
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Юному яхтсмену Володе уже покорялись не только волжские, но и черноморские просторы. В Нижнем
Новгороде немало мальчишек, мечтающих о дальних морских походах, сильных штормах, опасных
течениях и дружной корабельной команде, где каждый придет на выручку. Все это предстоит испытать 
в ближайшее время нашим юным землякам, которые с 18 мая по 2 августа принимают участие 
в походе под парусами вокруг Европы на знаменитых российских барках «Седов» и «Крузенштерн». Право
участвовать в большой морской экспедиции для наших земляков завоевал Нижегородский морской клуб,
победив во всероссийском конкурсе. Подробнее о наших юных мореходах и их подготовке к большому
морскому походу
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Пляж «Гребневские пески» решено 
восстановить уже этим летом

Как сообщил на оперативном совещании в этот понедельник глава
городской администрации Олег Кондрашов, городской пляж
«Гребневские пески» вновь откроется для отдыхающих летом этого
года. По словам градоначальника, администрация уже нашла инвесто-
ра, который готов очистить территорию острова, завезти туда новый
песок и установить понтонный мост. При этом муниципалитет поста-
вил инвестору строгие условия: на территории пляжа не может быть
никакой коммерческой застройки, а вход для посетителей должен
быть бесплатным.

— Восстановление пляжа на Гребневских песках, который в совет-
ское время считался главным городским пляжем, — это хорошее реше-
ние, — заявил он. — В ближайшие дни мы выедем на остров и составим
план восстановления зоны отдыха.

Градостроительный совет утвердил 
эскизный проект памятника Петру I

На прошлой неделе градостроительный совет Нижегородской обла-
сти одобрил эскизный проект памятника Петру I, который планируется
установить перед Зачатской башней кремля. Общая высота памятника
составит 6,3 м, высота фигуры российского императора — 3,68 м. На пье-
дестале мемориала планируется разместить табличку с полным текстом
указа Петра I о создании Нижегородской губернии. Открытие памятника
запланировано на сентябрь 2014 года, когда пройдут основные меро-
приятия по празднованию 300-летия нашего региона.

О ситуации с лесными пожарами можно узнать
на сайте городской администрации

На официальном портале администрации Нижнего Новгорода ниж-
нийновгород.рф создан специальный блок для информирования ниже-
городцев о ситуации с природными пожарами на территории области.
Сводки и карта пожароопасности районов размещены в разделе
«Город» — «Безопасность населения» — «Управление ГОЧС Нижнего
Новгорода» — «Пожароопасность». В настоящий момент ситуации с лес-
ными пожарами в регионе остается сложной, во многих районах
ограничено посещение гражданами лесопарковой зоны и въезд в них
транспортных средств.

В Нижнем Новгороде началось 
плановое отключение горячей воды 

В Нижнем Новгороде началась кампания по плановому отключе-
нию горячей воды. На прошлой и этой неделе горячее водоснабже-
ние уже отключили в ряде домов Автозаводского, Нижегородского и
Советского районов. По информации ресурсоснабжающих организа-
ций города, профилактический ремонт оборудования и тепловых
сетей котельных при полном отключении производится в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.2496–09 «Гигиенические требования к обес-
печению безопасности систем горячего водоснабжения» на срок не
более 14 суток. Профилактический ремонт котельных включает
ремонт котлов, теплообменников, насосных агрегатов, дымососов,
системы химводоподготовки, газового оборудования, дымовых труб
и пр. Также организуются гидравлические испытания на прочность и
плотность технологических трубопроводов, трубопроводов тепло-
вых сетей отопления и горячего водоснабжения с их последующим
ремонтом.

Отключение горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде прово-
дится в соответствии с графиками, с которыми можно ознакомиться на
сайтах компаний «Теплоэнерго» и «Волгаэнергосбыт».

Маршрутка № 113 продлила путь следования
По информации пресс-службы администрации Нижнего Новгорода,

с 17 мая маршрутное такси № 113 микрорайон Мещерское озеро —
улица Дружаева продлило свой маршрут. Теперь движение автобусов
от улицы Дружаева продлено по улицам Львовской, Плотникова,
Краснодонцев, Колхозной, Янки Купалы, Южному бульвару до микро-
района Юг.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на

436 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 1 акушеры приняли
110 новорожденных, в седьмом роддоме на свет появилось 86 малышей,
в роддоме № 6 родилось 75 младенцев, в пятом — 62 ребенка, в четвер-
том — 58 детей, а в третьем — 45 крох.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ИРИНА БЕЛОВА

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаж-

дением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными, другие —
даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое
подойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, простудном
или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены 
и профилактики

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и
бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и
вечером должен стать таким же естественным, как чистка зубов.
Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от 
инфекций и аллергенов.

• АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
• Возможно применение с другими лекарственными средствами 
• Прошел многоступенчатый контроль качества

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, 258-60-29-ИП Гераськина, 241-67-77-Ваше  здоровье.  «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Двухэтажное здание состоит из восьми блоков. Каждый
блок уже выкрашен в свой особый цвет. Так и глазу приятнее
— разноцветное двухэтажное здание детсада смотрится весе-
лым пятном на фоне типовых серых девятиэтажек и четырех-
пятиэтажек. Да и малышам будет легче ориентироваться, где
расположена их группа.

В шести блоках нового детсада размещены 12 детских
групп: четыре ясельных по 15 детей каждая и восемь
дошкольных по 20 ребят в каждой. Всего это дошкольное
учреждение сможет принять 220 ребятишек в возрасте от 1
года до 7 лет. В здании детсада предусмотрены также служеб-
но-бытовые помещения, медицинский блок, методический
кабинет, музыкальный и физкультурный залы и комната для
индивидуальных занятий.

— Первые четыре группы мы планируем открыть уже 19
мая. А вообще садик уже укомплектован детьми на 80%.
Сейчас мы устанавливаем недостающее оборудование, про-
водим влажную уборку помещений. Мы должны создавать
для воспитания нашего молодого поколения самые лучшие
условия. От того, что мы заложим в детей на начальном этапе
их развития, зависит, какое общество получим в будущем, —
отметила заведующая детским садом Наталья Романова.

Глава администрации города осмотрел территорию дет-
ского сада. Групповые площадки сделаны с теневыми наве-
сами и малыми архитектурными формами, а спортивная
площадка полностью укомплектована игровым и спортив-
ным оборудованием. По проекту на территории детского
сада будут высажены деревья и кустарники, на газонах
посеяна трава.

— Новые детские сады, которые мы открываем в послед-
ние 2–3 года, полностью отвечают современным жестким тре-
бованиям к строительству и оснащению подобных объектов.
Так, например, в этом садике оборудована настоящая мини-
больница с медкабинетом и двумя отдельными изоляторами
для малышей. Непривычным для нас еще пока является и при-
менение рулонных газонов на детских прогулочных площад-
ках. Или дорожка по периметру детского сада для того, чтобы
можно было кататься на велосипедах. Совсем недавно это
казалось нам роскошью, а теперь становится обычным явле-
нием, — сказал Олег Кондрашов.

Градоначальник отметил, что открытие детского сада ста-
нет долгожданным событием для родителей Сормовского
района ко Дню города.

— Два года назад здесь находилось абсолютно разру-
шенное деревянное строение больницы № 15 с заброшен-
ной территорией. Когда мы рассматривали, как использо-
вать эту территорию, были варианты: построить жилой дом
или детсад. Мы выбрали детский садик и оказались правы.
Сейчас подходили жители, благодарили, что возвели
новый, красивый и современный детский сад, — отметил
Олег Кондрашов.

А еще к Дню города, который в этом году впервые отме-
чается 12 июня, готовятся к открытию два детских садика в
Нижегородском и один в Московском районах города. 

— Сейчас мы потоком сдаем дошкольные учреждения.
После этих объектов начнется строительство еще пяти — на
улицах Рубинчика, Шнитникова, Цветочной, Макарова и на
бульваре Коноваленко, — добавил Олег Кондрашов.

Градоначальник проверил готовность
детсада на улице Иванова

к открытию 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На минувшей
неделе глава
администрации
Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов про-
вел выездное
совещание,
посвященное
вопросам ликви-
дации очередно-
сти в детские
сады.
Градоначальник
проверил, как
детский сад № 28,
расположенный
на улице Иванова
в Сормовском
районе, готовит-
ся к своему
открытию.
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В Автозаводском районе открыли 
центр оздоровления и закаливания

14 мая на проспекте Бусыгина, 17а открылся
Нижегородский центр оздоровления и закаливания. Здесь
будут проходить занятия по закаливанию, основам культуры
питания и психологии человека, а также организация город-
ских, областных, межрегиональных и международных сорев-
нований по спортивному зимнему плаванию. Сотрудники
центра разработали методические рекомендации и по заня-
тиям с группами детей и подростков по системе закалива-
ния, правильному питанию и стрессоустойчивости. Группы
здоровья будут заниматься как в зале, так и на открытом воз-
духе.

В Канавинском районе подвели итоги
конкурса «Моя семья в истории страны»

Канавинский район стал последним районом Нижнего
Новгорода, где были подведены итоги конкурса «Моя семья в
истории страны. Многодетные семьи Нижнего Новгорода»,
проводимого благотворительным фондом Олега
Кондрашова. О традициях своих семей рассказали четыре
участника: ученик 9 «А» класса школы № 52 Андрей Шахнов,
третьеклассник Тимофей Васильченко из школы № 55, ученик
8 «А» класса школы № 51 Алексей Ануфриев и Мария
Рогачева, ученица 7 «Б» класса школы № 50. Все ребята полу-
чили дипломы и в подарок книги по краеведению. С история-
ми всех многодетных семей города, принявших участие в
конкурсе, можно ознакомиться на сайте www.я-история.рф, а
осенью лучшие из них планируется опубликовать в сборнике.

В Ленинском районе стартовал 
первый нижегородский фестиваль
альпинизма и скалолазания

В школе № 91 Ленинского района открылся первый
нижегородский фестиваль альпинизма и скалолазания, кото-
рый проводится областной федерацией альпинизма, ННГУ
имени Н. И. Лобачевского и при поддержке депутата город-
ской думы Игоря Богданова.

Целью проекта является популяризация здорового
образа жизни и привлечение интереса молодежи к спорту, а
именно к альпинизму и скалолазанию. В фестивале приняли
участие около 350 студентов и школьников, которые прошли
мастер-классы по скалолазанию, альпинизму и слэклайну
(стропохождение), а также приняли участие в конкурсах с
призами от спонсоров и лотерее.

В Московском районе вручили
удостоверения управдомам

15 мая глава администрации Московского района
Геннадий Зотин вручил удостоверения председателям сове-
тов много квартирных домов. Мероприятие прошло в рам-
ках реализации проекта «Управдом — надежный дом». Всего
в этот день удостоверения получили около 30 председате-
лей советов МКД.

В Нижегородском районе провели
профилактику правонарушений 
среди подростков

На прошлой неделе в администрации Нижегородского
района состоялось мероприятие для подростков, состоящих
на профилактическом учете. В преддверии лета специалисты
администрации познакомили ребят и их родителей с воз-
можностями организации отдыха школьников и их занято-
сти во время каникул. Это и военно-патриотический лагерь
«Хочу стать десантником», и проект «Дворовая практика», и
возможности временного трудоустройства. Ребятам еще раз
рассказали об административной и уголовной ответственно-
сти за правонарушения и раздали памятки и направления в
центр занятости населения.

