всей страны, ведь такого внимания больным
диабетом еще не уделялось.

— Чемпионат Европы по мини-футболу среди диабетиков
нацелен на то, чтобы повысить осведомленность людей во всем
мире, донести до них мысль, что при диабете можно заниматься
спортом и достигать таких же высот, как и здоровые люди, — объ-
ясняет Денис Мамаев.

— Совершеннолетним молодым людям с заболеванием
сахарным диабетом можно заниматься любыми видами спорта,
кроме экстремальных, но, конечно, с осторожностью, следя за
своим здоровьем, — заключает президент Нижегородской диа-
бетической лиги Владимир Сентялов.

Все сборы будут проходить только в Нижнем Новгороде: сле-
дующие два состоятся в июле и в августе. На них и определят так-
тику и стратегию игры команды непосредственно на предстоя-
щем европейском чемпионате.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ЕЛЕНЫ ВАЛОВОЙ

В Нижнем Новгороде создали сборную 
команду по мини-футболу среди диабетиков

Пока, кроме капитана и тренера команды, больше
никто из нижегородцев не решился стать членом
российской команды по мини-футболу. Но у наших
земляков еще есть шанс: на сайт http://diaeuro.ru/join
можно подать заявку и участвовать в запасном соста-
ве сборной. 

А следить за новостями команды на «Диа-Евро
2014» можно на портале «Мой диабет» http://moidia-
bet.ru/news.

К
С

Т
А

Т
И

Наш студенческий хоккей стал лучшим в России

С 3 по 5 мая в нашем городе проходили сборы первой россий-
ской сборной команды по мини-футболу среди больных диабе-
том. За право войти в нее состязались любители футбола от 18
лет из разных уголков России. Из них отобрали основной
состав команды и запасных игроков, которые впервые поедут
защищать цвета нашей страны на европейский чемпионат по
мини-футболу «Диа-Евро 2014», который пройдет этой осенью
в Венгрии. Кстати, в случае приезда на турнир сборных США и
Бразилии соревнования автоматически приобретут статус чем-
пионата мира. Но до «Диа-Евро» еще далеко, а наша сборная
уже делает первые шаги.
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В отличие от многих солнцезащитных средств, крем Лора SPF 50+ не только защищает от солнца –  еще он омолаживает, глу-
боко увлажняет кожу и защищает ее от пигментации. Всего за 4 недели Лора SPF 50+ выравнивает тон кожи, убирает уже
появившиеся веснушки и пигментные пятна и защищает от появления новых. Кроме того, он легко наносится, быстро впиты-
вается, не оставляя ощущения маски, и прекрасно подходит в качестве основы под макияж. 

В составе крема Лора SPF 50+ -  только проверенные  косметические компоненты последнего поколения:

+ Легко наносится
+ Быстро впитывается
+ Без ощущения маски

www.Lora-beauty.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21  ГП НОФ, 240-96-90-Аптека 83, 414-76-15-Наш доктор, 273-00-07-ООО"Медаск", 21-
808-21,277-99-09-Максавит, 258-60-29- ИП Гераськина, 241-67-77-Ваше здоровье
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама.

+ Максимальная защита 
от солнца

+ Омолаживающий эффект
+ Глубокое увлажнение
+ Защита от пигментации Чемпион среди солнцезащитных фильтров. Обеспечивает максимальную защиту от

UVB и UVA лучей, вызывающих солнечные ожоги и преждевременное старение кожи.

Разглаживает морщины 
и увеличивает упругость кожи.

Обеспечивают максимум увлажненности 
и защищают кожу от старения.

Выравнивает тон кожи, высветляет и убирает пигментные пятна. Защищает от
появления веснушек и пигментных пятен.

Комплекс  UVA/UVB фильтров
PARSOL (Швейцария)

Пептидный  комплекс SYN-
TACKS (Швейцария)

Гиалуроновая кислота и пента-
витин (Швейцария)

Инновационный компонент
Хромабрайт (Испания) 

ЛОРА SPF 50+: четыре действия – один крем!

Замените свой обычный солнцезащитный крем на крем Лора SPF 50+ и почувствуйте разницу! 

— Самое главное для нашего поколения сего-
дня — это сохранить память о событиях Великой
Отечественной войны среди подрастающего поко-
ления: тех, кто только начинает жить, — сказал на
открытии уникального монумента губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев. — Эти
панно с символическим названием «Наша Победа»
свидетельствуют о подвигах наших земляков. Ведь
герои живы, пока жива память о них! В нашей стра-
не нет такой семьи, которая не понимала бы, что
такое тяготы войны. Победа 1945 года — Великая!
Она привела нас к сегодняшней жизни, дала нам
возможность жить, развиваться, создавать семьи,
строить свое государство. Я родился практически
сразу после войны. Нас тогда называли детьми
Победы. Все свое детство мы провели с игрушеч-
ными автоматами, пистолетами — постоянно игра-
ли в войнушку и считали, что другой жизни нет,
потому что наши родители буквально жили этой
Победой. Каждый раз, когда я встречался с друзь-
ями своего отца, которых с каждым годом станови-
лось все меньше и меньше, я испытывал гордость
за наш народ. Эти воспоминания самые глубокие и
теплые. И хотя моего отца уже давно нет в живых,
но каждый год, встречаясь с ветеранами, я как
будто общаюсь с ним. Пусть ветераны живут долго,
а мы обещаем их беречь и заботиться о них!

Монумент «Наша Победа», расположенный
в нишах стен Нижегородского кремля, представ-
ляет собой своеобразную мозаику из фотографий
военных лет. Центральная часть триптиха изобра-
жает символ Победы — запечатленный на улицах
Берлина знаменитый танк Т-34, выпускавшийся на
заводе «Красное Сормово». В левой части экспози-
ции расположился знаменитый истребитель Ла-5,
созданный в горьковском ОКБ Лавочкина и про-
изводившийся на заводе имени Орджоникидзе в
нашем городе. В правой части изображен ночной
залп гвардейских реактивных минометов «катюша»,
которые во время войны изготавливали во многих
советских городах, в том числе и в Горьком.

— Эта работа сложна, интересна и познава-
тельна, — рассказывает автор композиции ниже-
городский художник Игорь Пшеницын. —
Конечно, художественная составляющая здесь
не настолько важна, как поиск материала для
этого панно. Когда мы начали работать, то поня-
ли, что качественных фотографий горьковчан,
Героев Советского Союза, просто нет. Мы обра-
тились в нижегородские архивы. Оказалось, на
тот момент полного легитимного списка — не то
что фотографий! — горьковчан, Героев
Советского Союза, нет. Мы начали искать новые
имена. В результате художественная работа пре-

вратилась в историко-поисковую, в которую
включились ветераны, энтузиасты-поисковики,
профессиональные историки-архивисты, все эти
люди проделали колоссальную работу в архивах
Нижегородской области, Главном архиве РФ в
Москве, Подольском военном архиве. Было най-
дено много новых имен, новых лиц. История
нашей области пополнилась ранее неизвестны-
ми Героями Советского Союза.

В архивах было найдено 206 Героев
Советского Союза, родившихся или проживав-
ших в нашей области, не упомянутых ранее в
исторических публикациях. На сегодняшний
день установлены более 500 горьковчан, совер-
шивших подвиги во время Великой
Отечественной войны.

— Мы работали в течение года, — вспомина-
ет член Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ Валерий Шнякин. — Работа начиналась с
поисков Героев Советского Союза. За год мы
нашли более двухсот человек — неизвестных,
новых героев-горьковчан. Сейчас работа про-
должается. К 70-летию Великой Победы мы наде-
емся найти еще имена наших земляков, героев
Великой Отечественной войны.

В панно вошли более 15 тысяч фотографий.
За каждой — своя история, конкретная судьба.

А все вместе они создают своеобразную фото-
летопись или фотоисторию Великой Оте -
чественной войны с первого до последнего
дня. Этот своеобразный эффект усиливается от
осознания того, как много человеческих судеб
было перемолото в жестокой и страшной мясо-
рубке войны и какой огромной оказалась цена,
заплаченная за нашу Победу. Ведь за каждой
фотографией Героев Советского Союза — их
родные и близкие, друзья и однополчане, те,
кто работал в тылу, в госпиталях, в полевых
кухнях и военно-полевых почтах, кто ждал сол-
дат с фронта и писал письма поддержки на
передовую, кто получал долгожданные пись-
ма-треугольники и страшные четырехуголь-
ные похоронки…

— Это памятник людям, которые положили
свои жизни ради Великой Победы, — рассказы-
вает участник Великой Отечественной войны
Константин Иванович Пищулин, возглавляющий
комитет ветеранов войны Нижегородского рай-
она. — Поэтому сегодняшнее событие мне очень
близко. Я благодарен создателям этого памятни-
ка, нашим героическим землякам. Спасибо за
память! Ведь это наша Победа!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Накануне Дня Победы нижегородцев просили ответить на вопрос:
«Какой главный урок, по вашему мнению, хранит история Великой
Отечественной войны?». В опросе приняли участие 93 человека.

По результатам голосования большинство участников опроса
(61%) ответили, что война — это величайшая трагедия для любого
народа.

15% респондентов уверены, что главный урок Великой
Отечественной войны в том, что в борьбе с фашизмом не бывает
деления на народности и национальности.

Столько же участников опроса убеждены в том, что любовь к
Родине, преданность народу и справедливость непобедимы.

8% участвовавших в голосовании считают, что, вспоминая исто-
рию тех событий, надо ценить и укреплять мир между народами.

— Великая Отечественная война навсегда вписана в отечествен-
ную и мировую историю как величайшая трагедия, она стала тяже-
лым уроком для всего человечества. Все дальше уходят в историю
ужасы войны, 69 лет отделяют нас от победного мая 1945 года.
Меняются поколения, наши дети растут под мирным небом. И мы
гордимся беспримерным героизмом, мужеством и любовью к
Родине советского народа, который спас мир от коричневой чумы.
Но мы никогда не должны забывать о том, какую страшную цену при-
шлось заплатить отцам, дедам и прадедам за этот мир и свободу, —
сказал глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Градоначальник напомнил, что на борьбу с фашизмом и
нацизмом в едином порыве встали все братские народы нашей
большой многонациональной страны.

— Сегодня, глядя на страшные события на Украине, где
фашизм вновь пытается угрожать миру и независимости, где гибнут
люди, искажается история, предаются забвению величайший
подвиг и героическое прошлое наших народов, значение Победы в
Великой Отечественной войне становится еще более важным и
бесценным. К сожалению, все меньше и меньше остается ветера-
нов, участников и свидетелей тех страшных событий. И наш граж-
данский и человеческий долг — быть достойными наследниками
поколения победителей, быть ответственными за страну, которую
они спасли от гибели. Необходимо вечно и свято чтить память о
великом подвиге, бережно хранить и передавать следующим поко-
лениям каждую крупицу правды об этой священной войне и про-
являть неустанную заботу о ветеранах, — отметил Олег Кондрашов.

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СМИ
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Накануне 9 Мая в Нижегородском кремле открылся уникальный монумент «Наша Победа». На кремлевских стенах увеко-
вечили образы горьковчан — Героев Советского Союза. Кропотливая работа по созданию исторической фотоэкспозиции
велась целый год.

Горожане об уроках войны

В Нижегородском кремле открылся
уникальный монумент «Наша Победа»

В понедельник, 12 мая, были подведены итоги еженедельного голосования на официальном портале администрации
города http://нижнийновгород.рф. 
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— Владимир Николаевич, весна в нашей
стране всегда связана с подготовкой к самому
главному и большому для нас празднику — Дню
Победы. Как Ленинский район готовился к
празднованию 9 Мая, какие акции прошли в его
преддверии и какое участие в них приняла моло-
дежь района?

— Большую подготовительную работу к этому
великому празднику мы начали заранее. Была раз-
работана программа мероприятий для общеобразо-
вательных и музыкальных школ и библиотек
Ленинского района. Цель этих мероприятий — сде-
лать так, чтобы подвиг наших дедов и прадедов не
был забыт никогда, чтобы наша молодежь испыты-
вала гордость за свой народ и училась патриотизму.