В Приокском районе
школьники разгадывали
экологическую викторину 

14 мая в библиотеке имени К. И. Чуковского состоялась
экологическая викторина для учащихся окрестных школ
«Лесная аптека». Участников мероприятия познакомили с
миром растений и научили различать лекарственные и ядо-
витые травы.

В Советском районе состоялся 
финал «Кожаного мяча»

16 мая на стадионе «Олимпиец» состоялся финал еже-
годных соревнований по футболу среди школьных команд
Советского района «Кожаный мяч». По итогам отборочных
соревнований и финальной игры победителем стала коман-
да школы № 46. Ребят наградили дипломами и медалями
администрации района. В 2014 году первенство было посвя-
щено 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.

В Сормовском районе планируют
построить новый 
производственный комплекс

На прошлой неделе инвестиционный совет при губерна-
торе Нижегородской области одобрил строительство про-
изводственный комплекс в Сормовском районе. Новое про-
изводство по обработке металла планируется построить на
улице Щербакова, площадь выделенного земельного участ-
ка составляет 7 тысяч кв. м, а объем инвестиций — около 90
млн рублей.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

На оперативном совещании, состо-
явшемся 12 мая, градоначальник поручил
директору департамента транспорта уси-
лить работу в этом направлении.

— Наша задача — обеспечить комфорт-
ные условия и для автомобилистов, и для
пешеходов, — заявил Олег Кондрашов. —
Важную роль в этом играет дорожная раз-
метка. Я считаю, что работы по ее нанесе-
нию нужно ускорить. То, что на основных
магистралях уже нанесена разметка, это
видно, но нужно, чтобы такая разметка
была и на остальных дорогах. Все работы
должны быть выполнены к 11 июня.

В 2014 году на дорожную разметку из
бюджета Нижнего Новгорода выделено
около 70 миллионов рублей, из которых
более 40 миллионов рублей предназначе-
ны для нанесения разделительных полос

термопластиком. На эти средства будет
размечено порядка 210 тысяч квадратных
метров основных магистралей. Для
сравнения, в прошлом году на эти работы
из городского бюджета было выделено
средств в три раза меньше — 20 миллио-
нов рублей.

— Теплая, сухая погода способствует
тому, чтобы выполнить поручение градо-
начальника в срок, — сказал Анатолий
Гусев. — Сейчас все работы проводятся
даже с опережением графика. Дорожная
разметка уже полностью нанесена на 32
улицах — это основные магистрали, тер-
ритории, прилегающие к детским учреж-
дениям, зоны повышенной опасности. В
общей сложности мы уже покрасили 40
тысяч квадратных метров дорог. При
сохранении хорошей погоды к концу мая

мы завершим все работы с применением
краски.

Директор департамента транспорта и
связи отметил, что график составлен таким
образом, чтобы работы проводились в ноч-
ное время во избежание трудностей для
движения по дорогам города.

— В этом году мы учли все пожелания
автомобилистов, — сказал Анатолий Гусев. —
Рабочие максимально быстро наносят раз-
метку на объекте. На сегодняшний день
выполнено уже более 70% из запланирован-
ного объема. Я уверен, что и водители, и
пешеходы заметили положительные измене-
ния на дорожных магистралях нашего города.

АННА РОДИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Дорожную разметку нужно наносить 
в положенный срок

На лед вышли 10 школьных команд города: «Вымпел» (школа 
№ 168), «Малиновские звезды» (школа № 49), «Орлы» (школа № 42),
«Комета» (школа № 103), «Приокские шершни» (школа 174), «Ракета»
(школа № 121), «Сормовские львы» (школа № 117), «Высота-184»
(школа № 184), «Феникс» (школа № 180) и «Синяя птица» (школа № 5).
Ребята играли по упрощенным правилам — два периода по 10
минут, но это не помешало духу борьбы на льду. Спортивной злости
и азарта юным хоккеистам не занимать. Поддерживали ребят их тре-
неры и родители.

По итогам матчей определилась тройка лидеров. Третье место у
команды «Приокские шершни», второе — у команды «Сормовские
львы», а победителем турнира стала команда «Ракета».

— Просто мы усердно тренировались, хорошо играли в пас и
нам очень помогла поддержка болельщиков, — поделился секре-
том успешной игры капитан команды «Ракета» Александр
Макарычев. — Участвуя в турнире, мы смогли оценить силы других
соперников, играющих в Школьной хоккейной лиге.

Победители соревнования получили переходящий кубок, а
всех участников турнира ожидало вкусное угощение от Единого
центра муниципального заказа — торты в форме шайбы. Кроме
того, команда-победитель получила специальный приз от ЕЦМЗ —
сертификат на выездные игры в одном из ФОКов Нижегородской
области с трехдневным проживанием, питанием и трансфером.

— Мы решили организовать наших школьников, отвлечь их от
улицы тем, что организовали Школьную хоккейную лигу, чтобы дети
могли активно заниматься спортом и добиваться хороших результа-
тов, — отметила директор благотворительного фонда Александра
Скворцова Марина Скворцова. — Ребята будут играть со своими
сверстниками на хоккейных коробках. Серьезно занимаясь хоккеем,
мальчишки приучаются к тренировкам, к спортивной дисциплине.

— Больше года назад в Нижнем Новгороде был дан старт уни-
кальному проекту — созданию Школьной хоккейной лиги, — сказал
Олег Кондрашов. — Идея была с восторгом принята самими ребята-
ми и их родителями. Я уверен, что эта лига с каждым годом будет
набирать популярность. Появятся новые участники, новые команды,
ведь лига — это открытое спортивное объединение. И, может быть,
участие в ней станет для кого-то из сегодняшних школьников пер-
вой ступенькой к успешной спортивной карьере. А если кто-то и не
станет профессиональным спортсменом, то все равно это время
останется для мальчишек ярким воспоминанием на долгие годы.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

«Будущее России» играет в хоккей с шайбой

В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Северная звезда» прошел спортивный турнир по
хоккею с шайбой среди команд Школьной хоккейной лиги
«Будущее России». Детские соревнования организованы бла-
готворительным фондом Александра Скворцова помощи
ветеранам хоккея и развития детско-юношеского спорта
совместно с благотворительным фондом Олега Кондрашова
при поддержке администрации Нижнего Новгорода и депута-
тов фракции «Единая Россия» в городской думе.

На прошлой неделе дирек-
тор департамента транс-
порта и связи Анатолий
Гусев по поручению главы
администрации Нижнего
Новгорода Олега
Кондрашова провел
инспекционный объезд, в
ходе которого оценил
качество и темпы выпол-
нения работ по нанесению
разметки на городских
магистралях, пешеходных
переходах и остановках на
улицах Акимова и Карла
Маркса в Канавинском
районе.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

АРИФМЕТИКА ЖИЗНИ

— Этой проблемой мы начали заниматься весной 2013 года, —
рассказывает Александр Янов. — Обращались везде: в ДУК,
«Энергосбыт», Роспотребнадзор по Нижегородской области.
Дошли даже до приемной губернатора. Там нам посоветовали
поставить отдельный общедомовой счетчик, который собирал бы
показания только жителей дома.

Александр Николаевич объяснил, что к их девятиэтажному
двухподъездному дому пристроены помещения, где располагают-
ся почта, отделение Сбербанка и мини-маркет.

— Мы боялись, что предприятия также питаются электроэнер-
гией от наших общедомовых сетей, — уточняет он. — И мы пред-
полагали, что именно поэтому цифры за общедомовое потребле-
ние ежемесячно составляют 250–300 рублей для каждой квартиры.

— Это сейчас просто рассказывать, как мы разбирались в расче-
тах и требовали установки собственного счетчика, — говорит
Александр Николаевич. — На самом деле на то, чтобы отсоединить
нелегалов и установить свой домовой счетчик, у нас ушел почти год.

Сначала жители написали заявление в Нижегородскую сбыто-
вую компанию и попросили разобраться со счетами за общедомо-
вое потребление: «Объем услуги электроснабжения на общедомо-
вые нужды в нашем доме значительно превышает аналогичные
объемы в соседних домах при прочих равных условиях. Кроме того,
в марте-апреле 2013 года расход электроэнергии на общедомовые
нужды по непонятным для нас причинам возрос в два раза по

сравнению с предыдущими расчетными периодами. В ряде квартир
нашего дома объем услуги электроснабжения на ОДН превышает
количество потребляемой энергии в жилых помещениях, что вызы-
вает сомнения в предоставляемых организацией расчетах».

Жители просили предоставить им информацию о наличии
приборов учета в нежилых помещениях, а также расчет электро-
энергии на ОДН за предыдущие месяцы. Кроме того, просили про-
верить незаконные подключения нежилых помещений, а большую
сумму по ОДН оплачивать отказались.

Когда от «Энергосбыта» пришел ответ, жильцы узнали, что у
Сбербанка стоял свой счетчик, по которому организация рассчи-
тывалась с ресурсоснабжающей компанией, а вот отделения
почты и рядом стоящие мини-маркеты были объединены с жиль-
цами многоэтажки под одним коллективным электросчетчиком, а
поэтому неизвестно, сколько из потребленной предприятиями
электроэнергии оплачивали жители.

Пришлось жильцам связываться с распределительной сетевой
организацией «Нижновэнерго», чтобы их дом отсоединили от обще-
го (с почтой и мини-маркетами) прибора учета. А потом жители напи-
сали заявление в Канавинский ДУК, где просили установить отдель-
ный прибор учета на дом. В заявлении собственники дома написали:
«Дом подключен к коллективному прибору учета, объединяющему
дом 11, почту в пристрое и 3 мини-маркета. Поскольку ОДН, рассчи-
танные для жителей дома, выражаются в цифрах 250–300 рублей для

каждой квартиры, необходим отдельный счетчик для дома 11». За
него они готовы были заплатить с рассрочкой из собственного кар-
мана, тем более что сначала домоуправляющая компания отказалась
установить счетчик за деньги, собираемые на текущий ремонт.

— Но нам повезло, — делится Александр Николаевич, — в
ноябре 2013 года, то есть через 7,5 месяца, как мы начали борьбу
против большой суммы за ОДН в платежках, ДУК нам все же устано-
вил коллективный прибор учета прямо в первом подъезде дома. И
произошло это за счет средств, аккумулируемых на капремонт.

Теперь, по словам председателя совета многоквартирного
дома, жители довольны. В декабре, когда у них пришли первые
квитанции, суммы в которых рассчитаны были по показаниям
нового счетчика, плата за ОДН составила ноль рублей. Да и теперь
плата обычно не превышает 30 рублей в месяц.

— Это только в апреле сумма за ОДН поднялась до 45 рублей.
Но связана данная ситуация с тем, что многие пенсионеры с
наступлением теплых дней уехали на дачу, а показания прибора
учета передать забыли, — объясняет Александр Николаевич. — А
значит, то, что у них нагорело, оказалось в цифрах за общедомо-
вые нужды. Ведь неизвестно, сколько они потратили электриче-
ства, а коллективный счетчик учитывает все. Теперь за них оплатят
жители. И только потом сумма будет компенсирована.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АВТОРА И АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Уже прошло более года с тех пор, как жилищное законодательство обязало нас платить
за общедомовые нужды по электроэнергии отдельной строкой. Однако до сих пор жите-
ли жалуются: мало того что суммы в платежках значительно возросли, да и платим-то
ведь неизвестно за что.
Действительно, как понять, почему в один месяц общедомовые нужды по счетчику
составляют 6000–7000 кВт-часов, а в другой — 11 000 и больше? Ведь лампочек в подъ-
езде больше не стало и горят они с той же периодичностью, как и в прошлые месяцы.
Только суммы в квитанциях меняются, как правило, в сторону увеличения.
Разобраться с такой ситуацией хотели бы многие, но не у всех получается. Кому-то
упорства не хватает, кому-то времени. А вот в доме 11 по улице Тонкинской пошли до
конца. И теперь в их квитанциях суммы за общедомовые нужды не превышают 30–40
рублей в месяц. Как им это удалось? Об этом мы спросили у председателя совета много-
квартирного дома Александра Янова.