Особенно большая работа в этом направлении
сегодня проводится в школах. Там собирают мате-
риалы для музеев боевой славы, исторических музе-
ев, которые созданы в этих образовательных учреж-
дениях. Сегодня такие экспозиции есть в 12 школах
нашего района. В некоторых из них есть уникальные
экспонаты, которыми могут похвастаться музеи
даже более высокого уровня. А самое главное, что
материалы для выставок собирают сами школьники,
они пропускают через себя рассказы ветеранов и
лучше понимают, что пришлось пережить им ради
Великой Победы. Еще Анатолий Васильевич
Самочкин, наш земляк, боевой летчик, Герой
Советского Союза, 100 лет со дня рождения которо-
го мы отметили в начале мая, будучи в полном здра-
вии, активно занимался военно-патриотическим

воспитанием молодежи, популяризацией поиско-
вой работы. В свое время он открыл в 177-й школе
музей славы, дав зеленый свет этой важной деятель-
ности во всех образовательных заведениях района.
И славные традиции, заложенные им, сейчас про-
должаются во многих школах Ленинского района,
где проводится большая работа по сохранению
памяти о наших ветеранах и событиях Великой
Отечественной войны.

В канун 9 Мая в школах прошли уроки мужества,
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Ребята встречались также с участниками афганской и
чеченских военных кампаний. Подростки с большим
интересом слушали их рассказы, вместе пели песни,
смотрели видеоматериалы. Могу сказать, что детей
такие встречи трогают по-настоящему. А в школе
№ 101 на прошлой неделе состоялось торжественное
открытие мозаичного панно, созданного из фотогра-
фий военных лет. Ребята провели огромную поиско-
вую работу, общались с ветеранами, записывали их
истории, а также собрали не одну сотню фотографий
времен Великой Отечественной войны, на которых
изображены участники боев, труженики тыла, учени-
ки и учителя того времени.

Сохранению и продолжению памяти о героях
служит открытие и обновление мемориальных досок,
которое проводит администрация Ленинского рай-
она. Как я уже говорил, этой весной наш район кроме
Дня Победы отметил еще одну важную дату — столе-
тие со дня рождения Героя Советского Союза
Анатолия Васильевича Самочкина, именем которого

названа одна из улиц Ленинского района. К праздни-
ку мы обновили памятную доску героя на доме 8 по
улице Энтузиастов, где он проживал. На торжествен-
ном мероприятии было много жителей города,
школьников, студентов, ветеранов Ленинского рай-
она. Это событие стало знаковым для района. 

Также мы открыли в школе № 60 мемориальную
доску выпускника школы майора милиции Сергея
Сосунова, погибшего при исполнении воинского
долга в Таджикистане в октябре 1992 года, а в школе
177 появилась памятная доска одного из выпускни-
ков этого учебного заведения Романа Филиппова,
погибшего при пожаре на подводной лодке К-278
«Комсомолец». Такие мероприятия, безусловно,
заставляют подрастающее поколение помнить о
людях, благодаря которым все мы сейчас живем под
мирным небом, и воспитывают в сердцах ребят гор-
дость за нашу Родину.

Хочу отметить, что работа по патриотическому
воспитанию ведется не только в канун 9 Мая, а круг-
лый год. Просто День Победы — это замечательный
повод еще раз рассказать детям о героях той войны,
это время, когда мы особенно остро чувствуем, что
пришлось пережить нашим дедам и прадедам, кото-
рые воевали на фронте или трудились в тылу ради
нашего мирного будущего, и благодарим наших
ветеранов за это.

— А какие спортивные мероприятия прошли
в районе ко Дню Победы?

— Поскольку мы стараемся уделять особое вни-
мание спорту и привлекать к участию в соревнова-

ниях наше подрастающее поколение, к 69-летию
Победы мы запланировали и провели множество
спортивных праздников. Особо хочу отметить Кубок
Победы по хоккею, посвященный 9 Мая. Состязание
состоялось на льду ФОКа «Заречье» на прошлой
неделе, и участие в нем приняли ребята в возрасте
10 лет из разных городов России — всего 9 команд.
Были команды из Омска, Челябинска, Москвы и,
конечно, из Нижнего Новгорода. Традиционно силь-
ные команды заняли призовые места, и я очень рад,
что нижегородское «Торпедо» завоевало второе
место. Нас обогнал лишь омский «Авангард», а
третьими стали ребята из московского «Динамо».

Были и другие массовые спортивные мероприя-
тия, которые мы провели в майские праздники.
Среди них и наши традиционные волейбольные тур-
ниры, и соревнования по шахматам и шашкам, и лег-
коатлетические пробеги. Все они были посвящены
празднованию Дня Победы, к этому мы особо при-
влекали внимание ребят. На открытии многих меро-
приятий присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны, а также дети Анатолия
Васильевича Самочкина, которые приветствовали
ребят. В массовом забеге, посвященном 9 Мая, в
этом году приняли участие более 500 горожан.
Здесь были и студенты наших вузов и средних спе-
циальных учебных заведений, и учащиеся школ.
Среди студентов хорошие результаты показали уча-
щиеся Сочинского университета спорта и туризма,
там у нас учатся самые спортивные и закаленные
ребята. А победителями среди школьников, как и в

Владимир Лазарев: 
Ленинский район — один из районов
нашего города, администрация которого
придает особое значение патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поко-
ления, приучает молодых жителей рай-
она к здоровому образу жизни, заня-
тиям спорту и участию в спортивных
соревнованиях. И День Победы, кото-
рый вся страна отметила на прошлой
неделе, в этом районе стал еще одним
поводом не только поблагодарить вете-
ранов Великой Отечественной войны за
мирное небо над головой, но и провести
в честь этого праздника многочислен-
ные мероприятия, которые были инте-
ресны прежде всего детям и подросткам.
О том, как готовился Ленинский район к
9 Мая, а также о том, какую работу по
патриотическому и нравственному вос-
питанию проводят в районе не только в
канун Дня Победы, а круглый год, нам
рассказал глава районной администра-
ции Владимир Лазарев.
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Натуральный комплекс ВеноКорсет
Природная защита ваших ног от усталости и отёков*

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках
города, а также по тел.: 428-72-21 - ГП НОФ,
240-96-90 -Аптека 83, 414-76-15 - Наш доктор,
273-00-07 - ООО"Медаск", 21-808-21, 277-99-09-
Максавит, 258-60-29 - ИП Гераськина. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52
(звонок бесплатный).  БАД. Реклама. 

* Если отеки не являются следствием заболевания. НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ

l Содержит швейцарский экстракт
листьев красного винограда 
с высоким содержанием 
активных веществ.

l Способствует укреплению стенок
венозных сосудов и нормализации
венозного кровообращения.

l Способствует устранению отеков* 
и чувства тяжести в ногах.

l Действует снаружи и изнутри.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется 
совместное применение напитка, капсул и геля.

Венокорсет – лёгкие ноги без усталости и отеков*!

ГельДренажный напитокКапсулы
Легко наносится 

и быстро впитывается
Аналог импортных средств 

по доступной цене
Напиток с приятным вкусом 

красного винограда

прошлые годы, стали ребята из 94-й школы
Ленинского района, которая является флагманом
легкой атлетики не только в нашем городе и обла-
сти, но и показывает хорошие результаты в ПФО.
Спортивная команда этой школы регулярно ездит
на российские соревнования по легкой атлетике и
возвращается с медалями, в том числе и золотыми.
Так что молодежь приняла активное участие в
праздничных мероприятиях.

— Владимир Николаевич, традиционный
месячник по благоустройству, который близится
к своему завершению, тоже можно назвать под-
готовкой к майским праздникам. Каковы его
итоги в Ленинском районе? Удалось ли выпол-
нить все, что было задумано?

— Месячник по благоустройству подходит к
концу, официально он закончится 20 мая. Основные
работы в его рамках в Ленинском районе уже
выполнены. Мы закончили ямочный ремонт дорож-
ного покрытия на центральных магистралях района
и во внутридворовых проездах. Был выполнен боль-
шой объем работ по покраске опор освещения, бор-
тового камня, побелке стволов деревьев как во дво-
рах, так и вдоль автодорог. Проведена покраска
бортового камня.

Мы уделяем внимание и такому важному
блоку работ, как ликвидация несанкционирован-
ных свалок. Таких незаконных складов бытового
мусора в районе достаточно много, в основном
они растут в гаражных кооперативах, в промыш-
ленных зонах, вдоль рек Борзовки и Ржавки, на
берегах которых есть и частный сектор, и гараж-
ные массивы. В данное время работа по их ликви-
дации идет полным ходом.

Во время субботников мы собрали и вывезли
более 17 тысяч кубометров мусора. Но на этой вну-
шительной цифре мы не останавливаемся, и работа
по уборке территории продолжается. Надо пони-
мать, что люди встречали Пасху, перед которой
освобождали свои дома от накопившихся ненужных
вещей. А значит, на свалках оказалось много и быто-
вого мусора, и крупногабаритных вещей. Вывоз этих
отходов лег на плечи наших подрядных организа-
ций, которые занимаются вывозом ТБО, и они со
своей задачей справились.

Так что оценка того, что было сделано, положи-
тельная. А окончательные результаты можно будет
подводить после 20 мая, и в первую очередь мы
ждем оценки нашей работы от горожан и городской
администрации.

— А насколько активно участвовали в месяч-
нике жители района? Помогали ли убирать
улицы и дворы представители подрастающего
поколения?

— Хочу отметить, что самое активное участие в
месячнике по благоустройству, как всегда, приняли
работники наших учреждений социальной сферы:
педагоги, библиотекари, работники здравоохранения
и, конечно же, сотрудники районной администрации,
которые выходили на уборку территорий практиче-
ски ежедневно. У нас были трудовые среды, пятницы,
субботы, когда люди с хорошим настроением брались
за метлы, грабли и другой хозяйственный инвентарь и
приводили наш район в порядок. Хотелось бы иметь
более активную поддержку и со стороны жителей
микрорайонов, но, к сожалению, люди в основной
своей массе остаются пассивными, полагая, что раз
они исправно платят налоги и коммунальные плате-
жи, то участвовать в уборке и содержании в порядке
своего двора им нет нужды. Но тем не менее я
надеюсь, что та работа, которую проводит админист-
рация Ленинского района, имеет и воспитательный
эффект. Ведь то, что сегодня к месячнику по благо-
устройству активно привлекаются учащиеся школ и
других учебных заведений, имеет огромное значение.

Я надеюсь, что они вырастут в сознательных
граждан, патриотов и будут выходить на районные
субботники активнее. Тогда хорошая традиция при-
водить в порядок территорию, где ты живешь или
работаешь, продолжится. А пока я хочу сказать
огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в
месячнике по благоустройству этой весной. Без под-
держки наших жителей и тех, кто трудится на терри-
тории района, нам бы не удалось добиться таких
хороших результатов.

— Молодежь у вас действительно активная.
Об этом свидетельствует и тот факт, что в
Ленинском районе действует молодежный совет,
в который входят школьники и студенты. Каковы
полномочия этого совета? Какие инициативы
предлагают ребята, как они помогают району?

— Поддержке молодежных инициатив в районе
мы уделяем большое внимание. Молодежный совет
активно работает в нашем районе с конца 2011 года.
Его членом может стать любой нижегородец в воз-
расте от 14 до 30 лет, который учится, работает или
живет на территории Ленинского района. На сего-
дняшний день в молодежном совете района состоят
34 человека, это актив, который регулярно органи-
зует различные мероприятия и акции.

Районная администрация регулярно проводит
встречи с представителями этого актива, чтобы скоор-
динировать работу, определить направления дея-
тельности, определить приоритетные задачи совета.

За время работы молодежного совета ребята
провели много интересных и нужных акций самой
разной направленности. В первую очередь это
акции, направленные на популяризацию здорового

образа жизни. Например, по инициативе ребят в
теплое время года в парке «Дубки» проводится
утренняя гимнастика для школьников, студентов и
всех жителей района. Я очень рад, что ребята прини-
мают активное участие в акции «Я — донор». Это
мероприятие призвано решать важную социальную
задачу и воспитывать гражданскую позицию под-
растающего поколения и стремление к здоровому
образу жизни. Ведь донором может стать только
здоровый человек, который не употребляет алко-
голь или наркотики без хронических заболеваний.

Другой важный блок работы совета — воспита-
ние патриотизма у молодого поколения. В этом году
будет продолжена работа тимуровских бригад в
рамках акции «Забота». Этот проект несколько лет
назад придумали и реализовали ребята Ленинского
района. Студенты и старшеклассники на доброволь-
ных началах помогают пожилым одиноким людям,
ветеранам Великой Отечественной войны решать
бытовые проблемы: убираются по дому, покупают
продукты и лекарства, делают мелкий ремонт в
квартире. Ребятам интересно заниматься такой
социальной работой, они чувствуют свою важность
и нужность, а наши пенсионеры и ветераны полу-
чают столь необходимую им помощь и внимание.

Молодежный совет активно работает у нас в дни
местного самоуправления, когда ребята стараются
проявить себя в качестве руководителей в разных
сферах деятельности районной администрации.