Максимум семь центров
Директор многофункционального центра на

улице Славянской, который был открыт 11 марта
этого года и стал первым в нашем городе, Максим
Рабин рассказал губернатору и градоначальнику
о работе нового муниципального учреждения.

— Многофункциональный центр очень удо-
бен для нижегородцев, — рассказывает Максим
Рабин, — потому что здесь действует правило
одного окна. А значит, гражданин потратит
гораздо меньше времени на оформление нуж-
ных документов, получение справок и так
далее. Да и электронная очередь также уско-
ряет процесс.

— Программа создания МФЦ по обслужива-
нию населения реализуется в Нижнем
Новгороде и области по указу президента РФ, —
отмечает губернатор Валерий Шанцев. — К 2015
году 90 процентов государственных и муници-
пальных услуг должны оказываться именно
через многофункциональные центры, чтобы
нижегородцы не ходили по разным инстанциям,
министерствам и ведомствам.

— К 1 октября этого года в Нижнем
Новгороде будут работать уже семь многофунк-
циональных центров, — говорит градоначаль-
ник Олег Кондрашов, — которые будут предо-
ставлять гражданам 36 муниципальных,

18 региональных и 27 государственных услуг.
МФЦ будут обслуживать 400 сотрудников. Все
это мы должны запустить в ближайшее время. В
планах — еще большее расширение спектра
услуг, которые будут оказываться гражданам
через многофункциональные центры: от кадаст-
ровых, миграционных, пенсионных, налоговых
вопросов до вопросов, связанных с компетенции
полиции, и так далее.

Минимум восемь комплексов
О строительстве ФОКа на улице Ярошенко

Олегу Кондрашову и Валерию Шанцеву доложил
директор городского департамента строитель-
ства Юрий Щеголев.

— Работы идут по графику. Единственная
сложность при строительстве физкультурно-
оздоровительного комплекса возникла в резуль-
тате поднятия грунтовых вод, — объясняет он.

Но это не стало неразрешимым препятстви-
ем, специалисты определили дополнительный
объем необходимых работ, и строительство
ФОКа продолжилось.

— Инженерные мероприятия, которые сей-
час проводятся, позволяют гарантировать без-
опасность и надежность объекта, несмотря на
сложную гидрогеологическую ситуацию, — объ-
ясняет Олег Кондрашов. — Проектировщики не
предполагали, что при рытье котлована грунто-
вые воды соберутся в него. Но сложилась непро-
стая ситуация. Эту проблему мы решили и сей-
час догоняем по срокам строительства: ФОК в
Московском районе откроется в ноябре —

декабре этого года. Кстати, одновременно с ним
завершится и строительство ФОКа в Приокском
районе. Также мы провели все необходимые
конкурсные процедуры, и в июне начнется
стройка еще двух ФОКов — в Нижегородском и
Сормовском районах. Параллельно готовится
документация к строительству ФОКа в
Советском районе.

По словам Валерия Шанцева, к 2015 году пла-
нируется построить по физкультурно-оздорови-
тельному комплексу в каждом районе города.

— Это первая очередь строительства ФОКов,
— говорит губернатор. — Но нужна и вторая, и
третья очередь. В идеале ФОК должен обслужи-
вать 50 тысяч человек, а в каждом районе
Нижнего Новгорода проживает больше, а в
Автозаводском, например, вообще 300 тысяч
жителей. Чем больше мы будем заниматься физ-
культурой и спортом, меньше будем ходить в
поликлиники и больницы.

По словам главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кодрашова, у муниципалитета
большие планы на физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы и в плане развития спорта.

— Здесь будут культивироваться разные
виды спорта, — заключает градоначальник, —
в частности, ФОК Московского района станет
базовым для спортивной школы «Нижего -
родец» и для развития русского хоккея с
мячом.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

Губернатор и градоначальник 
проверили работу МФЦ и строительство ФОКа

Вчера, 20 мая, губерна-
тор Нижегородской
области Валерий
Шанцев и глава адми-
нистрации Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов проверили
работу многофункцио-
нального центра (МФЦ)
на улице Славянской в
Нижегородском рай-
оне и строительство
физкультурно-оздоро-
вительного центра
(ФОК) на улице
Ярошенко в
Московском районе.

Как жители снизили плату за ОДНКак жители снизили плату за ОДН
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Если вы стали свидетелем или участником ДТП, но не постра-
дали, то запомните, что нужно сделать в первую очередь:

1. Обеспечьте собственную безопасность: при оказании
помощи многие сами становятся жертвами, особенно если ава-
рия произошла в темное время суток. Так что обязательно
осветите фарами место происшествия.

2. Вызовите скорую помощь и спокойно сообщите им важ-
ную информацию: местонахождение и количество пострадав-
ших. Если среди них есть дети, обязательно скажите об этом!

3. Пока скорая помощь едет, обязательно окажите первую
помощь пострадавшему, ведь 60% жертв ДТП погибают именно
от неоказания первой доврачебной помощи!

Доктор Макурин особо подчеркнул, что оказать первую
доврачебную помощь может каждый. Ведь ваша задача не
диагностировать, а оказать доврачебную помощь живому
человеку или попытаться оживить находящегося в состоянии
клинической смерти. И не надо пугаться последних слов.
Сформулируем задачу просто: видишь кровь — останови, не
дышит — дыши за него, не бьется сердце — сделай массаж!

Обезопасьте себя от биологических заражений, надев
медицинские перчатки, потому что вы будете иметь дело с кро-
вью, слюной, рвотным массами.

Очень важно: любую помощь следует оказывать, когда
пострадавший лежит на спине. Если пострадавший лежит на
животе, переверните его на спину. Только делать это надо
очень аккуратно. Самая опасная травма — перелом позвоноч-
ника, а шейный отдел — наиболее уязвимая его часть. Поэтому
пострадавшего не следует отрывать от земли, лучше осторож-
но перевернуть. Шлем лучше снимать вдвоем, придерживая
шею и стараясь не шевелить голову.

Кстати, дети редко ломают позвоночник: это связано с ана-
томическими особенностями и эластичными мышцами.

Вам нужно определить, жив ли пострадавший. Для этого
проверьте наличие дыхания и сердечной деятельности.
Признаки жизнедеятельности проще всего определить по
пульсации сонной артерии, прощупывая тремя пальцами шею
в сторону от кадыка. Если нет сердцебиения, то, возможно,
человек находится в состоянии клинической смерти, признак
которой — расширенный зрачок. Если человек живой, то при
открытии век на свету зрачок будет сужаться. Это естественная
реакция организма. Дыхание можно определить по сокращаю-
щейся грудной клетке даже в теплой одежде.

Если у человека нет дыхания и сердцебиения, нужно обес-
печить доступ кислорода в дыхательные пути. Голову
немного запрокиньте назад и в перчатках (не брезгуйте!)
выньте изо рта все, что там скопилось, — это может быть
кровь, рвотные массы, выбитые зубы, осколки стекла, чтобы
избежать западания языка, чтобы человек не задохнулся.

Далее необходимо провести сердечно-легочную реани-
мацию, которая заключается в искусственной вентиляции лег-
ких и прямом массаже сердца. Положите на приоткрытый рот
салфетку, бинт, кусок любой натуральной ткани или специ-
альное устройство с защитным клапаном, которое есть в совре-
менной автомобильной аптечке, зажмите нос пострадавшему,
вдыхайте в приоткрытый рот воздух и смотрите на грудную
клетку. Если вдох эффективен, она поднимется.

Чтобы сделать массаж сердца, необходимо найти в сере-
дине под грудью реберный угол и с прямыми руками, сложив
одну ладонь на другую (при оказании помощи ребенку, сложив
указательный и большой пальцы одной руки на два пальца
другой), сильно качать грудную клетку, вдавливая ее на пять-
шесть сантиметров, не боясь сломать ребра.

При массаже хрящевая часть ребер легко ломается, изда-
вая характерный звук. В медицине сломанные ребра считаются
эталоном правильного массажа сердца: если сломаны, значит,
грамотно реанимировали, а не имитировали спасение. Ребра
заживают за месяц, главное, чтобы пострадавший выжил!

На каждый вдох необходимо делать пять нажатий. Если
помощь оказывается один человек, то на два вдоха пятнадцать
нажатий. Возможно и соотношение один к трем. Это непринци-
пиально, главное — не сбиться со счета. По медицинским стан-
дартам даже при наступлении биологической смерти реанима-
цию нужно продолжать в течение 30 минут.

Другая опасность летального исхода — кровотечения,
которые бывают двух видов: внутренние и наружные. При внут-
ренних кровотечениях (на вид бледный человек с неопреде-
ляющимся или слабым нитевидным пульсом) вы ничего сде-
лать не сможете, кроме как поставить иголку в вену и посто-
янно капать большой объем жидкости до приезда скорой
помощи. Но найти венозный доступ человеку в шоке сможет не
каждый профессионал!

Самое эффективное средство остановки наружного
кровотечения — жгут. Вместо жгута можно использовать
ремень. Раньше учили, что жгут нужно держать летом два часа,

зимой — час, потом его ослаблять, затем снова затягивать.
Сейчас есть медицинский приказ: не более часа в любое время
года! А некоторые оговаривают, что зимой вообще полчаса.
Потому что осложнений после такой процедуры колоссальное
количество, вплоть до показаний к ампутации конечности.

Жгут всегда накладывайте выше раны, но максимально
близко к ней, и никогда не накладывайте на голое тело.
Правильностью наложения жгута является отсутствие пульса!
Затем накладываем давящую повязку. Приложив толстый слой
бинта (лучше использовать целый рулон, сложив его пополам),
перевяжите. Кстати, из ран ничего не удаляйте — ни стекол, ни
щепок! Если повязка промокает, то делайте все заново: нало-
жите жгут, потом повязку. Если пострадавшего необходимо
транспортировать и дорога занимает больше часа, то ослабьте
жгут до появления крови, потом снова затяните. И так делать
каждые 20 минут.

Если кровотечение из-под мышечной артерии, то руки
нужно перевязать сзади, потом наложить повязку. Если крово-
течение из сонной артерии, то следует делать повязку, пере-
бинтовывая вместе с поднятой рукой.

Перед накладыванием жгута кровь нужно остановить
нажатием пальцев. Во время Первой мировой войны одному из
солдатов осколок попал в сонную артерию, он просто зажал
рану рукой до прибытия врачей и остался жив.

Наиболее уязвимые места — это пах, внутренняя поверх-
ность бедра и подколенные ямки. Из них вытекает большое
количество крови за короткое время. Кровь можно зажать кула-
ком, а можно согнуть ногу пострадавшему. При сгибании ноги
артерия пережимается. Ногу нужно зафиксировать.

Кстати, не нужно давать пострадавшему пить воду и
алкоголь. Воду — потому что, скорее всего, его вырвет и он
может задохнуться. Алкоголь — потому что у управляющего
транспортным средством врач будет обязательно брать кровь
на наличие алкоголя в крови.

К любой травме конечности относитесь как к наиболее
тяжелой, то есть к перелому. При переломе шейного отдела
не трогайте пострадавшего, если у него нет угрозы задохнуть-
ся, тогда поверните голову на бок, а лучше поверните на живот
(это смогут сделать шесть человек одновременно!) и положить
голову набок. Кстати, под шею можно положить валик.