Полезен молодежный совет и в чрезвычайных
ситуациях. Например, когда в конце апреля в нашем
районе случилась трагедия с обрушением части
дома на улице Самочкина и его жителям понадоби-
лась адресная материальная помощь, ребята уча-
ствовали в сборе пожертвований для этих людей. На
собранные деньги закупалось детское питание,
средства гигиены и другие необходимые вещи для
жителей разрушенного дома. Кстати, акции по сбору
средств и вещей нуждающимся проводятся моло-
дежным советом регулярно. Недавно ребята собра-
ли три «ГАЗели» средств по уходу за малышами для
лечебных учреждений Нижнего Новгорода, где сей-
час находятся дети, от которых отказались родите-
ли. Конечно, такие акции будут продолжаться.

Кроме того, наш совет входит в состав молодеж-
ной народной дружины. Ребята участвуют в патру-
лировании улиц и дворов района и вместе с сотруд-
никами отдела полиции пресекают правонаруше-
ния. Молодые активисты выходят и в рейды соци-
ального и миграционного патрулей, а во время
праздничных мероприятий на территории района
следят за порядком. А в прошлом году молодежный
совет патрулировал еще и пляжные зоны на берегу
Оки и на озере Силикатном.

Так что проектов и реальных дел у молодежного
совета Ленинского района много, и многие наши
школьники и студенты показали себя полноценными
гражданами России и настоящими патриотами. Мы
видим их старания и самых активных стараемся
поощрить, например абонементами в ФОК «Заречье».

— Два года назад ваш район стал пилотной
площадкой для проекта «Территория без нарко-
тиков» и это не случайно, ведь развитие спорта,
воспитание подрастающего поколения и борьба
за здоровый образ жизни — это приоритетные
направления для вашего района. Как проходила
эта программа и какие результаты она дала?

— Наш район действительно стал пионером в
реализации этого проекта на территории Нижнего
Новгорода, эта программа началась у нас в начале
2012 года — раньше, чем в других районах города.

Реализация проекта шла совместными усилия-
ми районной администрации, прокуратуры
Ленинского района, общественных организаций и
местных жителей. В торговых центрах были разме-
щены около двух десятков почтовых ящиков для
анонимных обращений граждан. В них жители могли
оставить сообщения о фактах незаконного оборота
наркотических средств. Кроме того, была организо-
вана работа горячей телефонной линии. 

Могу сказать, что эта акция дала отличные
результаты. За время реализации этого проекта
было выявлено много правонарушений, связанных
с немедицинским применением наркотических пре-
паратов, преступлений по линии незаконного обо-
рота наркотиков. Жители активно откликнулись на
призыв сообщать о фактах распространения нарко-
тических веществ, а правоохранительные органы по
каждому заявлению граждан проводили служебные
мероприятия, в результате чего виновные были
привлечены к ответственности. 

Такие акции, безусловно, нужно проводить
регулярно. И несмотря на то что реализация про-
екта «Ленинский район — территория без наркоти-
ков» формально завершилась, мероприятия,
направленные на борьбу с наркоманией, мы про-
должаем проводить. Это и рейды полиции, и рабо-
та всех субъектов профилактики правонарушений
в этой сфере: соцзащита, здравоохранение, обра-
зование. И мы очень рады, что опыт проведения
этого проекта в Ленинском районе лег в основу
областной программы, реализация которой нача-
лась чуть позже. Значит, мы справились со своей
задачей хорошо и наш опыт стал полезен для всего
нашего региона.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ЮЛИИ ЕГОРОВОЙ

«День Победы – лучший повод 
для патриотического воспитания молодежи»
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Вы обращали внимание, какие американцы улыбчивые, приветли-
вые, всегда в хорошем расположении духа? Установлено, что в формиро-
вании нашего настроения большую роль играет «химия счастья» – уровень
триптофана в организме. Это незаменимая аминокислота, присутствующая в
каждой нашей клетке. Однако когда ее недостаточно, мы ощущаем тревогу,
подавленность и упадок сил. В связи с этим в США уже давно большой
популярностью пользуются средст  ва на основе триптофана. 

Но теперь и в наших аптеках появилась замечательная новинка –
«Формула спокойствия Триптофан». Механизм действия природного трипто-
фана в ней уникален: днем он помогает организму вырабатывать серотонин
– «гормон счастья». И мы ощущаем душевный комфорт, быстро справляемся
с делами. А ночью – мелатонин – «гормон сна». И мы легко засыпаем и про-
сыпаемся отдохнувшими.

Что обеспечивает эффективность 
«Формулы спокойствия Триптофан»?

l Правильная  высокая дозировка – 500 мг в 2 кап-
сулах – соответствует европейским стандартам.

l Правильный состав: триптофан усилен витами-
нами группы В, которые запускают  синтез серо-
тонина и мелатонина.

l Правильное качество: выпускается по стандар-
там GMP.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21 ГП НОФ, 240-96-90 — Аптека 83, 414-76-15 — Наш доктор, 273-00-07 — ООО «Медаск», 
21-808-21, 277-99-09 — Максавит. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). БАД. Реклама.

Триптофан – спокойствие, хорошее настроение
и крепкий сон в одном флаконе!

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ

Восполняйте недостаток триптофана в организме, и к вам вернутся жизнерадостность, 
спокойствие, душевный комфорт, высокая работоспособность и крепкий сон.

Вкусный театр — это не нижегородское ноу-хау.
Нижегородцы при создании театра переняли опыт москви-
чей. В Москве уже пять лет существует «Театр вкуса». Сама
идея создания такого театра родилась в 2004 году из
попытки творческого подхода к малоизвестной на тот
момент услуге кейтеринг (выездное ресторанное обслужи-
вание). В течение трех лет — с 2004 по 2007 год — создате-
ли делали свои первые шаги, пытаясь понять, насколько
интересно будет московскому зрителю не только смотреть
спектакли, где основной сюжет разворачивается вокруг
приготовления пищи, будто то конфеты ручной работы или
итальянская пицца, но и принимать участие в приготовле-
нии этих блюд. 2008 год стал для организаторов поиском
гармоничного сочетания театрального и гастрономическо-
го искусства. Результатом стали вкусные театрализованные
праздники. А в 2009 году театр зажил полноценной
жизнью.

Идея же нижегородского вкусного театра зародилась в
2011 году. Из столицы ее привезла заместитель главы
Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Рассказала о
задумке другой нижегородке, Светлане Арсеньевой, та
стала ее развивать. Но, к сожалению, основатель театра
погибла в автомобильной катастрофе. Продолжателем
семейного дела стал ее муж Иван Арсеньев.

— Для меня этот театр не является бизнес-проектом,
— рассказывает Иван Михайлович. — Главная идея —
создать место, где семейные ценности стали бы сплачи-
вающим звеном для родителей и их детей. Хочется, чтобы
те, кто вырастет на наших постановках, с радостью вспо-
минали наш театр.

С ним солидарна и директор театра Татьяна Корнеева:
— Во время спектаклей дети погружаются в атмосферу

той или мной страны, например Италии, Франции или
Англии, и под руководством актеров готовят кулинарные
шедевры. Основная цель создания театра — чтобы дети
проводили больше времени со своими родителями и что-
то совместно делали. Любой желающий может стать
соучастником действия, познакомиться с традициями,
историей и культурой разных стран, насладиться сочетани-
ем душевной атмосферы, общения с интересными людьми,
знакомства с кулинарными секретами и, наконец, просто
вкусной еды.

Этот театр — камерный. Здесь нет деления на зритель-
скую ложу и сцену. И нет занавеса. Зато есть вешалка. С нее
и начинается театр. В уютной комнате дети с замиранием
сердца ждут предстоящей постановки.

Наконец спектакль начинается. Персонажи «вкусного»
действа — Антонио, его сестра Кристина и брат Джорджио
— знакомят всех с итальянской кухней в просторным поме-
щении зала, где хватает места и мебели со встроенными
плитами и холодильником, и кухонной утвари.

— Представьте: Италия, лето, каникулы, в школу не
надо, вечер, жара спала, — погружает зрителей в атмосфе-
ру спектакля Антонио.

Главных героев Марко Поло и его друга Марио веду-
щий постановки выбирает прямо из зрителей. Под их пред-
водительством все дети совершают путешествие из
Венеции в Китай, а потом снова возвращаются на берег
Средиземного моря с массой впечатлений.

А где ими делиться, как не в траттории! Итальянская
кухня богата кулинарными шедеврами. Время накрывать
столы и готовить разные вкусности — пиццу, салат романо
и десерт тирамису. Готовить эти блюда все юные зрители
будут под руководством Антонио, Кристины и Джорджио.

Мамы ребят тоже не скучают. Им выпала почетная мис-
сия: сделать заправку для салата. Нужно превратить буке-
тик из тимьяна, розмарина и орегано в однородную массу
и смешать с оливковым маслом. Здесь ценится ручной
труд. Ведь, по словам Антонио, секрет вкусного блюда —
это чистые руки, свежие продукты, острый нож (техника
безопасности обязательно соблюдена!), терпение и глав-
ное — любовь.

— Мы пришли сюда большой компанией, с подругами
и друзьями нашей старшей дочери Сони, — рассказывает
Наталья Егорова, держа на руках младшую дочку, пятиме-
сячную Машу. — Нашей Соне исполнилось десять лет. Мы
всегда стараемся весело отмечать дни рождения. Простые
общепиты, спортивные залы, боулинги уже надоели. А тут
буквально творческая мастерская, где каждый гость стано-
вится актером, участником, шеф-поваром, погружается в
атмосферу времени и места спектакля. Дети в игровой
форме узнают новую информацию об истории, традициях,
культуре разных стран, учатся готовить как самые про-
стые, так и самые необычные блюда. Родители наслаж-
даются душевной атмосферой, общением с интересными
людьми, знакомством с кулинарными секретами в сочета-
нии с вкусной едой.

А как рады дети такому празднику!
— Мне здесь нравится, потому что тут весело и вкусно!

— признается десятилетняя Соня Грехова.
— А я теперь буду готовить дома не только простые

блюда, — говорит девятилетний Саша Болоногов, — но и
шедевры итальянской кухни. Все секреты приготовления
блюд обязательно расскажу родным.

Участвовать в кулинарных спектаклях очень нравится
не только зрителям — большим и маленьким, но и самим
актерам.

— В моем детстве на праздники мы с соседями выноси-
ли во двор столы и накрывали их, угощая всех и каждого,
кто чем богат, — вспоминает актер «Театра со вкусом»
Антон Деулин. — Сейчас нет даже этого дома на
Верхневолжской набережной. Но так хочется сохранить
эту замечательную традицию радоваться каждому гостю
хотя бы в нашем театре.

С ним согласны и его коллеги по «сцене» Дмитрий
Маршев и Эмилия Борисова, которые убеждены, что нова-
торский, творческий, смелый и одновременно душевный,
семейный, уютный кулинарный «Театр со вкусом» удив-
ляет, интригует, завораживает зрителя и дарит радость
открытий.

— Любоваться красотой представления, удивляться
историческим фактам и кулинарным секретам, разгады-
вать букет запахов, улавливать новые нотки во вкусе,
прислушиваться к тонкому музыкальному сопровожде-
нию — из всех этих вкусных составляющих и складыва-
ется увлекательное знакомство с «Театром со вкусом»,
— уверены актеры. — Важно, что наш театр не только и
не столько о еде. Главными ценностями проекта «Театр
со вкусом» являются дом, семья, дети. Мы стремимся
возродить добрые семейные традиции — общение за
кухонным столом, во время совместного приготовле-
ния пищи.

Конечно, любой театр — это дело вкуса каждого, но в
«Театре со вкусом» вкусно все — и кухня, и постановка, и
общение. Попробуйте сами!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Нижегородский «Театр со вкусом» 
развивает семейные традиции

Семейный кулинарный «Театр со вкусом» открылся в нашем городе достаточно недавно — в октябре про-
шлого года, но уже приобрел популярность среди нижегородцев. В необычном театре нет просто зрителей,
сторонних наблюдателей — все пришедшие задействованы в представлении. Конечно, в первую очередь
дети. Они вместе с актерами участвуют во «вкусном» представлении, развивая творческий потенциал, а
также готовят блюда кухни разных народов мира, прививая кулинарные способности. Но и родители не
сидят без дела. Таким образом, участие принимают все — настоящий семейный театр. В прошлое воскре-
сенье мы побывали на спектакле «Итальянская история».
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Первое «алло»
Телефон пришёл в мир в 1876 году под названием «говорящий

телеграф». Это был телефон американца А. Г. Белла. И уже в 1878
году в Нью-Хейвене (США) заработала первая в мире городская
телефонная станция общего пользования.

Приобщение россиян к телефонной связи в массовом порядке
началось с высочайшего утверждения «Об устройстве городских
телефонов», поступившего из Кабинета министров 25 сентября
1881 года.

В Нижнем же первая линия гражданской телефонной связи
заработала еще 20 июня 1881 года. Она соединила Георгиевскую
пристань на реке Волге с квартирами директоров-распорядителей
пароходного общества «Дружина». Длина ее составила 1547 мет-
ров. Телефонные провода из стальной проволоки между столба-
ми, врытыми в землю, «дружинники» протянули от пристани вдоль
откоса на Верхневолжскую набережную и далее на Большую
Печерку и Мартыновскую улицу (ныне улица Семашко).

На Георгиевской пристани установили два аппарата системы
«Сименс», еще два таких же — на квартирах директоров-распоря-
дителей пароходного общества «Дружина». Поначалу телефон
подавал сигнал свистками. Но очень скоро появилось новшество:
по четыре электрических звонка при аппаратах. Теперь «телефо-
нический» сигнал был слышен чуть ли не на соседней улице!

Телефон решал проблемы пароходчиков по сообщению с
берегом. Раньше десятки матросов-вестовых мчались с записками
от пристаней в конторы пароходств или в квартиры начальства в
городе. Теперь достаточно было снять трубку аппарата…

Ставка на предприимчивость
Нижегородские купцы, которые на примере пароходного

общества «Дружина» оценили техническую новинку, начали хло-
потать о создании телефонной сети в городе (то есть в верхней
части Нижнего Новгорода) и на ярмарке (в Канавине). Правда,
вначале наши земляки решили не тратить свои кровные и суну-
лись с прошением в Петербург насчёт средств от казны. Просили
не « Христа ради», представили очень подробные счеты и планы,
где просчитывалась будущая для казны прибыль. Получили отказ.
Ведь в своём докладе «О телефонном сообщении» тогдашний рос-
сийский министр внутренних дел утверждал, что «…это начинание
по новизне его и неизвестности представляется более удобным
вверить частной предприимчивости, без расходов для казны».

Желающим вложиться в перспективное предприятие оказался
отставной коллежский советник, купец 2-й гильдии Карл
Давидович Гейнце. Заручившись поддержкой нижегородских куп-
цов из Биржевого комитета, он брался за устройство телефонной
сети, содержание её в исправности, установку телефонов абонен-
там и т. д. Дело было новое и рискованное. Правительство гаран-
тировало… надзор. Предприятие же обязалось внести залог и
отдавать 10 процентов с абонентского сбора в казну ежегодно.

И в 1885 году в Нижнем Новгороде появилась телефонная
станция с простейшим коммутатором на 50 номеров.

Сейчас, когда телефоны — и стационарные, и мобильные —
стали привычным атрибутом нашей жизни, наверное, стоит как-то
отметить труды нижегородского первопроходца по «телефониче-
ской» части Карла Давидовича Гейнце. Хоты памятным знаком —
если не памятником!

Цена вопроса
Первая телефонная станция Нижнего Новгорода была устрое-

на в доме Стогова на Жуковской улице (теперь это дом 4 по улице
Минина). Это здание было построено в 1851 году архитектором 
Л. В. Фостиковым по заказу заказу купчихи Трушенниковой. Его
очередной владелец, купец Стогов в 1885 году сдал сначала одну
комнату, а затем и всё здание первой в городе центральной теле-
фонной станции.

«Действие по телефонам», как тогда выражались, было откры-
то в 25 пунктах, в том числе 3 в Кунавине и 1 в Молитовке

Поскольку в создание первой городской телефонной сети
вкладывались частные средства, предприятие должно было как
можно скорее окупить расходы и начать приносить прибыль.
Однако первый год эксплуатации не принес резкого наплыва

желающих воспользоваться услугами телефонной сети. Гейнце
был вынужден даже часть телефонов поставить бесплатно, лишь
бы иметь обусловленных контрактом 40 абонентов, без этого кон-
цессия не могла состояться.

Дело в том, что часть населения с опаской и недоверием
встретила техническую новинку, другая часть горожан не желала
платить большие деньги за модную игрушку. Плата за телефон,
предложенная Гейнце, действительно была очень высока и
доступна только очень состоятельным людям.

Годовая плата для абонента, находившегося при расстоянии
не свыше трех верст (1 верста — 1,06 км) от станции, составляла
200 рублей. Если абонент располагался дальше, то за каждую вер-
сту сверх того надо было платить по 50 рублей.

Для пользователей только на время ярмарки — 100 рублей.
За телефоны правительственных и городских учреждений —

по 125 рублей.
В среднем в месяц абонент платил около 20 рублей. Для

сравнения: хлеб стоил от 2 до 6 копеек за буханку, 1 литр молока
— 10 копеек, 1 кг сливочного масла — 1 рубль 20 копеек, мешок
картофеля летом — 1 рубль.

Судя по сведениям, опубликованным в «Памятной книжке
Нижегородской губернии на 1889 год», услугами товарищества
пользовался 181 абонент, из которых 38 являлись правительствен-
ными лицами и представляли казенные учреждения: губернские и
городские власти, полицию, ярмарочную контору, пароходные
общества, гимназию и дворянский институт.

Остальными абонентами были известные купцы-промышлен-
ники Нижнего — Башкировы, Блиновы, Бугровы, Каменские,
Курбатовы, Зевеке, Добровы, а также дворянские и земские деяте-
ли, владельцы гостиниц и т. д.

Гейнце с компаньонами постепенно увеличивали емкости
станции, добавляя один за другим коммутаторы Гилеланда на 50
номеров.

За рекой тоже появилась станция
В 1894 году К. Д. Гейнце умер, и дело перешло к его жене М. А.

Гейнце. 
Компаньоны телефонного общества, учитывая потребности

ярмарочных торговцев, оборудовали в заречной части на пере-
сечении Крюковской улицы (ныне улица Ивана Романова) и 4-й
ярмарочной линии (ныне улица Вокзальная) в доме Костылева вто-
рую телефонную станцию, к которой подключились абоненты
ярмарки, Канавина, Молитовки, Сибирских пристаней и Сормова.

Для постоянных абонентов Макарьевской части, которая
обслуживала абонентов, проживающих возле железнодорожного
вокзала, ярмарки, Сибирской пристани, годовая плата составляла
250 рублей.

Техническая сторона дела
Телефонные аппараты, которые изготавливали заводы фирмы

«Эриксон», были настольные или настенные, с одной трубкой и
индукционной катушкой. Для вызова «барышни» нужно было
быстро крутить ручку аппарата.

Поскольку телефон был дорогим удовольствием, то телефонные
аппараты играли в интерьере роль предметов роскоши —
«Эриксончики», как ласково называли эти устройства, были отделаны
ценными породами дерева, декоративными элементами из металла и
камня, под стать модным тогда интерьерам в стиле арт-деко.

Телефонистки на коммутаторе соединяют абонентов вручную.
Из-за больших размеров этого устройства, больше напоминавше-
го буфет или пианино, на эту работу набирали девушек высокого
роста или с длинными руками. Ну, и еще одно профессиональное
требование — приятный голос, ведь телефонистки общались с
абонентами.

В 1896 году во время проведения XVI Всероссийской промыш-
ленной выставки на центральной телефонной станции установили
новейшее оборудование — коммутаторы системы Эриксона со
шнурами и вызывными клапанами: четыре по 50 номеров и два по
100 номеров, всего на 400 номеров. На Канавинской станции смон-
тировали снятые с центральной четыре коммутатора Гилеланда по
50 номеров, всего на 200 номеров.

Первая телефонная афера
Думаете, телефонные мошенники — это примета нашего вре-

мени? Ничего подобного! Еще в конце XIX века некий часовщик
Гусев предлагал организовать для нижегородцев телефонную
связь с… «того света».

Через газету он обратился к горожанам так: «Кто не слыхал, как
много случалось фактов, когда ошибочно признанные умершими
оживали через несколько дней в гробу и начинали метаться от
невыносимой тоски и страха»… Гусев предлагал аппарат, основан-
ный на принципе индукционного звонка. При малейшем движе-
нии "трупа" в гробу должно было происходить короткое замыка-
ние, а в кладбищенской сторожке звенел звонок.

Предложение поначалу имело успех. На дорожках
Петропавловского кладбища (в 1770–1939 годах располагалось на
территории современного парка имени Кулибина) появились
телефонные столбы, а избушку кладбищенского сторожа окутала
сеть электрических проводов.

…Правда, за год от покойников не поступило ни одного сигна-
ла. И спрос на предложение Гусева упал.

Из частных рук в ведение города
Число абонентов с каждым годом росло. Если в 1898 году обе

станции насчитывали 429 задействованных номеров, на следую-
щий год число абонентов возросло до 444.

Однако в протоколе собрания городской думы от 10 февраля
1900 года отмечалось: «Удовлетворение же все более и более
назревающей потребности городских обывателей в телефонном
сообщении задерживается однако тем обстоятельством, что пред-
приниматель взимает очень высокую плату за пользование теле-
фоном...»

Городская управа уже в 1900 году ходатайствовала перед
министерством внутренних дел о передаче в ее ведение телефон-
ной сети в связи с окончанием в августе 1905 года срока аренды
частным контрагентом — товариществом телефонных сообщений
в Нижнем Новгороде.

В апреле 1905 года ходатайство о передаче сети городскому
общественному управлению было удовлетворено с главным усло-
вием — о переустройстве сети на подземную двухпроводную и
снижением абонентской платы.

Передача городу телефонной сети городу состоялась 17 авгу-
ста 1905 года. Были приняты центральная телефонная станция на
Жуковской улице и канавинская станция, воздушные магистраль-
ные линии, ответвления, кабельные переходы. Учтены были все
аппараты и приспособления у абонентов. Общая протяженность
13 магистральных линий с ответвлениями, подводного и подзем-
ного кабелей составляла на тот момент 73,2 км (из них 2,2 км кабе-
ля), общая длина всех проводов: воздушных — 1320,2 км, кабель-
ных — 28,6 км. В штате телефонной сети насчитывалось до 
48 человек.

К моменту передачи сети на центральной станции насчиты-
вался 421 постоянный абонент, на канавинской — 91 и временных
ярмарочных — 76, всего 588.

С 17 августа 1905 года была установлена новая такса за поль-
зование телефонами в Нижнем Новгороде: за телефонный аппа-
рат, расположенный не далее 2 верст от центральной станции, —
75 руб. в год; за каждые 100 саженей (1 сажень = 2,136 м) свыше
двух верст — дополнительно по 3 рубля; за каждый добавочный
аппарат — 25 руб., за абонемент во время ярмарки и в районе ее
— 50 рублей.

Летом 1908 года началась прокладка подземной канализации
для телефонных сетей.

А в 1910 году телефонная станция переехала с улицы
Жуковской на территории Кремля. Под станцию и квартиры обслу-
живающего персонала отвели трехэтажное здание бывшего
пожарного депо, которое освободилось в связи с переводом
пожарной команды в другое место.