В повседневных условиях бывает трудно найти шину,
чтобы зафиксировать сломанную конечность. Но в качестве
фиксатора можно использовать любой твердый предмет
необходимой длины, будто то палка, книга и другие. Хотя луч-
шая шина — это сам человек: если пострадавший испытывает
боль, он не будет двигать этой частью тела.

При переломе ребер не перевязывайте пострадавшего —
это еще больше ограничит дыхание, а также не кладите его,
однако это при том, если он не жалуется на боли в спине.

Не нужно вправлять переломы! Это должен делать спе-
циалист. При любом открытом переломе нужно закрыть рану
повязкой, закрепив по периметру пластырем, скотчем или изо-
лентой, но не по месту самой раны!

Кстати, пострадавшего нужно обязательно приводить в
сознание, постоянно разговаривая с ним. Например, у знамени-
того военного хирурга Николая Пирогова есть описание такой
истории. Лежат два солдата. Один кричит от боли, второй лежит
молча, улыбаясь. Кому первому нужно оказывать помощь?
Второму. Молчание означает, что он уже находится в тяжелом,
угрожающем жизни состоянии, возникающем при тяжелых трав-
мах, или, как говорят медики, в торпидной фазе шока.

Любой ожог (термический, химический, контактный,
например о выхлопную трубу мотоцикла) нужно охладить
(только водой!), причем делать это нужно очень долго. Потом
обязательно закрыть ожог повязкой. Почему люди умирают от
ожогов? Потому что через открытую ожоговую поверхность
теряется большое количество жидкости, и человек погибает от
ее потери.

Если к коже пригорела одежда, не сдирайте ее! Обрежьте
аккуратно по кругу, оставив пригоревшие куски ткани, полейте
холодной водой и наложите повязку.

При любой ситуации накройте пострадавшего согреваю-
щим одеялом или любой тканью, особенно в зимнее время
года. В холоде человек быстрее впадает в шоковое состояние.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Прекрасная теплая погода, наступившая в конце апреля, означает, что на дорогах области
появилось множество байкеров. Любители мотоциклов, сделавшие двухколесное сред-
ство передвижения образом жизни, или во всяком случае ее важной частью, как правило,
считают, что два колеса — это преимущество перед всеми остальными участниками дви-
жения, что «тормоза придумали трусы», что показать свою удаль и мастерство вождения
намного важнее, чем соблюдать правила дорожного движения. Отсюда и печальная ста-
тистика: в Нижегородской области каждый 10 погибший и каждый 8 раненный в ДТП —
водитель мотоцикла или скутера. Конечно, главное условие безопасной езды, хоть на
четырех колесах, хоть на двух, — это соблюдение правил дорожного движения. Но, став
участником или свидетелем ДТП, водитель, в том числе и байкер, должен знать, как ока-
зать пострадавшему в аварии первую медицинскую помощь. Ведь очень часто именно от
этого зависит жизнь человека. В рамках нижегородской «Недели мотобезопасности» на
прошлой неделе в отделе ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду травма-
толог Михаил Макурин рассказал нижегородским байкерам о правилах оказания первой
медицинской помощи при ДТП. Эта информация может пригодиться всем.

Кстати, у нижегородских байкеров существует
единый телефон 8-960-180-56-83, если вы стали сви-
детелем ДТП с участием мотоциклиста. По вызову
коллеги пострадавшего быстро приедут для оказания
первой медицинской помощи, если до этого времени
еще не подоспеет карета скорой помощи.К
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Байкерам рассказали о первой помощи при ДТП
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Нижегородский филиал

«Академия труда и социальных отношений»
Лицензия серия ААА № 001989 от 27.09.2011 г. Свидетельство о государственной аккредитации № 0154 от 13.10.2011 г.

Подготовка профессионалов на базе среднего (полного) общего, среднего
профессионального и высшего образования по направлениям бакалавриата:

Формы обучения:

n Очная (4 года)

n Заочная (5лет)

n Ускоренная (от 3,5 года)

ЭКОНОМИКА МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМ

aЭкономика труда aМенеджмент организации aТехнология и организация  

aФинансы и кредит aУправление малым бизнесом туроператорских

aБухгалтерский учет, анализ и аудит aУправление человеческими ресурсами и турагентских услуг

Отсрочка от армии Диплом государственного образца г. Москва

Прием документов
До 25 июля 2014 г.

(очная форма)
До 20 октября 2014 г.

(заочная, ускоренная форма)

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б
Приемная комиссия:

(831) 429-09-19, 412-31-60
www.atisonf.ru    

www.vk.com/nfatiso

Стань студентом «АТиСО»! 
Предусмотрена система скидок!

Ушли в прошлое низкие зарплаты сотрудников
заводов. Сейчас квалифицированный рабочий пер-
сонал пользуется большим спросом, престиж рабо-
чих специальностей постепенно повышается. У
работников есть немало стимулов: это премии,
поощрения, благодарности. К тому же полностью
соблюдается трудовое законодательство и за рабо-
ту в сверхурочное время выплачивают все до
последней копейки. В офисе оплата труда меньше и
порой сотрудникам приходится задерживаться
сверхурочно, но за это им, как правило, не начис-
ляют дополнительных выплат.

Существует стереотип, что большинство профес-
сий на заводе «мужские»: токарь, фрезеровщик, штам-
повщик, слесарь. «Женские» места — в дополнитель-
ных службах (отдел сбыта, бухгалтерия, столовая и т.
п.). Современное производство ломает этот стерео-
тип. Сейчас многие производственные операции
автоматизированы и копьютеризированы, и огром-
ные сложные агрегаты легко подчиняются женским
пальчикам, нажимающим на кнопки клавиатуры. А вот
работа на стройке действительно требует мужской
выносливости и силы.

Офисная работа лишена существенных физиче-
ских нагрузок, поэтому большинство сотрудников
офиса — женщины.

На многих действует угнетающе наличие на
заводе контрольно-пропускного пункта (проход-
ной), необходимость переодеваться в рабочую
одежду, строгая дисциплина (к 8.00 на работу, в
17.00 — домой, а на крупных предприятиях есть
еще и вторая смена!).

Работая в офисе, можно выйти в город во время
обеда, сменить обстановку и попутно сделать
какие-то дела, например купить продукты или опла-
тить коммунальные платежи. В некоторых прогрес-
сивных компаниях возможен обед на час больше,
но и рабочий день соответственно увеличивается
на такое же время. Для многих женщин, имеющих
детей школьного возраста, этот фактор является
определяющим. Кроме того, даже самый строгий
офисный стиль в одежде дает возможность выгля-
деть привлекательно. Это тоже для многих важно.

Заводское производство модернизируется. Это
дает возможность многим молодым выпускникам
технических специальностей получить здесь пер-
спективную и высокооплачиваемую работу.

В офисе также есть возможность подняться по
карьерной лестнице для талантливого и целеустрем-
ленного человека, но все зависит от организации.
Поэтому возможность карьерного роста в этих сферах
труда, в офисе и на заводе, примерно одинаковая.

На больших предприятиях постоянно разви-
ваются социальные программы сотрудников
поощряют путевками в санатории и на базы отдыха,
дети сотрудников имеют возможность получить
путевку в летний лагерь. На многих предприятиях
существуют и другие социальные льготы: бесплат-
ное питание, медицинская страховка, иногородним
предоставляется общежитие. Для сотрудников, осо-
бенно молодежи, организуют культурные и спор-
тивно-оздоровительные мероприятия.

В офисах корпоративный дух стараются укре-
пить в основном совместными вечеринками по слу-
чаю Нового года, 23 февраля и т. д.

Конкуренция на работу в офис довольно высокая,
все хотят работать в комфортных условиях.
Работодатели могут придирчиво выбирать, оценивая
опыт, личные качества, образование претендента.

На заводе в этом плане проще, часто берут без
специального образования, научат всему на месте.
Нередки случаи, когда завод за свой счет отправ-
ляет сотрудника на обучение при условии, что
потом нужно отработать на заводе несколько лет.

Возможности развивать себя и профессиональ-
но расти есть в любом месте. Работа на заводе дает
стабильность, сильное чувство общности со своим
коллективом, гордость за общие достижения. А в
офисе обычно царят теплые, почти «семейные»
отношения, более гибкий график и комфортные
условия работы.

— В офисе или на заводе? — рассуждает
директор Академии труда и социальных отноше-
ний Михаил Аверкин. — Вопрос сложный, так как в
этом случае необходимо решить для себя, что
интересно. Офис — процесс управленческий,
рутинный и зачастую однообразный и только ино-
гда творческий. Завод — процесс изменчивый,
ежедневно предоставляющий новые неожидан-
ные ситуации, решение которых может оказаться
далеко не шаблонным. Но основную роль все же
здесь играет уровень образования и специализа-
ция кандидата. так как грамотный менеджер
может спокойно влиться в управленческий про-
цесс и офиса, и завода.

Прежде чем выбрать место, где вам предстоит
трудиться, критически оцените свои сильные и
слабые стороны, потребности и желания, чтобы
каждый рабочий день приносил радость и новые
успехи.

ОЛЕСЯ ИПАТОВА

— Нижегородский форум — это знаковая, известная во всем
мире площадка для обсуждения проблем великих рек, — отметил,
открывая форум, губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев. — Меро прия тие ширится год от года. На форум в этом
году приехали более 600 фирм, около 5000 участников из 45
регионов России и 18 стран мира, что говорит о его возрастающей
важности, актуальности. Экспертное сообщество на круглых сто-
лах и конференциях сосредоточится, в частности, на проблемах
ресурсосбережения и использования альтернативных источников
энергии.

Еще одним важным вопросом, который обсуждался на фору-
ме, Валерий Шанцев назвал проблему подъема уровня
Чебоксарской ГЭС. Против подъема воды до 68-й отметки активно
протестуют нижегородцы.

— Государственная экологическая экспертиза дала отрицательное
заключение по проекту, но работу нужно продолжать до тех пор, пока
такое же решение не будет принято на всех уровнях власти. Проект ком-
пании «РусГидро» разработан не для людей. Энергию можно получить
иными путями и намного дешевле. Проблема судоходства с легкостью
решается строительством низконапорной плотины. Экологические
вопросы подъем уровня ЧГЭС тоже не решит. Бесполезно разбавлять

грязную воду в своей трехлитровой банке из банки соседа — нужно
заниматься работой по очистке своей банки, — подчеркнул глава наше-
го региона.

Советник президента РФ по вопросам климата Александр
Бедрицкий, также принявший участие в открытии этого важней-
шего научно-практического собрания, отметил, что форум
«Великие реки» является уникальным проектом, аналогов которо-
го в России нет.

— Форум дает возможность и в научном, и в практическом
ключе обсудить актуальнейшие вопросы, которые находятся на
стыке экологии и энергетики, гидрометеорологии и энергетики.
Без сомнения, проект «Великие реки» является эффективным
механизмом укрепления и развития межрегиональных связей, —
подчеркнул Александр Бедрицкий.

В этом году форум «Великие реки» отметил на своей площадке
сразу несколько значимых дат: Год культуры в РФ, Год кристалло-
графии, 180-летие Гидро метео ро ло ги чес кой службы России, 300-
летие Нижегородской губернии.

Кстати, во время форума Нижегородской области была пере-
дана передвижная лаборатория мониторинга окружающей среды,
которая создавалась для работы на Олимпийских играх в Сочи.

— Кроме Нижегородской области на мобильную лабораторию
претендовали и другие регионы. Решающим фактором выбора
стала квалификация персонала, который будет работать с новым
оборудованием. У сотрудников нижегородского управления
Росгидромета она достаточно высокая. А еще, конечно, принимая
решение, мы учли то, что впервые эта лаборатория была презенто-
вана именно на форуме «Великие реки» год назад, — сообщил заме-
ститель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.

— Любой территории нужно иметь возможность оперативно
и точно проводить анализы воздуха, воды. И тот факт, что
Нижегородская область получила лабораторию, которая зареко-
мендовала себя на Олимпийских играх, означает, что регион полу-
чил возможность проводить экологический мониторинг по самым
современным международным стандартам, — подчеркнул
Валерий Шанцев.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО АНАСТАСИИ МАКАРЫЧЕВОЙ

Каждому хочется, чтобы его работа прино-
сила радость, хорошо оплачивалась и
ценилась начальством. Выбор места рабо-
ты во многом определяется профессией,
которой обладает человек. Например,
электромонтер найдет применение своим
знаниям на заводе, а экономист будет в
полной мере востребован именно в офис-
ной работе. Хотя, если не получается
найти работу, можно переучиться на дру-
гую специальность. Это можно сделать
совершенно бесплатно, обратившись в
Центр занятости населения. Каждый вид
деятельности имеет свои плюсы и минусы.
Давайте сравним работу на заводе и в
офисе по некоторым позициям.

При поддержке правительства нашего региона с 13 по 16 мая на Нижегородской ярмарке проходил 16-й Международный
научно-промышленный форум «Великие реки». Почти два десятка стран-участниц и 45 российских регионов, около 5000
участников и несколько десятков тысяч посетителей. Целью этого традиционно масштабного мероприятия в нынешнем
году стало содействие решению проблем устойчивого развития в бассейнах великих рек, сохранение окружающей природ-
ной среды для нынешнего и будущих поколений, экологической, гидрометеорологической и энергетической безопасности.
Международный научно-промышленный форум «Великие реки» вошел в годовой цикл мероприятий и инициатив содей-
ствия сотрудничеству России и ЕС в области науки, высшего образования и инноваций «Год науки Россия—ЕС 2014».

Где лучше работать: в офисе или на заводе? Молодежный
фестиваль вакансий:
приятное с полезным

Лето все ближе... Студенты поти-
хоньку ищут подработку на канику-
лы, а все, кто получает в этом году
диплом, уже всерьез задумываются о
будущей работе. 

И для тех, и для других, и для
всех желающих 22 мая на площа-
ди Маркина с 12.00 до 15.00
пройдет «Молодежный фести-
валь вакансий». 

Множество вакансий от лучших
работодателей, а также «живые»
собеседования, мастер-классы,
розыгрыши и викторины… и это ещё
не все!

Для посетителей фестиваля орга-
низаторы подготовили музыкальный
подарок — три «забойные» рок-груп-
пы. Линкор — известный в нашем
городе панк-коллектив, хард-рокеры
Jack Frost — продолжатели тради-
ций AC/DC и KiSS, а также ИнвизЪ —
гремучая и отвязная смесь альтерна-
тивы, панка и блюза.

«Работать подано!» — таков
девиз фестиваля, который помогает
молодым и активным соискателям
найти работу по душе! 

Ты молод и перспективен? 
Приходи — будет жарко!

ПО ДАННЫМ
ПОРТАЛА РАБОТА.РУ

В России нет аналогов форума «Великие реки»
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
23 июня 2014 г. кадастровым инженером Горбалетовой Е.В., № квалификационного аттестата 52-12-565 (ООО
«Меридиан») по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 464-93-36, meridiangr@mail.ru про-
водится собрание о согласовании местоположения границ земельных участков (см. таблицу). Ознакомление, возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности
принимаются с 21 мая 2014г. по 23 июня 2014 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 464-93-
36, meridiangr@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, 
№ квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122, г. Н.
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex. ru, тел. 8(831)417-68-89 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 52: 18: 0060211: 652,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст
«Ракета», участок № 373А, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком земельных работ является Сорина Вероника
Юрьевна, адрес: г. Нижний Новгорд, ул. Дунаева, д. 8. кв. 25,
тел. 8-(831) 413-45-50. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611, «20 июня» 2014 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г. Нижний новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21 мая 2014 г. по 20
июня 2014 г. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 52: 18: 0060211: 371, адрес: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст
«Ракета», участок № 371, 52: 18: 0060211: 454, адрес: Ни же го -
род ская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Деловая, нст «Ракета», участок № 454, 52: 18:
0060211: 369, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Нов -
город, Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ракета», уча-
сток № 369, 52: 18: 0060211: 373, адрес: Нижегородская об -
ласть, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.
Деловая, нст «Ракета», участок № 373. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Васильевой Ольгой
Николаевной, почтовый адрес :г. Н.Новгород, ул. Ю.
Фучика, д. 10 к.2, оф. 22, электронный адрес
olgavasilevann@yandex.ru, _тел. 8(83170) 256-18-90,
номер квалификационного аттестата 52-13-651, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0040703:11, расположенного: г. Н. Новгород,
Авто за вод ский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка» участок
№ 11 , выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Злобин
Алексей Анатольевич  (почтовый адрес: г. Н.Новгород,
ул. Советской Армии, д. 15а, кв. 180, тел. 89036006357).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Ю. Фучика, д. 10   к. 2 офис 22 "20" июня
2014 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ю. Фучика,
д. 10   к. 2 офис 22. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности
принимаются с "21" мая 2014 г. по "09" июня 2014 г. по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Ю. Фучика, д. 10   к. 2 офис 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:  52:18:0040703:12, местоположение г. Н.
Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст
«Чайка» участок № 12.    При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Агафоновой Наталией
Николаевной (квалификационный аттестат № 52-11-133,
адрес: 603106, г. Нижний Новгород, ул. Б.Корнилова, д. 3,
корп. 3. кв. 35; e-mail: superbox306@mail.ru, тел.
8(831)468-99-31) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0010168:13,расположенно-
го по адресу: Н.Новгород, ул. Батарейная, д. 5
Сормовский район выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.Заказчиком работ является
Казакова Надежда Николаевна (г. Нижний Новгород, ул.
Батарейная, д. 5, тел. 8-9601741143)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка
состоится 21 июня 2014 г. в 10 часов по адресу:
603005,г.Нижний Новгород, Советский район, ул.
Васюнина, д. 2а, оф. 306. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адре-
су:603005,г.Нижний Новгород, Советский район, ул.
Васюнина, д. 2а, оф. 306, тел. 8(831)468-99-31.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 6
июня по 21 июня2014 года по адресу: 603005, г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Васюнина, д. 2а,оф. 306.

Смежный земельный участок ,с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: г. Нижний Новгород, ул. Батарейная, д.7.
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни»
Тютеловой Светланой Геннадьевной  603606, г. Н.
Новгород, ул. Семашко, дом 33, тел. 410-64-88
chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-
104 в отношении земельного участка с кадастровым
№52:18:0030314:90, расположенного, г. Нижний
Новгород, Канавинский район, ул. Сигнальная, дом 47
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Шибаева
Инесса Валерьевна т. 9524508960,  Шибаев Сергей
Викторович  т. 9524508961, г. Н. Новгород, пр. Героев,
дом 6, кв 1, ком. 1.  Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местополжения границы состоит-
ся по адресу: г. Н. Новгород, ул. Семашко, дом 33 «23»
июня 2014 г. в 11.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «09»
июня 2014 г. по «23» июня  2014 г. по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Семашко, дом 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположениеграни-
цы: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Сигнальная, дом 45; ул. Сигнальная, д. 49; ул. Лазо д. 47;
земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Время
согла-
сова-
ния

Место ознакомле-
ния с проектом
межевого плана

Заказчик кадастро-
вых работ, почтовый

адрес, телефон

Адрес земельного
участка, кадастровый

номер земельного
участка

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-

жение границы

13.00

г. Нижний
Новгород, ул.

Бекетова, 3Б офис
050, т/ф 464-93-36,
meridiangr@mail.ru

Костюков В.В.,
603127, г. Нижний

Новгород,
ул.Федосеенко, д.97,
кв. 49 89519136738

г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.

КИМа, снт «Ветеран
Войны», уч. 54,

52:18:0010602:54

-г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
КИМа, снт «Ветеран Войны», уч. 48 (кадастровый

номер 52:18:0010602:48)

13.30

Хасянова Р.М.,
603041, г. Нижний

Новгород, пр.
Молодежный, д. 31,

корп. 4, кв. 89
89202944345

г. Нижний Новгород,
Сормовский район,

СНТ «Березка» завода
«Красная Этна», уч.293,

52:17:0080407:331

г. Нижний Новгород, Сормовский район, СНТ
«Березка» завода «Красная Этна», уч.294 (кадаст-

ровый № 52:17:0080407:332); 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, СНТ

«Березка» завода «Красная Этна», уч.289(кадаст-
ровый № 52:17:0080407:328)

14.00

Любшин Е.М.,
603047, г. Нижний

Новгород, ул. Павла
Орлова, д. 1, кв. 154,

89506241837

г. Нижний Новгород,
Сормовский район,

пер. Футбольный, д. 9,
52:18:0010239:12

г. Нижний Новгород, Сормовский район, пер.
Футбольный, д. 11; (кадастровый номер

52:18:0010239:10)

публикуется на платной основе

— Это не первый визит словен-
ской делегации в Нижний Новгород:
итогом первой встречи, которая
состоялась в 2012 году, стало то, что
мы сделали большой шаг вперед —
открыли почетное консульство, —
отметил Олег Сорокин.

На встрече посла Словении и
главы города, которая предшество-
вала торжественной церемонии
открытия почетного консульства,
речь шла о развитии туризма и эко-
номических связей. Господин посол
получил предложение о прямой
аккредитации представительства
МИД в Нижнем Новгороде при по -
сольстве Республики Словения в
России. На встрече был представлен
и почетный консул — им стал Евге -
ний Загородний.

Если этот вопрос будет решен
положительно, то это облегчит ниже-
городцам процесс получение виз для
поездок в эту европейскую страну.

— Мы быстро привыкаем к хоро-
шему — еще чуть больше 20 лет назад
наш город был закрытым, а сейчас
шенгенскую визу можно получить, не
выезжая из Нижнего Новгорода. В
этой части институт почетных консу-

лов свою миссию выполняет, — под-
черкнул Олег Сорокин. — Я рассчиты-
ваю, что мы будем сотрудничать и в
области туризма. Словения, может
быть, и не самая большая в Европе
страна, зато очень перспективная.
Цены на курортах там очень доступ-
ные, при этом качество и уровень
обслуживания достаточно высоки. Там
прекрасные пляжи и горнолыжные
курорты. Да и в экономическом плане
Словения промышленно развитая
страна, там производится множество
видов бытовой техники, и я надеюсь,
что в этой области у нас появятся
совместные проекты.

— То, что Нижний Новгород раз-
вивается, видно невооруженным гла-
зом. У вашего города есть будущее,
поэтому от сегодняшней встречи мы
ожидаем укрепления связей между
нашими народами, которые очень
близки друг другу во всех отношениях.

Сейчас мы вместе с почетным консу-
лом будем изучать, где есть возможно-
сти сотрудничества. Мы живем в ХХI
веке, нужно создавать совместные
предприятия. Наша задача — поднять
Словению в рейтинге стран-партне-
ров Нижегородской области, —
заявил чрезвычайный и полномочный
посол Словении в Российской
Федерации Примож Шелиго.