(Продолжение следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИК: WWW.CALEND.RU, WWW.PRIEM.RU,
HTTP://WWW.NN�KREDIT.RU/KRAEVEDENIE

ФОТО С САЙТА HTTP://WWW.DILETANT.RU

Телефон повлиял на жизнь Нижнего Новгорода,
а наш город – на развитие радиотехники

Телефон и радио… Линии развития этих технических новинок, родившихся практически в одно время, шли вперед, часто не просто тесно соприкаса-
ясь, но и переплетаясь. Немало событий в истории телефона и радио связано с Нижним Новгородом. 25 сентября 1881 года русское правительство
утвердило основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений в России. А в Нижнем Новгороде первая линия граждан-
ской телефонной связи заработала еще 20 июня 1881 года. А изобретатель радио Александр Попов и вовсе свое детище продемонстрировал в
Нижнем Новгороде — в 1896 году на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке. Да и потом, продвигая российское производ-
ство радиоприемников, он опирался на нижегородцев. Подробности «нижегородского периода» всемирной истории развития телефона и радио
захватывают дух и вызывают чувство гордости. Поэтому с ними стоит познакомиться.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ОАО «НижегородТИСИЗ» (ИНН 5258010933, ОГРН
1025202610355) проводит годовое общее собрание
акционеров общества со следующей повесткой дня:
1. Отчет о проделанной работе за 2013 год.
2. Отчет о финансовой деятельности за 2013 год.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение баланса предприятия за 2013 год.
5. Распределение прибыли акционерного общества.
6. Начисление дивидендов.
7. Изменения статей Устава ОАО «НижегородТИСИЗ».
8. Разное.
Общее собрание состоится «20» июня 2014 года по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, д.10.
Начало проведения общего собрания в 14.00 час.
Начало регистрации в 13 час. 30 мин.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29
от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября,
д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: г.
Н.Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, дом №
89 выполняются кадастровые работы по уточнению
земельного участка с кад. № 52:18:0010218:64.
Заказчиком кадастровых работ является Невская
Валентина Геннадьевна, (Нижегородская область,
Городецкий район, д. Горохово, д.6, тел. 8-960-179-88-10).
Согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501
«16» июня 2014 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевых планов земельных участков можно

ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «30»
мая 2014 г. по ««16» июня 2014 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, дом
№ 91 (кадастровый номер 52:18:0010218:75), г.
Н.Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, дом №
87 (кадастровый номер 52:18:0010218:61).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный
участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29
от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября,
д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
товарищество индивидуальных застройщиков "Надежда-
III", участок № 769 выполняются кадастровые работы по
уточнению земельного участка с кад. № 52:18:0080345:34.
Заказчиком кадастровых работ является Николина
Светлана Ивановна, (Нижегородская область, г. Ворсма,
ул.4 проезд, дом 1а, тел. 8-920-253-76-87).
Согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501
«16» июня 2014 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевых планов земельных участков можно

ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «30»
мая 2014 г. по ««16» июня 2014 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: г.
Н.Новгород, Приокский район,дер. Бешенцево, товари-
щество индивидуальных застройщиков "Надежда-III",
земли общего пользования (кадастровый номер
52:18:0000000:7801).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

В Нижнем Новгороде 
работает приемная депутата

Государственной Думы ФС РФ
Александра Курдюмова

Записаться на прием к депутату, а также
обратиться со своими  проблемами,
вопросами и предложениями Вы можете
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рож -
дест вен ская, д. 19, оф. 33
График работы: пн-пт с 10:00 до 17:00
Тел. 8(831) 431-32-07

Большую пожарную опасность представляют
брошенные ветхие строения, которые имеются
практически в каждом садовом обществе либо дач-
ном поселке. Сюда со временем сами жильцы сва-
ливают крупногобаритный мусор, а территория
зарастает непролазным бурьяном. Небрежно бро-
шенный окурок или бездомный, решивший
устроить там ночлег, или оставленный без присмот-
ра ребенок, в руках которого окажутся спички или
зажигалка, могут спровоцировать крупный пожар.

Особую опасность представляет нежилое
строение, когда оно находится в непосредственной
близости от других зданий. И тут многое зависит от
правления садоводческого товарищества — с его
помощью необходимо разыскивать владельцев
подобных развалюх и, объяснив им всю опасность
данной ситуации, заставлять приводить террито-
рию в порядок.

Еще одна проблема — это сухая раститель-
ность, которая, как показала практика, появляется
не только вокруг брошенных строений. Сухостой
высотой в человеческий рост, который примыкает
к дачным участкам, ставит под угрозу безопасность
и сохранность имущества — с сухостоя огонь
может молниеносно перекинуться на строения,
спасти которое будет попросту невозможно.
Поэтому необходимо заранее позаботиться о выка-
шивании территории и тем самым обезопасить
себя и свой дом.

Кроме того, зачастую дачники сами провоци-
руют пожар в своих домах. Они привозят из города
ставшие ненужными электроприборы: старые холо-
дильники, телевизоры, электрочайники, лампы 
и т. д., которые еще работают, но в любой момент
могут стать источниками пожара.

Порой садоводы занимаются «захватом» терри-
тории, занимая часть дороги, тем самым сужая про-
езжую часть, что соответственно препятствует про-
езду пожарной техники. Это может затруднить
работу пожарных подразделений и привести к тра-
гедии.

Избежать беды из-за пожара помогут сле-
дующие меры пожарной безопасности:

— Не разводите костры, не сжигайте мусор, не
поджигайте сухую траву.

— Очистите дачный участок от сухой травы и
мусора. Утилизируйте траву в компостную яму, а
мусор складывайте в специальные контейнеры для
бытовых отходов, которые должны быть предусмот-
рены правлением садоводческого товарищества.

— Собственники домов в садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан к началу пожароопасного периода
должны иметь на земельных участках емкости
(бочки) с водой или огнетушители.

— Прячьте спички, зажигалки от детей. Не
оставляйте одних малолетних детей без надзора.
Приучайте детей к осторожному обращению с
огнем.

— Не эксплуатируйте неисправную ветхую
электропроводку. Не применяйте в электрощитах
некалиброванные плавкие вставки — «жучки». Не
допускайте перегрузки электросети.

— При наличии электроосвещения в банях,
сараях, гаражах необходимо заключать электро-
лампочки в плафоны закрытого исполнения.

— Не оставляйте без присмотра включенными
в электросеть электроплитки, чайники, камины,
газовое оборудование. Не пользуйтесь поврежден-
ными электроприборами.

— Периодически проверяйте исправность
телевизоров, холодильников, своевременно очи-
щайте их от пыли.

— Особую осторожность проявляйте при экс-
плуатации печей, так как перегрев печи, трещины в
дымоходе, отсутствие противопожарной разделки
может привести к возгоранию.

— Помните, что курение в состоянии алкоголь-
ного опьянения — это прямая дорога к гибели на
пожаре.

— Не проходите мимо своих соседей, других
граждан, нарушающих правила пожарной безопас-

ности. При необходимости сообщайте об этом в
органы местного самоуправления, районные
инспекции государственного пожарного надзора,
Энергонадзор, полицию.

— Для своевременного обнаружения загора-
ния в доме целесообразно установить автоматиче-
ский пожарный извещатель.

— В садовом товариществе должны быть обес-
печены подъездные пути для пожарной техники.

Напомним, что в соответствии со статьей 38
Федерального закона «О пожарной безопасно-
сти» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ответственность за
нарушение требований пожарной безопасности
в соответствии с действующим законодатель-
ством несут:

— собственники имущества,
— руководители федеральных органов испол-

нительной власти,
— руководители органов местного самоуправ-

ления,
— лица, уполномоченные владеть, пользовать-

ся или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций,

— лица, в установленном порядке назначенные
ответственными за обеспечение пожарной без-
опасности, должностные лица в пределах их компе-
тенции.

За правонарушения в области пожарной без-
опасности предусмотрена дисциплинарная, адми-
нистративная или уголовная ответственность.

Ваши действия в случае возникновения пожара:
1. Сообщите о пожаре по телефону «01» (по

сотовому телефону — «112»).
2. Незамедлительно выведите из горящего

помещения всех людей. Обесточьте электропро-
водку.

3. Соблюдая технику безопасности, приступить
к тушению очага пожара первичными средствами
пожаротушения (огнетушители, вода, песок и т. д.).

ПО ИНФОРМАЦИИ САЙТА 52.MCHS.GOV.RU

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Начался дачный сезон. 
А вместе с ним и время
повышенного внимания спе-
циалистов к противопожар-
ным мерам. К сожалению, до
сих пор в результате пожа-
ров в садоводческих обще-
ствах и в домах, используе-
мых под дачи, гибнут люди,
а строения и имущество уни-
чтожает огонь. Основными
причинами таких пожаров
являются неосторожное
обращение с огнем, неис-
правность электропроводки
и печного отопления.
Поэтому МЧС напоминает
садоводам и дачникам о
пожарной безопасности.

МЧС напоминает садоводам и дачникам 
о пожарной безопасности
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ОФИЦИАЛЬНО

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

02 июля 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конфе-
ренц-зал) состоится АУКЦИОН № 19/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание технического состояния объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС)

Задаток (руб.) 
(10% от 

начальной 
цены объекта)

Шаг 
аукциона

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

1 Нежилое отдельно стоящее 
здание  

Нижегородский район 
ул.Черниговская, 

дом 21, литера «А». 
451,2 1901 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное кир-

пичное здание.  3 035 950 303 595 151 000 3 646 52:18:0060155:14 89 965 050 

2 
7/20 доли в праве общей доле-
вой собственности на нежилое 

пом.10 (подвал) 

Нижегородский район, 
ул.Алексеевская, д.24а 100 1929 

Нежилое встроенное помещение расположено в 
подвале четырехэтажного кирпичного жилого 

дома. Вход совместно с другими пользователями 
через подъезд жилого дома. 

1 589 000 158 900 79 000    

3 

47/100 долей в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое встроенное пом.П2 
(первый этаж) 

Советский район, ул. 
Белинского, д.97 146,9 1986 

Нежилое встроенное помещение расположено 
на первом этаже двенадцатиэтажного кирпично-

го жилого дома. Имеется отдельный вход. 
3 545 210 354 521 177 000    

Примечание:  
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно 
с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имущест-
вом. 
По лоту № 1: Особый режим использования земли. Водоохранная зона р.Оки. Водный кодекс Российской 
Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2003г. Охраняемый культурный слой города Нижнего Новгорода. Решение 
Нижегородского областного Совета народных депутатов от 06.04.1993г. № 117-м. Историческая террито-
рия «Старый Нижний Новгород». Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 
30.11.1993 № 370-м. 
По лотам № 2 и № 3: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в собст-
венность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-
продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам № 2 и № 3. 
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: 
Нижегородский район — 433-04-84, 419-69-36. 
Советский район— 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 26.09.2012 № 130 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 № 3896. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 26.06.2013 № 97 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3849. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.02.2013 № 16 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.04.2014 № 1559. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 14 мая 2014 г. (с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 09 июня 2014 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
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 № ___ от 
_______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 09 июня 2014г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 

в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 17 июня 2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
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___________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

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

 
Администрация города Нижнего Новгорода 

УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 04.07.2012 № 
8363-134-5622 (с изменениями от 20.11.2013 № 8363-153-6680) администрация города Нижнего Новгорода дово-
дит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской 
области земельных участков (категория — земли населенных пунктов) площадью 8534,99 кв.м — участок № 1, 
площадью 18664,81 кв.м — участок № 2, площадью 8473,51 кв.м — участок № 3, площадью 2414,22 кв.м — уча-
сток № 4 в аренду на период производства работ для строительства водовода от мкр.Кузнечиха до ул.Бринского 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи в аренду сле-
дующих земельных участков: 

Заявитель 
Предполагаемая цель 

использования зе-
мельного участка 

Месторасположение зе-
мельного участка 

Площадь, срок 
аренды земель-

ного участка 
Некоммерческое партнерство «Ни-
жегородская областная Ассоциация 
товариществ собственников жилья» 

благоустройство 
Канавинский район, около 

дома № 5 по 
ул.Пролетарская 

1100 кв.м. 
5 лет 

Некоммерческое партнерство «Ни-
жегородская областная Ассоциация 
товариществ собственников жилья» 

благоустройство 
Канавинский район, около 

дома № 11 по 
ул.Мещерский бульвар 

780 кв.м. 
5 лет 

Некоммерческое партнерство «Ни-
жегородская областная Ассоциация 
товариществ собственников жилья» 

благоустройство 
Канавинский район, около 

дома № 11 по 
ул.Мещерский бульвар 

520 кв.м. 
5 лет 

Некоммерческое партнерство «Ни-
жегородская областная Ассоциация 
товариществ собственников жилья» 

благоустройство 
Канавинский район, около 

дома № 5А по 
ул.Мещерский бульвар 

2300 кв.м. 
5 лет 

Некоммерческое партнерство «Ни-
жегородская областная Ассоциация 
товариществ собственников жилья» 

благоустройство 
Канавинский район, около 
дома № 5 по ул.Мещерский 

бульвар 

3800 кв.м. 
5 лет 

Некоммерческое партнерство «Ни-
жегородская областная Ассоциация 
товариществ собственников жилья» 

благоустройство 
Канавинский район, около 
дома № 10 по ул.Волжская 

набережная 

1500 кв.м. 
5 лет 

Некоммерческое партнерство «Ни-
жегородская областная Ассоциация 
товариществ собственников жилья» 

благоустройство 
Канавинский район, около 
дома № 9 по ул.Волжская 

набережная 

1600 кв.м. 
5 лет 

Некоммерческое партнерство «Ни-
жегородская областная Ассоциация 
товариществ собственников жилья» 

благоустройство 
Канавинский район, около 
дома № 8 по ул.Волжская 

набережная 

950 кв.м. 
5 лет 

Некоммерческое партнерство «Ни-
жегородская областная Ассоциация 
товариществ собственников жилья» 

благоустройство 
Канавинский район, около 
дома № 8 по ул. Волжская 

набережная 

1370 кв.м. 
5 лет 

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

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

ИТОГИ ПРОДАЖ 
муниципального имущества на аукционе № 9/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата 
аукциона 

№ 
лота 

Объект про-
дажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, 
при-
знан-
ные 

участ-
никами 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации  

с учетом 
НДС 

(руб.) 