Еще одним итогом встречи стало
то, что на ней была достигнута догово-
ренность о проведении презентации
экономического потенциала Нижнего
Новгорода в посольстве Словении в
Москве уже в этом году. А это, без
сомнения, поможет привлечь новых
инвесторов, готовых внести свою
лепту в развитие города и региона в
целом.

В Нижнем Новгороде открылось третье в
России почетное консульство — Словении,
консульский округ которого включает в себя
большинство регионов ПФО. Ранее подоб-
ные представительства этой страны были
только в Санкт-Петербурге и Самаре.
Несомненно, это событие является проявле-
нием внимания к региону, стремлением раз-
вивать выгодные двусторонние связи. 
В торжественной церемонии открытия кон-
сульства приняли участие губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев,
чрезвычайный и полномочный посол
Республики Словении в России Примож
Шелиго, почетный консул Словении в
Нижнем Новгороде Евгений Загородний,
представитель МИД России в Нижнем
Новгороде Сергей Малов и другие офици-
альные лица.

Олег Сорокин: «20 лет назад наш город был закрытым,
а сейчас Шенгенскую визу можно получить, 
не выезжая из Нижнего Новгорода»

Олег Сорокин: «20 лет назад наш город был закрытым,
а сейчас шенгенскую визу можно получить, 
не выезжая из Нижнего Новгорода»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения земельного участка

Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной,
квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010
г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110,
моб.89051919875, e-mail: pigaeva@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Н. Нов -
город, Советский район, у д.Утечино, снт «Колос», уч.638,
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка  с КН
52:18:0070301:638. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Маркина Наталья Михайловна (г.Н.Новгород,
ул.Усилова, 10-123, тел.434-86-05). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2,
оф.613 «20» июня 2014 года в 10.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, оф.613. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка и
(или)требования о проведении согласования местополо-
жения границ с установлением таких границ на местности
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня публикации указанного извещения  по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, оф.613. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы: г.Н.Новгород,
Советский район, у д. Утечино, снт «Колос», уч. 627, 
КН 52:18:0070301:627. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
а правах на земельный участок. публикуется на платной основе

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

Рекламная служба газеты
«День города. 

Нижний Новгород»
принимает для публикации
объявления от физических

и юридических лиц:
4 утеря документов
4 согласование границ 

земельных участков
4 вакансии
4 финансовая 

и бухгалтерская отчетность
4 торги
4 собрания акционеров
4 проектные декларации
4 проведение конкурсов 

на выполнение работ

Телефоны рекламной службы:
8 (831) 439 70 01, 439 70 00,

E-mail: den goroda@yandex.ru
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Плюс-минус 71-я маршрутка
Кажется, впервые в Нижнем Новгороде вопросы работы общественного транспорта получили
такой резонанс, как сейчас, когда горожане оказались не только свидетелями, но и участника-
ми конфликтной ситуации вокруг маршрутного такси Т-71. Суть вопроса проста: с 1 мая 2014
года на этом маршруте сменился перевозчик. А вот предыстория этого намного сложнее.
В 2010 году конкурс на перевозку пассажиров по 71-му маршруту выиграл предприниматель
Комраков. Прежний перевозчик Каргин, который с 1997 года возил людей из сормовских окраин
в центр города, не согласился с итогами конкурса. Тогдашний мэр, не обремененный судебными
решениями, отменил итоги конкурса, Каргин остался на маршруте, а Комраков, оставшись не
удел, обратился в суд. Суд после 3 лет разбирательств вынес решение в пользу Комракова.
Однако предприниматель Каргин не захотел принять такое решение суда и остался на
маршруте, где с 1 мая работают автобусы другого перевозчика. «Желтые бамперы»
Каргина сейчас возят пассажиров бесплатно. Хотя в интернете есть утверждения обратно-
го. В поддержку Каргина нижегородцы собрали несколько десятков тысяч подписей. 
12 мая в Сормове прошел митинг, в котором участвовали около 1000 человек. Митинг,
кстати власть согласовала.
Работающий сейчас на маршруте перевозчик Комраков утверждает, что из-за бесплатных
маршруток Каргина терпит убытки. Городская администрация обязана выполнить решение
суда и заключить договор на перевозки на 71-м маршруте с предпринимателем
Комраковым. Другие перевозчики волнуются, так как Каргин в отличие от них работает на
маршруте без договора, а бесплатные перевозки пассажиров и им грозят убытками.
Попытаемся разобраться в этой сложнейшей ситуации и понять, кто прав, кто виноват и
что делать.

За «желтые бамперы»?
Коллеги-конкуренты Каргина утверждают, что все нижегород-

цы, выступающие в его поддержку, куплены. Так, перевозчик Сергей
Ковалев на пресс-конференции, проведенной 13 мая, сказал:

— Единомышленники Каргина — члены семей его сотрудни-
ков. Проплаченные студенты. Легковые автомобили с баннерами
«За Каргина» — это все молодые люди, проплаченные. 1000–2000
рублей.

Этими словами Ковалев обидел сторонников прежнего пере-
возчика, которые поддержали «желтые бамперы» отнюдь не за
деньги, а потому что любят. За что же любят хороших перевозчиков?

За чистоту и порядок в салоне.
За четкий график движения и ночные рейсы.
.За то, что билеты продает кондуктор.
За то, что радио не орет на весь автобус, а «Шансон» вообще

под запретом.
За то, что водители не курят. И еще много за что.

Подписи и митинги — не вариант
Подписи, митинг, активное обсуждение в интернете доказы-

вают, что вопрос с 71-й маршруткой горожан волнует.
Только вот, к сожалению, решить этот вопрос «майданным»

способом не получится. Ни подписи горожан, ни резолюции
митингов юридической силы не имеют.

Более того, к сожалению, перевозчик Каргин, который не
согласился с результатами конкурса в 2010 году, посчитав, что они
прошли с нарушением закона, сегодня сам этот закон нарушает,
ведь он работает на маршруте без договора, а значит, муниципа-
литет не несет ответственности за безопасность пассажиров «жел-
тых бамперов».

— Он не в нашем правовом поле. Если перевозчик не подчи-
няется, то власть не может на него воздействовать и, главное,
контролировать, — отметил заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков.

Решение суда обязательно к исполнению
Более того, заместитель главы адми-

нистрации Андрей Чертков подчерк-
нул, что городская власть строго при-
держивается буквы закона и решение
суда исполняет безукоризненно.

А решение Арбитражного суда
Нижегородской области таково:
«Заявление индивидуального предпри-
нимателя Комракова Александра
Юрьевича <…> удовлетворить.
Обязать администрацию города
Нижнего Новгорода <…> заключить с

индивидуальным предпринимателем Комраковым Александром
Юрьевичем договор на выполнение пассажирских перевозок по
маршруту регулярного сообщения Т-71».

— Кто мне может сказать, что я не должен выполнить реше-
ние суда? — вопрошает замглавы городской администрации
Андрей Чертков.

— В силу части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального
кодекса РФ вступившие в законную силу акты арбитражного суда
является общеобязательными и подлежат неукоснительному
исполнению на всей территории РФ всеми должностными лицами,
— утверждает начальник отдела делопроизводства Арбитражного
суда Нижегородской области Евгений Васькин.

— Решение <суда> подлежит исполнению по законам России.
Оно должно быть исполнено, и другого здесь не дано. Конечно,
стороны недовольны этим решением. В установленные законом
сроки и в законных формах они могут его обжаловать, — считает
руководитель УФАС по Нижегородской области Михаил
Теодорович.

Бесплатный сыр только в мышеловке
Получается, законный способ влияния на ситуацию у Каргина

есть, но он почему-то вместо этого собирает подписи взамен
платы за проезд.

А чем так плох бесплатный проезд для горожан?
— Бесплатные перевозки — это всегда замечательно. Люди в

выгоде, но насколько выгодно это перевозчику? Как долго это
может продлиться? Я-то понимаю, что это будет небесплатно и это
продлится не очень долгий период, — говорит один из пассажи-
ров «желтого бампера».

— Заявляя о бесплатных перевозках, незаконный перевозчик
делает определенный расчет на поддержку. Он сейчас несанкцио-
нированно выпускает на маршрут, по данным на 8 мая, 35 машин
— дополнительно к легальным машинам Комракова. Машины идут
в интервале 3–5 минут. Нарушается всяческое расписание, кото-
рое должно быть. Это ставит под угрозу безопасность пассажир-
ских перевозок и у других маршрутов, которые совпадают по пути
следования, — говорит заместитель директора департамента
транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Михаил
Моделкин.

— Такие бесплатные перевозки — это халява, которая расша-
тывает баланс всей транспортной системы и может только навре-
дить. И новый владелец 71-го маршрута, и другие предпринимате-
ли города, занимающиеся извозом, на сегодняшний день несут
колоссальные убытки, в том числе крупнейший муниципальный
перевозчик «Нижегородпассажиравтотранс». Многие частные
перевозчики, чья новая техника куплена по лизингу или в кредит,
имеют серьезные проблемы с банками, вплоть до возврата автобу-
сов. В этой ситуации они будут вынуждены пойти на крайние меры:
либо просто бросить обслуживание своих низкорентабельных
маршрутов, либо, следуя примеру ИП «Каргин», пойти на захват
других. Любой из этих вариантов приведет к колоссальным про-
блемам в городском общественном транспорте, фактически к
анархии, — убежден частный перевозчик Сергей Ковалев.

О том, что из-за якобы нечестной конкуренции они несут убыт-
ки, говорили на встрече в Кремле и другие крупнейшие перевоз-
чики Нижнего Новгорода. В связи с этим они не исключили связан-
ную с этим возможность повышения платы за проезд.

— Повышение стоимости проезда остается актуальным.
Сегодня рентабельная стоимость проезда составляет 23 рубля в
среднем, — отметил предприниматель Сергей Ковалев.

Есть ли выход 
из спора двух хозяйствующих субъектов?

— События вокруг автобусного марш-
рута Т-71 коренятся в конфликте двух
хозяйствующих субъектов за право
оказывать транспортные услуги.
Повышенное внимание населения к
такого рода конфликтным ситуациям
естественно, потому что речь идёт об
услуге, имеющей массового потреби-
теля, — сказал профессор, доктор
философских наук Андрей Дахин, ком-
ментируя ситуацию вокруг 71-го марш-
рута. — В настоящее время админист-

рация Нижнего Новгорода видит проблему и участвует в поиске
механизма разрешения конфликтной ситуации. Поэтому расши-
рение «сигнальной» активности пассажиров маршрута в виде
митингов, адресующих озабоченность людей городской адми-
нистрации, перестало быть продуктивным. Вместе с тем, посколь-
ку конфликт двух перевозчиков лежит в плоскости правовой,
митинги и автопробеги в пользу того или иного перевозчика раз-
решения конфликта не дадут. Люди напрасно теряют время. Здесь
нужны юристы, адвокаты. Нужно прежде всего отстаивать свою
позицию в суде.

Эксперт полагает, что польза от участия в ситуации полити-
ческих партий могла бы состоять в том, чтобы внести полезные
изменения в федеральное законодательство о конкурсах и тен-
дерах.

— Известно, что оно несовершенно и конкурсная низкая цена
слабо связана с гарантиями качества конечной услуги. Это поло-
жение надо исправлять, — добавил Андрей Дахин.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов 13
мая предложил Каргину поработать в «Нижегородпассажир -
автотрансе», заняться организацией перевозок в масштабе всего
города. Изобретателю «желтых бамперов» были сделаны и другие
конструктивные предложения.

Однако «перевозчик» отказался от работы в муниципальном
транспортном предприятии, от должности директора департамен-
та транспорта, а также от участия в конкурсе на другие маршрут-
ные перевозки.

По заявлению Каргина, его интересует только его бизнес. А
значит, и сегодня на 71-м маршруте пассажиров обслуживают два
перевозчика: один — легитимный за деньги, другой — бесплатно,
но без разрешительной документации.

Кстати, на этой неделе Олег Кондрашов предложил при прове-
дении конкурсов на перевозки учитывать и мнение пассажиров и
собирается выйти к депутатам городской думы с предложением
внести такое изменение в конкурсную документацию.

Тогда позиция горожан при выборе транспортных предприя-
тий для работы на маршрутах города обретет законную силу.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

17 июня 2010 года администрацией Нижнего Новгорода был объявлен открытый конкурс на право заключения договоров
на выполнение пассажирских перевозок, в том числе и по маршруту № Т-71 (лот № 14). 

На участие в указанном открытом конкурсе по лоту № 14 были поданы заявки индивидуальными предпринимателями
Комраковым А.Ю., Коньшиным Е.Ю., Каргиным Д. В. и Каргиным В. В. (брат предпринимателя).

10 августа 2010 года по итогам оценки конкурсных предложений участникам конкурса было начислено: Комракову А. Ю.—
39 баллов, Коньшину Е. Ю. — 39 баллов, Каргину Д. В. — 37 баллов, Каргину В. В. — 37 баллов.

Комраков А. Ю. как подавший заявку раньше всех остальных участников по закону был признан победителем конкурса.
Постановлением № 4790 от 23 августа 2010 года администрация Нижнего Новгорода отменила результаты открытого кон-

курса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту № Т 71.
Посчитав, что этим постановлением нарушаются его права и законные интересы, Комраков А. Ю. обратился в Арбит -

ражный суд Нижегородской области.
В январе 2011 года Каргин Д. В. также обратился в суд о признании итогов конкурса по лоту № 14 недействительными.

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 3 мая 2011 года в удовлетворении исковых требований отказал, под-
твердив тем самым соответствие конкурсной документации действующему законодательству.

Позднее суды двух инстанций пришли к выводу, что оценка предложений предпринимателя Каргина Д. В. и предпринима-
теля Комракова А. Ю. произведена конкурсной комиссией правильно, без нарушений и с учетом требований критериев. В
связи с этим Арбитражный суд Нижегородской области обязал администрацию города заключить с индивидуальным предпри-
нимателем Комраковым А. Ю. договор на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения № Т-71 в
Нижнем Новгороде как с победителем конкурса по лоту № 14.

24 апреля 2014 года администрация Нижнего Новгорода исполнила решение Арбитражного суда Нижегородской области,
заключила договор с ИП Комраковым А. Ю., и с 01.05.2014 он стал обслуживать маршрут № Т-71.
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— Нижний Новгород — морской город, вопреки обыватель-
скому доводу, что в нашем городе нет моря, — рассказывает
командор Нижегородского морского клуба Владимир Дьяков. — В
Нижнем есть две судоходные реки с выходами в моря, а также
широко развито производство судов.

А еще, заметим в скобках, в нашем городе сильны традиции судо-
ходства: речное училище и водная академия готовят будущих штур-
манов и капитанов, в яхт-клубах, морском клубе и детском пароход-
стве ребята учатся ходить под парусами и управлять судами крупнее
яхты «Оптимист» (яхта для начинающих). Так что Нижегородский мор-
ской клуб во главе с его бессменным командором вполне заслуженно
принял участие в конкурсе, в котором среди российских городов
выбирали участников большой экспедиции вокруг Европы.

Конечно, Нижегородский морской клуб и раньше участвовал в
регатах, но в исследовательско-географической экспедиции с
таким протяженным маршрутом вокруг Европы и беспрецедент-
ным количеством участников — впервые!

— Выиграв общероссийский конкурс, мы начали проводить
свой, нижегородский, — продолжает Владимир Иванович, — на
право наших земляков участвовать в экспедиции. В январе этого
года мы бросили в интернете клич в поисках желающих из города
и области принять участие в будущей экспедиции.

Желающих откликнулось много — примерно сто нижегород-
цев. Главным критерием отбора будущих участников экспедиции
стал не опыт в морском деле, а живой интерес к патриотическому
воспитанию. Ребятам нужно было написать эссе о себе и своих
достижениях и познавательный реферат о русском следе в разных
точках Европы, где пролегает путь будущей экспедиции. Также
учитывались предыдущие успехи нижегородцев: участие в школь-
ных олимпиадах, победы в различных конкурсах.

— Я случайно нашел информацию об экспедиции на сайте
Нижегородского морского клуба, — объясняет Илья Коновалов,
участник второй группы экспедиции, ученик 10-го класса 87-го
лицея Московского района. — И решил: буду участвовать. В моей
копилке — грамоты и дипломы за школьные успехи. Но так велико
желание еще больше получить знаний и практических навыков!
Обучение морскому делу проходило десять дней. Сначала мы про-
ходили теорию — без нее никуда! — в классе. В Водной академии
занимались на тренажере. Потом облазили настоящие яхты сверху
донизу, отрабатывали действия в случае пожара...

— Прошлым летом мы были в Севастополе на День Военно-
морского флота, — дополняет Ольга Коновалова, мама Ильи. —
Увиденное произвело сильное впечатление! Российские корабли
предстали перед нами во всей своей мощи и красе. Мы испытали
настоящую гордость за наш флот! Так что я очень рада, что сын
приобщится к славным морским традициям.

Кстати, среди нижегородских претендентов самыми активны-
ми стали ученики Приокского района. Но кроме нижегородцев в
экспедиции примут участие и борские школьники.

Время подготовки пролетело быстро, и уже в это воскресенье
первая группа нижегородцев ушла в поход из сочинского порта.

— Уже с субботу днем мы вступили на борт российского парус-
ника «Крузенштерн», — сказал нам по телефону руководитель пер-
вой группы Виктор Ворошилов. — Нас ждет месячный поход
вокруг Европы! Будем рады встрече с друзьями в портах захода! 27
мая мы прибудем во французские Канны, затем мы продолжим
плавание, обогнем Пиренейский полуостров, пройдем вдоль
западных и северных берегов Франции и с 10 по 12 июня зайдем в
Гавр, затем с 15 по 17 июня нас ждет немецкий Бремерсхафен, а с
23 по 27 июня мы в Киле.

Во время плавания юные мореходы будут отправлять на род-
ную землю короткие сообщения в виде телефонограмм, иллюстри-
рованных фотографиями. Информация будет публиковаться в
режиме онлайн на странице Нижегородского морского клуба в
социальных сетях и других информационных ресурсах региона и
страны. 

Также ребята будут отправлять бутылочную почту для изуче-
ния морских течений и нахождения новых друзей.

Во время стоянок в зарубежных портах планируют посетить
места, где присутствует «русский след».

А 23 июня нижегородские юнги примут участие в Дне памяти и
скорби и возложат цветы на могилы русских, погибших в немец-
ком Киле во время Великой Отечественной войны.

— Мы уже давно знаем об этом русском кладбище на герман-
ской земле, за которым бережно ухаживают немцы, — продолжа-
ет командор Нижегородского морского клуба Владимир Дьяков.
— Бывая в Киле, мы всегда отдаем дань памяти нашим соотече-
ственникам. И в этом году обязательно возложим цветы. Конечно,
жаль, что не 22 июня, в день начала войны. Но главное — мы пом-
ним о жертвах войны.

Кстати, вместе с нашими земляками в морской поход вокруг
Европы отправился и флаг Нижегородского морского клуба.
Вместе с ним нижегородские мореходы будут фотографироваться
на фоне значимых достопримечательностей иностранных госу-
дарств.

В пути юнги будут вести свои личные судовых журналы, делая
в них ежедневные записи. После окончания экспедиции они опи-
шут свои впечатления, лучшие сочинения будут опубликованы в
единой образовательной сети России — дневник.ру.

Кстати, местоположение барка в режиме реального времени
можно отслеживать по ссылке: http://www.cfmc.ru/positio-
ning/2013-04-16-08-42-30.

ФОТО ИЗ АРХИВА НИЖЕГОРОДСКОГО МОРСКОГО КЛУБА

От участников экспедиции с борта барка «Крузенштерн»:
19 мая. «Команда прошла два инструктажа по палубным

работам, осуществила первый подъем на фок-мачту до марсовой
площадки. Слева по борту открылся турецкий берег, второй день
подряд сопровождают дельфины».

20 мая. «Мы вошли в Мраморное море, успешно пройдя пролив
Босфор, разделяющий Европу и Азию. Наш барк легко прошел под
мостом, хотя самая высокая мачта более 60 метров. При прохож-
дении Босфора других судов не наблюдалось, кроме сопровождаю-
щих лоцманских кораблей. Вся команда здорова и пребывает в
хорошем настроении».

Красивая грудь – здоровая грудь

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 240-96-90-Аптека83, 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, 428-72-21 ГП НОФ.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)  БАД. Реклама.

Действие натуральных компонентов Мастофита
•  Индолы способны тормозить деление клеток со «сломан-
ной» генной программой1;
•  Витекс способствует снижению уровня избыточного про-
лактина2;
•  Фукус служит источником органического йода;
• Природный комплекс «живых» (не синтезированных) индо-
лов и других биологически активных веществ брокколи рабо-
тает в 80 раз эффективнее3.

Преимущества натурального комплекса Мастофит

• Действует одновременно изнутри (таблетки) и снаружи
(крем);
• Создаёт оптимальную концентрацию активных веществ в
нужной зоне4;
• Регулярное применение комплекса Мастофит надолго
сохраняет красоту и здоровье женской груди.
Узнайте больше на сайте www.evalar.ru 

Для красоты и здоровья женской груди компания Эвалар представляет натуральный комплекс Мастофит – 
оригинальное сочетание индолов брокколи, экстрактов фукуса и витекса. 

1 Из материалов VIII Международного съезда «Фитофарм 2004»; Миккели, Финляндия; стр. 550-553. 
2 По данным журнала «Гинекология», том 07/N4/2005 
3 Food and Chemical Toxicology, 1987, vol. 25, pp. 363-368
4 Пищевые свойства БАД в рамках естественных физиологических процессов, зависящих от рациона питания. НЕ ЯВЛ
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Нижегородцы отправились в экспедицию
«Вокруг Европы под парусами»

В воскресенье пять воспитанников Нижегородского морского клуба поднялись на борт российского парусника «Крузенштерн», стоявшего
на якоре в Сочи, чтобы отправиться в увлекательное морское путешествие вокруг Европы. Юные нижегородцы участвуют в этом круизе не
в качестве пассажиров, они будут выполнять обязанности юнг и учиться морскому делу. А всего в рамках патриотического проекта «Россия
— морская держава», реализуемого Нижегородским морским клубом, 20 нижегородских школьников от 14 до 17 лет примут участие в дет-
ской исследовательско-географической экспедиции «Вокруг Европы под парусами российских барков “Седов” и “Крузенштерн”», которая
проходит с 18 мая по 2 августа. Четыре группы ребят (по пять человек в каждой) вместе с руководителем посетят Францию, Германию,
Нидерланды, Норвегию, Турцию, Черногорию, Италию, Испанию и Португалию. Их морской путь проляжет через Атлантический океан,
Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря. В составе экипажей российских барков они пересекут пролив
Босфор, Дарданеллы и Гибралтар. Общая протяженность пройденного пути составит около 15 тысячи морских миль (примерно 24 тысячи
километров). Нижегородские юнги смогут открыть для себя новые страны, земли, территории, а также познакомиться с культурой, тради-
циями и обычаями еропейцев. А накануне этого похода наш корреспондент Ирина Белова побывала в Нижегородском морском клубе.