Покупатель 

12.05.2014 1 

Нежилое 
встроенное 
пом.П4 (пер-

вый этаж) 

Автозаводский 
район, 

пос.Новое Дос-
кино, 13 линия, 

д.13 

22,1 0 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

12.05.2014 
 2 

Нежилое 
встроенное 
пом.П5 (пер-

вый этаж) 

Автозаводский 
район, 

пос.Новое Дос-
кино, 13 линия, 

д.13 

15,4 0 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

12.05.2014 3 
Нежилое 

встроенное 
пом.П6 (вто-

Автозаводский 
район, 

пос.Новое Дос-
24,0 0 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся 

Дата 
аукциона 

№ 
лота 

Объект про-
дажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных

заявок 

Лица, 
при-
знан-
ные 

участ-
никами 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации  

с учетом 
НДС 

(руб.) 

Покупатель 

рой этаж) кино, 13 линия, 
д.13 

в связи с 
отсутствием 

заявок 

12.05.2014 4 

Нежилое 
встроенное 
пом.П7 (вто-

рой этаж) 

Автозаводский 
район, 

пос.Новое Дос-
кино, 13 линия, 

д.13 

31,6 0 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

12.05.2014 5 

Нежилое 
встроенное 

пом.П10 
(второй этаж)

Автозаводский 
район, 

пос.Новое Дос-
кино, 13 линия, 

д.13 

3,7 0 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Администрация Приокского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
рабочей группой администрации Приокского района 08.05.2014г. проведена ликвидация установленного без 
правовых оснований объекта — автоприцепа по реализации фруктов-овощей адресу: г.Н.Новгород, Приок-
ский район, мкр.Щербинки-1, у д. 11. Данный объект вывезен на специализированную стоянку по 
ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети» по адресу: ул.Б.Покровская, 15. 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

на основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», в результате проведения плановой процедуры, рабочей группой администрации Совет-
ского района выявлены торговые объекты:  
— автоприцеп пл.Лядова (у д.2 по пр.Гагарина); 
— автоприцеп «Слоеный пирожок» пр.Гагарина у д.24 (остановка общественного транспорта у завода «Гид-
ромаш»); 
— автоприцеп пр.Гагарина, остановка общественного транспорта у Дворца Спорта (за павильоном «Сбер-
банк»). 
Предлагаем собственникам в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления предоставить в 
Администрацию Советского района (каб. 307, 419 тел. 417-03-82) правоустанавливающие документы на их 
установку или добровольно освободить земельные участки. 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

на основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», в результате проведения плановой процедуры, рабочей группой администрации Совет-
ского района выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований: 
— автоприцеп пер.ул.Ижорская-Республиканская. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоуст-
ройство территории (контактный тел. 417-03-82). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2014 № 1541 

О введении особого противопожарного режима на территории города 
Нижнего Новгорода в 2014 году 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 
Законом Нижегородской области от 26 октября 1995 года № 16-З "О пожарной безопасности", 
постановлением Правительства Нижегородской области от 15 апреля 2014 года № 249 "Об установлении на 
территории Нижегородской области особого противопожарного режима", постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2010 № 366 "Об утверждении Положения о порядке 
введения особого противопожарного режима на территории города Нижнего Новгорода" и в связи с 
повышением пожарной опасности на территории города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 29 апреля 2014 года на территории города Нижнего Новгорода особый противопожарный 
режим до принятия соответствующего постановления администрации города Нижнего Новгорода о его 
снятии. 
2. На период действия особого противопожарного режима установить: 
2.1. Запрет на посещение гражданами лесов с 01 по 11 мая 2014 года при наступлении III класса пожарной 
опасности в них по условиям погоды и IV — V класса пожарной опасности в них по условиям погоды с 12 мая 
2014 года, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных 
контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, договоров купли-продажи лесных насаждений, 
государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной 
безопасности, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами и 
иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом по автомобильным дорогам 
общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения с соблюдением правил пожарной 
безопасности в лесах. 
2.2. Запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора и сухой травы на территории 
города Нижнего Новгорода, в том числе на территории предприятий, организаций и лесопарковой зоны, 
населенных пунктов, прилегающих территориях и выжигание травы на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным 
насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. 
2.3. Запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда, лесо-
парковых зон и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям 
сельскохозяйственного назначения. 
2.4. Обязательность патрулирования населенных пунктов и лесных массивов силами мобильных 
оперативных групп из числа сотрудников администраций районов города, сотрудников органов внутренних 
дел, сотрудников (работников) Федеральной противопожарной службы, сотрудников отдела надзорной 
деятельности по городу Нижний Новгород, работников лесничеств и добровольной пожарной охраны, 
инструкторов пожарной профилактики, местного населения с первичными средствами пожаротушения. 
2.5. Возможность привлечения населения для оказания помощи подразделениям пожарной охраны, 
добровольных пожарных формирований. 
2.6. Обязательность проведения дополнительной противопожарной пропаганды, регулярное освещение в 
средствах массовой информации правил пожарной безопасности. 
3. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
3.1. Организовать неукоснительное выполнение настоящего постановления, постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 03 февраля 2014 года № 250 "О мерах по предупреждению лесных и торфяных 
пожаров в пожароопасный период 2014 года на территории города Нижнего Новгорода". 
3.2. Организовать с 29 апреля 2014 года круглосуточное дежурство в администрациях районов города с 
ежедневным докладом к 9.00 в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Нижнего Новгорода о 
складывающейся оперативной обстановке. Информация о лесных пожарах и о пожарах, возникших в 
десятикилометровой зоне от населенных пунктов, направляется немедленно. 
3.3. Обеспечить проведение патрулирования территорий районов города силами мобильных оперативных 
групп из числа сотрудников администраций районов города, сотрудников органов внутренних дел, 
сотрудников (работников) Федеральной противопожарной службы, сотрудников отдела надзорной деятель-
ности по городу Нижний Новгород, работников лесничеств и добровольной пожарной охраны, инструкторов 
пожарной профилактики, местного населения с первичными средствами пожаротушения. 
4.Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.): 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4.2.Оперативно информировать население о наступлении III — V класса пожарной опасности в лесах по 



еженедельник городской жизни № 37 (877) 14—20 мая 2014 21
ОФИЦИАЛЬНО

условиям погоды, а также о снижении класса пожарной опасности в лесах. 
5. МКУ "Лесопарковое хозяйство г. Н.Новгорода" (Коняшкин А.Н.): 
5.1. Обеспечить средствами связи пожарно-наблюдательную вышку. 
5.2. Организовать в лесничестве круглосуточное дежурство при наступлении IV — V класса пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды. 
5.3. Обеспечить при наступлении IV — V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды закрытие 
шлагбаумами въездов, ведущих в леса, организацию стационарных и подвижных постов, оборудование мест 
отдыха и курения.  
6. МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" (Симаков А.Г.) в целях координации действий по борьбе с 
пожарами ежедневно проводить анализ складывающейся на территории лесных массивов города 
пожароопасной обстановки. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.04.2014 № 1543 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Нижнего Новгорода от 10.07.2013 № 2547 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2013 № 2547 «Об утверждении 
порядка организации работ по ремонту, в связи с аварией, объектов инженерной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода» изменения, дополнив преамбулу после слов «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,» словами «Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»,». 
2. Внести в Порядок организации работ по ремонту, в связи с аварией, объектов инженерной инфраструкту-
ры, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, за счет средств бюджета го-
рода Нижнего Новгорода, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
10.07.2013 № 2547 (далее — Порядок) следующие изменения: 
2.1. Подпункт 1.2 Порядка после слов «в целях устранения последствий аварии» дополнить словами «и на 
проведение экспертизы выполненных аварийно-восстановительных работ». 
2.2. Подпункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.4. Администрация района в течение одного рабочего дня с момента согласования в установленном поряд-
ке сметного расчета на выполнение аварийно-восстановительных работ на Объекте и стоимости проведения 
экспертизы выполненных аварийно-восстановительных работ направляет в департамент жилья обращение о 
перераспределении бюджетных ассигнований на администрацию района как Заказчика работ с приложени-
ем копий сметных расчетов и копии ответа Комитета о нахождении Объекта в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода без обременения». 
2.3. Подпункт 1.6 Порядка после слов «копию данного акта» дополнить словами «, копию заключения экспер-
тизы и копии документов, подтверждающих стоимость выполненных работ по проведению экспертизы». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обес-
печить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Нов-
города в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чертко-
ва А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.04.2014 № 1544 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4528 

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Нижегородской области 
от 30.09.2008 № 116-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области жилищных отно-
шений», решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2013 № 116 «О положении о порядке 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений в муниципальном образовании город Нижний 
Новгород», на основании протеста прокурора города Нижнего Новгорода от 31.12.2013 № 2-5-2013, ст.ст. 43, 
52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4528 «О комиссии по 
вопросам обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в муниципальном образовании город 
Нижний Новгород» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по вопросам обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений: 
Габелеву Эльвиру Анатольевну, заместителя директора департамента правового обеспечения администра-
ции города Нижнего Новгорода — члена комиссии. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии по вопросам обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений: 
1.1.2.1. Горохову Екатерину Валерьевну, заместителя начальника отдела правовой информации, нормотвор-
ческой и судебно-аналитической работы департамента правового обеспечения администрации города Ниж-
него Новгорода — члена комиссии. 
1.1.2.2. Алексееву Расиму Хакимовну, начальника отдела опеки и попечительства управления образования 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода — члена комиссии. 
1.1.2.3. Вдовину Ирину Александровну, начальника отдела опеки и попечительства управления образования 
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода — члена комиссии. 
1.1.2.4. Кудреватых Елену Владимировну, начальника отдела опеки и попечительства управления образова-
ния администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода — члена комиссии. 
1.1.2.5. Курганову Елену Николаевну, начальника отдела опеки и попечительства управления образования 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода — члена комиссии. 
1.1.2.6. Летягину Татьяну Михайловну, начальника отдела опеки и попечительства управления образования 
администрации Советского района города Нижнего Новгорода — члена комиссии. 
1.1.2.7. Алыпову Елену Александровну, начальника отдела опеки и попечительства управления образования 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода — члена комиссии. 
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1 Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции: 
«9. По результатам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 4.1, 4.2, 4.3 настоящего Положения, 
Комиссия принимает следующие предложения: 
9.1. О предоставлении специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
9.2. О заключении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договора найма специализированного жилого 
помещения на новый срок. 
9.3. Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, договора социального найма жилого помещения. 
Комиссия принимает предложения открытым голосованием. Предложение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. Мнение члена Комиссии, не 
согласного с принятым предложением, фиксируется в протоколе». 
1.2.2. В пункте 11 Положения слово «десятидневный» заменить словом «пятидневный». 
1.2.3. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 
«12. На основании предложений Комиссии администрация города Нижнего Новгорода в тридцатидневный 
срок с даты заседания Комиссии принимает следующие решения: 

12.1. О предоставлении специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
12.2. О заключении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договора найма специализированного жилого 
помещения на новый срок. 
12.3. Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, договора социального найма жилого помещения». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обес-
печить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Нов-
города в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Беспалову Т.Н. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.04.2014 № 1545 

О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 

В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в п. 5 Приложения № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы, утвержденному 
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной 
сферы» (с изменениями от 26.09.2013 № 3731), изложив его в следующей редакции: 
«  

5. Муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Нижнего 
Новгорода» 

24 408 

».  

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.04.2014 № 1546 

Об утверждении Положения о Международном фестивале народных художественных промыслов  
«Секреты мастеров» 

В целях проведения Международного фестиваля народных художественных промыслов «Секреты мастеров» 
в 2014 году и продвижения города Нижнего Новгорода как столицы народных художественных промыслов 
России, в соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о Международном фестивале народных художественных промыслов 
«Секреты мастеров».  
2. Департаменту общественных отношений и информации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обес-
печить 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 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города  

от 30.04.2014 № 1546 
Положение 

о Международном фестивале народных художественных промыслов 
«Секреты мастеров» 

1. Общие положения и основные понятия  
1.1. Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» (далее — Фести-
валь) — значимое мероприятие событийного туризма города Нижнего Новгорода, направленное на популя-
ризацию народных художественных промыслов (далее — НХП) и продвижение города Нижнего Новгорода 
как столицы НХП России.  
1.2. Фестиваль проводится ежегодно 12 июня в рамках общегородского праздника «День города Нижнего 
Новгорода».  
1.3. В рамках Фестиваля организуются: 
выставка работ мастеров народных художественных промыслов (далее — НХП) и декоративно-прикладного 
искусства (далее — ДПИ) Нижегородской области; 
выставка-ярмарка изделий НХП и ДПИ России и зарубежных стран; 
мастер-классы по видам НХП и ДПИ; 
круглый стол по вопросам развития туристского потенциала муниципальных образований на основе НХП и ДПИ;  
творческий конкурс;  
творческие встречи; 
культурно-развлекательная программа с участием фольклорных творческих коллективов и коллективов, 
выступающих в современных жанрах. 
1.4. Финансовые источники проведения Фестиваля: 
средства, предусмотренные муниципальной программой «Развитие туризма на территории города Нижнего 
Новгорода в 2012-2016 годах», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
08.06.2012 № 2290; 
иные источники.  
2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Целями проведения Фестиваля являются: 
популяризация НХП и ДПИ среди жителей и гостей города;  
формирование имиджа города Нижнего Новгорода как столицы НХП России; увеличение туристского потока 
в город Нижний Новгород.  
2.2. Задачи Фестиваля: 
развитие событийного туризма; 
пропаганда ценности ручного труда, традиционного народного искусства и творчества; 
создание условий для полноценного и гармоничного развития личности через сохранение культурного 
наследия, традиций и их актуализации в современной жизни; 
содействие установлению и развитию более тесных творческих, культурных и экономических связей с ре-
гионами России и зарубежьем. 
3. Организаторы и участники Фестиваля  
3.1. Организатором Фестиваля является администрация города Нижнего Новгорода.  
3.2. В целях подготовки и проведения Фестиваля создается организационный комитет (далее — Оргкомитет), 
состав которого утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода.  
3.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля, формирует про-
грамму и смету Фестиваля, определяет состав участников Фестиваля, время и место проведения мероприя-
тий, утверждает форму заявки на участие в Фестивале, определяет порядок проведения творческого конкур-
са работ среди участников Фестиваля (даты проведения конкурса, категории участников, условия участия в 
конкурсе, состав и функции конкурсной комиссии и жюри, номинации, критерии отбора и оценки конкурс-
ных работ (произведений), подарочный фонд), утверждает смету творческого конкурса и обеспечивает раз-
мещение информации о нем в сети Интернет, согласовывает тексты информационных сообщений, относя-
щихся к Фестивалю, и обеспечивает их размещение в городских СМИ и на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Нижний Новгород.  
3.4. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз до установленной даты 
проведения Фестиваля. 
3.5. Оргкомитет вправе привлекать к подготовке мероприятий третьих лиц (экспертов, специалистов и т.д.).  
3.6. Участниками Фестиваля являются мастера НХП и ДПИ России и зарубежных стран, центры ремесел, ху-
дожники, искусствоведы, научные сотрудники, студенты (учащиеся) специализированных учебных заведе-
ний, другие специалисты в области НХП и ДПИ, фольклорные творческие коллективы и др., заявившие свое 
участие в Фестивале. 

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

Сначала познакомимся
Оставим в стороне вопрос о том, сколько

раз Германия (Пруссия) нападала на Россию —
а это давняя история, еще со времен
Александра Невского. Главный итог этому
многовековому «военно-полевому роману»
двух стран подвел Отто фон Бисмарк своей
бессмертной фразой: «Никогда ничего не
замышляйте против России, ибо на любую
вашу хитрость она ответит своей непредска-
зуемой глупостью». Те, кто не послушал перво-
го канцлера Германской империи, получили
свое в мае 1945 года.

А мы зла не держим, и поэтому Германия
для нас — это родина величайших композито-
ров Баха и Генделя, Бетховена и Вагнера,
философов Канта и Гегеля, Шопенгауэра и
Ницше, спортсменов Шумахера и Нойнер,
инженеров, ученых и изобретателей Дизеля,
Рентгена, Боша, Даймлера. Ну, еще, конечно,
отличные автомобили, пиво, медицинская и
бытовая техника.

Сейчас Германии официально называется
Федеративной Республикой. Днем образования
государства ФРГ считается 23 мая 1949 года. В
состав ФРГ входит 16 земель, территория — 357
тысяч квадратных километров.

Население составляет более 80 миллионов
человек и является одним из самых возрастных в
мире (средняя продолжительность жизни немок
— около 83 лет, немцев — около 78 лет).
Пенсионный возраст немцев — 65 лет. Работают
немцы шесть дней в неделю по восемь часов в
день.

На сегодня насчитывается около 60 диалек-
тов официального немецкого языка, а сам немец-
кий язык — третий в мире по популярности (он
является официальным не только в Германии, но
и в Швейцарии, Австрии, Люксембурге и
Лихтенштейне). 

Немецкие автопроизводители — третьи в
мире по объемам производства различных авто-
мобилей и других транспортных средств.

И, наконец, Берлин — и столица, и самый
населенный город страны, в нем проживают
более трех с половиной миллионов человек.

Небоскребы 
в малоэтажной стране

Если начинать разговор об архитектуре, то
прежде всего нужно отметить, что Германия —
страна малоэтажная. Небоскребы здесь по боль-
шому счету не прижились: немецкие высотки
можно по пальцам сосчитать, и далеко не во всех
городах они имеются. 

Небоскребами могут похвастаться лишь
Берлин, Гамбург и, конечно, Франкфурт-на-
Майне.

Кстати, в последнем насчитывается 11 небо-
скребов высотой более 150 метров (в Лондоне
меньше — 10). Все они расположены в так назы-
ваемом банковском квартале. Рядом — целый
выводок зданий немного ниже 150 метров. И это
неудивительно, ведь Франкфурт-на-Майне —
экономическая и финансовая столица Германии,
в которой имеют свои офисы 300 банков и почти
200 иностранных финансовых организаций.
Нужно же всех этих банкиров и финансистов
разместить и, конечно, непременно в центре
города — вот и понастроили по примеру
Америки такие высотки. За свой футуристиче-
ский облик город даже получил прозвище
Манхэттен-на-Майне. Выполненные из стекла и
бетона небоскребы поражают оригиналь-
ностью, а главное, гармонично соседствуют со
старинными зданиями. 

— Дело в том, что жители нашего города
очень восприимчивы ко всему новому, в том

числе и в архитектуре, — рассказывает местный
гид, бывшая наша соотечественница Мила, уже
двадцать лет живущая в Германии. — В этом есть
и плюсы, и минусы. Плюсы: дополнительные
рабочие места, ведь нужно обслуживать всех
банкиров, клерков и служащих, а также собирае-
мые налоги, развитие городской инфраструкту-
ры, привлечение инвестиций, все самые совре-
менные технологии появляются сначала в нашем
городе, а потом уже в других. Ну, а минусы: город
стал более обезличенным, среднеевропейским,
в нем меньше исконно немецкого.

Но Франкфурт-на-Майне, Гамбург и Берлин,
скорее исключения по части высотных
построек. В последние пару десятилетий немцы
хотят жить, как их предки, то есть в малоэтаж-
ных зданиях. А это значит небоскребам в немец-
ких городах не место. Во многих городах даже
приняты подобные законы. Например, в четвер-
том по населению (проживает около миллиона
человек) городе Германии Кельне законода-
тельно закреплено, что нельзя строить здания
выше знаменитого Кельнского собора, а его
высота — 157 метров.

— Исторический стиль должен быть соблю-
ден, новое здание не должно выделяться или
стоять особняком, за этим очень строго и скрупу-
лезно следят в Германии, — объясняет наш гид
Мила. — И если какая-то известная фирма захо-
чет построить свой офис так, что он будет выгля-
деть белой вороной в архитектурном ансамбле
исторической застройки, то этого здесь не допу-
стят ни за какие деньги! И взяток тут не берут, все
по закону.

Исторический центр под защитой
Еще одна немецкая практика: в Книгу охра-

ны архитектуры заносятся целые старинные
улицы и районы. А это значит, что без разреше-
ния Комитета по архитектуре и защите памят-
ников в домах этих кварталов даже гвоздя в
стену не вобьешь — все под контролем госу-
дарства, за нарушение ответственность вплоть
до уголовной!

Например, в Бремене, всем известном с дет-
ства благодаря мультипликационным бремен-
ским музыкантам, имеется исторический квартал
Шноор. Здесь сохранились дома, построенные
еще в ХIII веке, а большинство из них создавались
в ХVII–ХVIII столетиях. Жить в них — сплошное
неудобство, ведь чтобы внутри них что-то
модернизировать и усовершенствовать, нужно
пройти десятки инстанций. А вот гулять в этом
квартале, любоваться красивейшими постройка-
ми и бродить по узким средневековым улочкам
— сплошное удовольствие!

Или небольшой городок Айзенах — родина
великого Иоганна Себастьяна Баха. За послед-
ние несколько десятилетий в центре этого горо-
да не было построено ни одного современного
здания, зато на окраинах их навалом!
Складывается впечатление, будто это два раз-
ных города.

Еще один очень актуальный для российских
городов аспект: частенько ушлые предприни-
матели самовольно строят здания на самых
людных улицах и размещают в них рестораны,
сауны, магазины. Пока местные власти разбе-
рутся, откуда взялось это здание, кто его строил
и так далее, а потом через суд будут требовать
сноса, проходит несколько лет, в течение кото-
рых бизнесмен-нарушитель получит приличную
прибыль. В Германии такого быть не может. Вы
даже не успеете оградить территорию для
строительства, а к вам уже придут проверяю-
щие из различных инстанций — от общества
любителей старины (а такие есть почти в каж-
дом немецком городе) до представителей рату-
ши и полицейских.

За вандализм — в тюрьму
В Германии множество музеев и памятников.

Несколько лет назад немцы подсчитали — их
5752! Это примерно столько же, сколько в
Италии и Великобритании вместе взятых. Что и
говорить, культурная все-таки нация.

Музеи и памятники здесь берегут — посто-
янно реставрируют, оберегают. 

Все было бы хорошо, если бы не… русские
туристы. Больно, обидно и стыдно, когда осмат-
риваешь всемирно известный Кельнский собор
и на самом видном месте видишь традиционную
русскую надпись: «2012. Здесь была Вера и мы».

Вообще за осквернение и порчу памятников,
за вандализм в Германии очень жесткие наказа-
ния. А в Мюнхене даже за надпись на домах и
граффити можно получить тюремное заключе-
ние до 15 суток. И весь Мюнхен чистенький и
свободный от глупых фраз и некрасивых караку-
лей. Хотя немцы совсем не против этого совре-
менного вида искусства, только граффитистам
позволительно самовыражаться не где им взду-
мается, а на специальных объектах и в местах,
отведенных местными властями.

Дом для жизни, 
а не для хвастовства

Теперь о зданиях и домах, где живут обыч-
ные немцы. Жить они предпочитают в собствен-
ных домах или коттеджах. Например, около 70
процентов баварцев имеют собственное жили-
ще. Причем состоятельные немцы живут не в
самом городе и уж тем более не в центре (там
шумно, многолюдно), а за городом, в лесной
местности или в горах. Ближе к природе и чисто-
му воздуху.

А вот по внешнему виду дома в Германии
никак не поймешь, насколько богат его владе-
лец. Все коттеджи выглядят примерно одинако-
во, довольно аскетично. Дело в том, что в
Германии не принято кичиться своим достатком,
доходами. Это считается просто неприличным.
Поэтому никаких пятиэтажных дворцов с позо-
лоченными окнами и мраморными скульптурами
по фасаду, огороженных трехметровыми забора-
ми! Заборы имеются, но в метр или полметра
высотой и выполняют декоративную функцию, а
вовсе не заградительную.

Еще о заборах и стройках
В Германии постоянно что-то строится,

ремонтируется и переделывается, то есть улуч-
шается. Это стандартная картина для немецких
городов. И везде строительные площадки обне-
сены не как у нас, синим железным забором, а
тоненькими решетками. Чтобы не летела строи-
тельная пыль, фасады завешивают сетками.

Сквозь такое ограждение видно, какими тем-
пами идет строительство, как трудятся рабочие.
И каждый житель может проконтролировать ход
работ, ведь все это делается в его родном горо-
де, а значит, в этом вопросе не может быть без-
различия или некомпетенции со стороны насе-
ления.

А самое фантастичное — все стройки в иде-
ально чистом состоянии. Мы, российские тури-
сты, постоянно спрашивали: «А где пыль? И поче-
му рабочие в такой чистой, опрятной одежде,
будто с картинки журнала?» На эти вопросы нам
так никто и не ответил, а сами немцы удивленно
пожимали плечами: «А как по-другому-то?»

Хорошо и в центре, 
и на окраинах

В своем рассказе я намеренно не называю
различные архитектурные стили: готика или
барокко — такие подробности более интересны
для знатоков архитектуры и специалистов. А

обычные люди, каких большинство, оценивают
увиденное просто: нравится — не нравится.

Для любителей старины все же скажу, что
удивляет буквально в каждом немецком городе
— это абсолютно удивительные, будто из сказки,
фахверковые дома. На сегодняшний день в
Германии более двух с половиной миллионов
этих уникальных домиков — такого количества
нет ни в одной другой стране мира! Ходишь и
любуешься ими!

А вообще немецкие города оставляют очень
приятное общее впечатление, и не важно, центр
это или окраина. Все дома и домики опрятные, све-
жевыкрашенные и содержатся в замечательном
состоянии, чего желаю и нижегородским домам —
они это заслужили, как и сами нижегородцы!

(Продолжение следует.)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Совсем недавно я вернулся из очень интересной и познавательной поездки. Давно хотел выбрать какую-
либо европейскую страну и всю ее объехать: посетить большие города, заглянуть в совсем маленькие город-
ки и деревни, полностью погрузиться в историю, атмосферу государства, осмотреть величайшие памятники
архитектуры, познакомиться с жителями и узнать, как там живут, почему именно так и чем мы отличаемся, а
чем схожи с тем или иным народом. Выбор мой пал на Германию, поскольку всегда хотел понять, как эта стра-
на оправилась после Великой Отечественной войны и даже смогла стать одной из передовых в экономике,
экологии, урбанистике. Мой тур назывался «Вся Германия», и за две недели я побывал в больших городах,
таких как Берлин, Мюнхен, Кельн, и совсем маленьких, как Рюдесхайм, Бамберг. Много общался и с коренны-
ми жителями Германии — немцами, и с нашими соотечественниками, которые по тем или иным причинам
переехали в эту страну на место жительства. Я изучал обычаи, культуру, привычки, традиции, кухню жителей
этой страны: ел традиционную еду, пил те напитки, которые они употребляют, посещал те места, где бывают
местные жители. А еще пытался понять, кто они — современные немцы, какие они, что любят, а что терпеть
не могут, что их вдохновляет, а от чего они начинают от скуки зевать. С результатом моих «немецких исследо-
ваний» я и хочу познакомить читателей. Кстати, хочу сразу предупредить: наш материал — это вовсе не путе-
водитель и не экскурсионный справочник по Германии. Хотя мои заметки о том, что удивило, поразило, обра-
довало, привело в восторг, опечалило и даже немного разозлило в этом путешествии, возможно, пригодятся
тем, кто собирается в поездку по Германии, и развлекут остальных читателей.

Большое путешествие по Германии 
глазами нижегородца

Большое путешествие по Германии 
глазами нижегородца
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

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

бу дет интересно и весело! 

На конкурс фотографий, рисунков и коллективных работ «Я люблю молоко!», который наша редакция и Единый центр муниципального зака-
за объявили 2 апреля, продолжают приходить работы. И мы, и Единый центр, из которого в каждый детский сад нашего города привозят вкус-
ное и полезное молоко, густую сметану и нежное сливочное масло, за то, чтобы нижегородские ребятишки росли здоровыми и сильными. А силы
и здоровье дают как раз молоко и молочные продукты. Участвуя в конкурсе «Я люблю молоко!», и ребята, и взрослые ещё раз вспомнят об этом.

Сегодня мы представляем работы ребят из старшей группы № 8 детско-
го сада № 430 Ленинского района. Вместе с ребятами в создании кол-
лективных работ участвовала и их воспитатель Надежда Михайловна
Москвина. Вот что они написали в письме:
«Здравствуйте, уважаемые организаторы конкурса! Мы
посылаем подборку наших фотографий; сюжеты придумы-
вали совместно. Мы очень старались!»

Эта работа
называется
«Далеко, дале-
ко на лугу
пасутся КО...»
Коровки на
прищепках для
сюжетных игр.

А здесь Тимоша и Алина
играют в магазин. Тима гово-
рит: «Кошке купил, сестрёнке
купил, на кашу взял, йогур-
тов набрал. За кефиром
позже зайду!»

Алина ему в ответ: «Хорошее
молоко от нас недалеко».

Наша Анечка ест молочную
кашу, старается: «Я буду самой
красивой, у меня абсолютно
молочный завтрак».

Вышли дети на прогулку и
придумали: «Готовим снеж-
ный пломбир».

Молочные продукты есть не только
вкусно и полезно, но и весело:
«Здрайверы-вкусняшки»! 

А потом из молочных тетрапаков
можно сделать машины и дома,
получатся «Улицы города», на кото-
рых можно играть.

А как
ребята
радуются,
когда на
второй
завтрак в
меню вита-
минизиро-
ванное
молочко! 
«У нас все
до одного
любят
молоко и
молочные
продукты!»

Конкурс 
«Я люблю молоко!»

Напоминаем, что конкурс «Я
люблю молоко!» проходит по
трём номинациям: фото, рисунок и
коллективная работа воспитанников
детского сада.
Все работы должны быть посвящены
молоку и молочным продуктам.
Фотографию или рисунок каждый
маленький участник конкурса может
сделать дома вместе с родными —
мамой, папой, бабушкой, дедуш-
кой, братом или сестрой.
А вот коллективную работу надо
сделать в детском саду — всей груп-
пой вместе с воспитателем.
Включайте фантазию, собирайте
творческую команду и за работу!
Готовую работу, точнее ее скан-
копию (эта информация для взрос-
лых, они поймут), вместе с сопрово-
дительным письмом надо будет
отправить организаторам конкурса
по электронной почте:
Единый центр муниципального
заказа — ecmz.ru
Газета «День города. Нижний
Новгород» — daycity.nn@mail.ru
В письме необходимо указать
название работы, номер садика и
группы, имя и фамилию юного авто-
ра, имя, отчество и фамилию роди-
телей, а для коллективной работы —
имя, отчество и фамилию воспитате-
ля группы, контактные телефоны
(лучше сотовые).
Работы на конкурс можно присы-
лать до 20 мая 2014 года.
Итоги конкурса жюри подведет 
к 1 июня 2014 года. Авторы самых
интересных и необычных работ
получат  подарки и дипломы.
А для всех участников конкурса «Я
люблю молоко!» 1 июня 2014 года
в одном из красивейших парков
нашего города пройдёт праздник
молока: весёлые задания, кон-
церт, фестиваль мороженого,
вручение призов и дегустация вся-
кой вкуснятины.

Возраст от  20 до 25 лет -  это пик и расцвет молодости. И именно в этом возрасте клетки нашего организма вы-раба-
тывают максимальное количество коэнзима Q10  – особого вещества, отвечающего за молодость и обновле-ние клеток.
Это  настоящий активатор молодости – чем больше его в организме, тем моложе мы выглядим.

Уже к 35 годам выработка  коэнзима Q10  падает на четверть! И мы замечаем первые признаки увядания: тусклая,
обезвоженная кожа, первые морщинки, поте-рявший четкость овал лица.

Восполнить нехватку коэнзима Q10  и защитить вашу молодость и красоту поможет комплекс Тайм Эксперт от компа-
нии Эвалар – крем и таблетки на основе коэнзима Q10  . 

Впервые в комплексе Тайм Эксперт коэнзим Q10  рабо-тает изнутри и снаружи! 
Крем Тайм Эксперт отличается высокой концентрацией  коэнзима  Q10  – это легко заметить по насыщенному сли-воч-

ному цвету крема. Действие коэнзима в креме Тайм Эксперт  усилено комплексом гиалуроновой кислоты, ви-таминов и
фруктовых кислот. В таблетках действие коэн-зима усиливает витамин Е. Начните применять комплекс Тайм Эксперт уже
сегодня – и вы сами увидите результат*:

•  Упругость и сияние кожи
•  Мгновенное увлажнение
•  Безупречный овал лица.
Ежедневно применяя крем и таблетки Тайм Эксперт, вы защитите свою молодость снаружи и изнутри!

Активатор молодости крем и таблетки
Тайм Эксперт

www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21 - ГП НОФ, 240-96-90-Аптека83, 414-76-15-Наш доктор, 273-00-07-ООО"Медаск",  258-60-29- ИП Гераськина
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
* После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам  исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин. БАД. Реклама НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКА
РСТВЕНН

ЫМ СРЕД
СТВОМ
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
города Нижнего Новгорода»

22 мая 2014 года
с 10.00 до 15.00

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
и учебных рабочих мест

для молодежи 
«ХОЧУ РАБОТАТЬ!»

Телефоны для справок:
(831) 437-15-36, 437-40-48.

Ждем Вас по адресу:
УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, д.24а

n утеря документов

n согласование границ земельных участков

n вакансии

n финансовая и бухгалтерская отчетность

n торги

n собрания акционеров

n проектные декларации

n проведение конкурсов 

на выполнение работ
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Четыре лисенка — три рыжих и один черный — появились на
свет еще 17 марта. Теперь рыжий лис Петруша и черная лиса Алиса
стали многодетными родителями. Сначала их малыши питались
только полезным маминым молоком.

— Зато теперь они уже могут себе позволить и другие лаком-
ства, — рассказывает зоотехник по хищникам Сергей Умеренков.
— Мы кормим их маленькими кусочками мяса, творогом и яйцами.

Правда, кличек у лисьего потомства нет, так как, став само-
стоятельными за лето, они переедут в другие зоопарки, где и при-
думают, как их назвать.

18 марта у самки кошачьего лемура по кличке Кристалл родил-
ся малыш. Первый месяц малыш передвигался по вольеру, цепля-
ясь за мамин живот, потом начал забираться ей на спину, а теперь,
окрепнув, может и самостоятельно прогуляться по вольеру. А для
подкрепления сил пригодится любимое лакомство маленького
лемура — виноград и бананы.

— У лемуров царит идиллия, — объясняет заместитель дирек-
тора по связям с общественностью Мария Лакомкина. — Здесь и
«мама», и «папа», и… «тетя» чувствуют себя превосходно. Дело в

том, что лемуры живут не парами, а группами. Кстати, в прошлом
году каждая самка принесла по питомцу.

5 апреля пополнение произошло в семействе енотов-
полоскунов: самка родила трех детенышей. Мама с малышами
находится в домике и пока не спешит выводить юных енотов на
прогулку.

18 апреля на свет появилась двойня в семье индийских дико-
бразов, а 19 апреля — у оливковых агути. Последние, родственни-
ки морских свинок и очень на них похожие, очень юркие и про-
ворные.

— В момент опасности «отец» как может защищает малышей:
начинает топать лапами, а «мама» в этот момент предпочитает уда-
литься, мол, хватит и одного защитника, — отмечает работница по
уходу за животными Любовь Бабкина. — Детеныши уже пробуют
взрослую пищу — сладкие фрукты и много овощей.

29 апреля самка канадского волка Бэла подарила самцу Блэку
шестерых малышей. У них уже открылись глазки, и они увидели
окружающий мир. А вот посетители маленьких «канадцев» пока не
видели.

В первый майский день у европейских муфлонов Старки и
Стейси родилась малышка. Она уже умеет стоять на ногах и везде
следует за своей мамой — от нее ни на шаг. А вот главу семейства
пришлось отправить в другой вольер. Его мощные рога и «тонкая
мужская организация» не позволяют находиться рядом с потом-
ством.

Также с начала года в «Лимпопо» появилось на свет около двух
десятков романовских овец, более десяти козлят ангарской,
нубийской, нигерийской и камерунской пород, а кролики вообще
не поддаются счету!

— Беби-бум в зоопарке — это большая радость для всех, кто
наблюдает за малышами, и лучший показатель того, что животным
в «Лимпопо» хорошо и комфортно, — говорит директор Владимир
Герасичкин. — Мы искренне рады всем нашим новорожденным и
готовы разделить эти эмоции с нашими посетителями!

Кстати, это только первая волна беби-бума. Вторую работники
зоопарка ожидают в мае — июне.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В зоопарке «Лимпопо» весенний беби-бум!
В зоопарке «Лимпопо» с начала этого года
уже родились шестеро волчат, четверо лисят,
три енота, два агути, два дикобраза, муфлон и
лемур. Весенний беби-бум порадовал всех!

На правах рекламы.