Постановлением правительства Российской Федерации № 795 от 05.10.2010 утверждена государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011–2015 годы», в соответствии с которой спланировано проведение учебной пла-
вательной практики юнг морских клубов на учебных парусных судах России.

Первыми участниками этой государственной программы были определены представители Нижегородской области.
С 2012 по 2013 год плавательные практики на легендарных парусниках «Седов», «Крузенштерн» и «Мир» прошли 25 нижего-

родских школьников. Юнги с достоинством преодолели все испытания и показали хорошие результаты, что было оценено благо-
дарственными письмами от экипажей и организаторов программы.

Нижегородская учебная команда приняла участие на двух этапах 14-месячного кругосветного плавания барка «Седов», кото-
рое стартовало в мае 2012 года и закончилось в июле 2014 года в Санкт-Петербурге.

Наши юнги на паруснике «Мир» приняли участие во всемирно известной парусной регате The Tall Ship Races 2013 по маршру-
ту Орхус (Дания) — Хельсинки (Финляндия) — Рига (Латвия). The Tall Ships Races — крупнейшая в мире регата парусников и яхт.
Ежегодно в ней принимают участие 80–100 парусников и яхт со всего мира.

30 апреля 2013 года детский просветительский проект «Под парусами “Седова”», реализованный Нижегородским морским
клубом при поддержке Нижегородского отделения Русского географического общества, признан лучшим в стране. В присутствии
президента РФ Владимира Путина председатель Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил
нижегородцам заслуженную благодарность.
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— Денис Александрович, молодежи в
вашем районе много, а ведь студенты, как
известно, это самые креативные, широко мыс-
лящие, активные и оптимистичные люди на
свете. Как районная администрация работает с
этой частью населения? Есть ли у молодых
людей Советского района желание принимать
участие в его жизни и помогать местной адми-
нистрации в решении проблем?

— В Советском районе более четверти населе-
ния составляют молодые люди в возрасте от 14 до
30 лет. Сегодня это около 40 тысяч человек. Плюс
ежедневно к нам на учебу приезжают тысячи сту-
дентов со всего города. Так что по возрастному
составу жителей наш район действительно можно
назвать одним из самых молодых в городе.

При администрации Советского района функ-
ционирует Молодежный совет, куда входят студен-
ты и работающая молодежь с предприятий и орга-
низаций. Привлечение молодежи к участию в
жизни района мы считаем очень важным, поэтому
сотрудничаем с ребятами по разным направле-
ниям. Молодежный актив участвует в организации
и проведении различных мероприятий и акций.

Например, студенты помогали нам организо-
вать мероприятия, посвященные празднованию
69-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне: участвовали в параде, подготовили и прове-
ли концертную программу для ветеранов. Также
наш совет входит в состав добровольной молодеж-
ной дружины, задача которой — содействовать
правопорядку в городе. В Советском районе дей-
ствует три таких рабочих отряда, в которых задей-
ствовано 30 человек. Вместе с полицейскими ребя-
та выходят на патрулирование улиц и дворов и
поддерживают порядок в районе.

Кроме того, наша молодежь активно занимает-
ся спортом. Например, в нашем традиционном лег-
коатлетическом пробеге, который состоялся нака-
нуне 9 Мая на стадионе «Олимпиец», приняли уча-
стие сборные команды общеобразовательных

школ, техникумов и профессиональных училищ
района — всего около 300 человек.

Подобные спортивные мероприятия мы стара-
емся проводить регулярно. Например, ежегодно у
нас проходит комплексная спартакиада среди уча-
щихся заведений начального и среднего профес-
сионального образования района. Эти соревнова-
ния укрепляют здоровье ребят, привлекают их к
массовому спорту и выявляют среди них сильней-
ших спортсменов и команды для выступления на
городских и областных соревнованиях.

— Наверняка у многих активных молодых
людей, живущих, учащихся или работающих на
территории Советского района, есть предложе-
ния по изменению к лучшему жизни и в районе,
и в Нижнем Новгороде. Каким образом они
могут донести свои идеи до районной адми-
нистрации?

— От молодых людей нашего района действи-
тельно поступает много интересных предложений,
которые мы можем в той или иной степени реали-
зовать в будущем. Такая активность нашей молоде-
жи и подтолкнула нас к идее провести конкурс про-
ектных идей. В апреле этого года совместно с
Нижегородским институтом управления мы прове-
ли конкурс проектных идей «Управляй территори-
ей будущего». В рамках конкурса студенты этого
вуза презентовали 20 проектов, направленных на
развитие различных сфер городской среды и прак-
тического решения актуальных вопросов в
Советском районе. 

Немаловажно, что к выбору тем студенты
подходили самостоятельно, то есть их проекты
— это готовые решения тех вопросов и проблем,
которые они считают важными для нашего рай-
она, которые волнуют нашу молодежь. Тематика
представленных работ была самая разная: от
развития творчества до решения проблем про-
бок на дорогах. Студенты предлагали реализо-
вать и социальные, и экологические проекты, и
бизнес-идеи.

Конкурс показал, что часть этих задумок уже
готова к реализации. Из этих работ по итогам
отборочных этапов в финал вышли семь.
Например, авторы работы «Будущие чемпионы»
считают важным развитие массового спорта
среди детей и молодежи Советского района
Нижнего Новгорода и предлагают делать это, соз-
давая новые и оптимизируя уже существующие
открытые спортплощадки. «Зеленый город» —
это проект, задача которого — благоустройство и
озеленение парковых зон Советского района, а
еще — формирование у его жителей бережливо-
го к ним отношения.

Среди других предложений ребят, которые
жюри конкурса назвало перспективными, органи-
зация сообщества художников экограффитистов
для эстетичного оформления городских стен, а
также «Детский экотеатр», актерами которого ста-
нут воспитанники детского дома. Цель театра —
проведение экоспектаклей для повышения уровня
экологической грамотности ребят младшего
дошкольного возраста. Еще одна группа молодых
авторов предложила проводить мастер-классы по
оригами для самых разных аудиторий.

Так что, как видите, наша молодежь буквально
фонтанирует идеями того, как сделать жизнь в род-
ном районе и городе лучше. Причем ребят волнуют
совершенно разные, но, безусловно, очень важные
вопросы и проблемы.

— А какой проект жюри выделило особо и
как скоро идеи, предложенные студентами,
найдут реализацию в районе?

— Главными требованиями к студенческим
проектам стали актуальность, социальная значи-
мость предложенных проектных идеи для жителей
Советского района, а самое главное — практиче-
ская возможность его реализации. Именно по этим
критериями мы и оценивали работы молодых
участников конкурса.

Первое место мы решили отдать проекту
«Помоги району стать волонтером», которая пред-

ложила создать в Советском районе многопро-
фильное волонтерское движение. Данная тема
была выбрана не случайно, ведь сегодня волонтер-
ское движение активно набирает обороты, особен-
но среди молодежи. В ближайшее время мы плани-
руем реализовать этот проект на базе администра-
ции Советского района и сейчас обсуждаем воз-
можные пути и механизмы реализации этого про-
екта со студентами и руководством Нижего -
родского института управления.

Деятельность этого движения в первую оче-
редь будет направлена на повышение правовой
грамотности и оказание юридической помощи
населению района. То есть студенты-юристы под
руководством своих преподавателей будут кон-
сультировать наших жителей на бесплатной осно-
ве. В будущем мы бы хотели расширить сферу дея-
тельности волонтеров, ведь их помощь нужна и
инвалидам, и одиноким пенсионерам, и ветера-
нам, и детям-сиротам. Но развитие волонтерского
движение в этом направлении требует длитель-
ной предварительной работы, ведь у студентов
должна быть соответствующая подготовка, кроме
того, нужны договоренности с социальной служ-
бой, чтобы ребят свободно допускали к этой важ-
ной работе.

— В апреле силами научно-исследователь-
ской методической лаборатории и студентов-
социологов среди населения Советского рай-
она было проведено социологическое исследо-
вание. Какова была его цель и на какие вопросы
отвечали жители?

— Это исследование провели для нас методи-
ческая лаборатория и студенты Нижегородского
института управления. Мы хотели узнать мнение
нашего населения по многим важным вопросам, а
также понять, как жители Советского района видят
перспективы развития городской среды на нашей
территории. В опросе приняли участие представи-
тели взрослого населения района в возрасте от 18
лет и старше. В общей сложности ребята опросили

Денис Новиков:Денис Новиков:

Советский район — это не только один из центральных районов Нижнего Новгорода, это еще и место располо-
жения большого количества вузов и учебных заведений, дающих среднее специальное образование. В первую
очередь это ННГУ имени Н. И. Лобачевского, который стабильно входит в десятку ведущих вузов страны и бла-
годаря федеральным грантам создает современнейшие лаборатории для исследований по самым передовым
направлениям науки. Также на территории Советского района находится Нижегородский институт управления,
который является филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при прези-
денте РФ. Из средних специальных учебных заведений это Нижегородский радиотехнический колледж,
Нижегородский строительный техникум, Нижегородский автотранспортный техникум, Нижегородский техни-
кум отраслевых технологий и, конечно, Нижегородский музыкальный колледж имени Балакирева. Это зна-
чит, что в студенческих общежитиях на территории района проживает много молодых людей и еще больше
молодежи ежедневно приезжает сюда на учебу. Именно поэтому Советский район прежде всего ассоцииру-
ется с молодежью и со студенчеством, то есть с самой творческой, инициативной, полной свежих идей и моло-
дежного задора частью населения. И, конечно, молодежь стремится участвовать в жизни района и менять
жизнь в нем к лучшему. О том, какие идеи по улучшению жизни в районе предлагают его молодые и актив-
ные жители, нам рассказал глава Советского района Денис Новиков.

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ

«ХОНДА drink» – второе дыхание для здоровья суставов и позвоночника!

Коллагеновый напиток «ХОНДА drink» – 
для обновления хрящевой ткани, улучшения подвижности суставов и позвоночника

Что такое «ХОНДА drink»? Это современный новатор-
ский напиток для полноценного питания суставов и позвоноч-
ника, разработанный специалистами в области здорового
образа жизни. Благодаря оптимальному сочетанию активных
веществ и их высокой концентрации  суставы получают полно-
ценное питание, что способствует обновлению хрящевой
ткани суставов, улучшению их подвижности и гибкости.

Миллионы людей уже применяют комплекс  «ХОНДА», что
помогло им вернуться к активному об разу жизни.

Что обеспечивает эффективность коллагенового
напитка «ХОНДА drink»? 

• Правильный состав: самые важные  для суставов компо-
ненты известных мировых производителей: коллаген
(Франция), хондроитин и глюкозамин (Испания), гиалуроно-
вая кислота (Швейцария),  MSM, витамины (Германия). 

• Правильная дозировка: максимальная дозировка* ком-
понентов напитка в одном пакете-саше  обеспечивает   более
быстрый эффект, который сохраняется до 6 месяцев.

• Правильная форма: удобный порционный формат –
пакеты-саше – обеспечивает точность суточной дозировки и
возможность взять напиток с собой.

• Правильное качество: выпускается на современном
фармацевтическом производстве в соответствии со стандар-
тами GMP и  проходит многоступенчатый контроль качества.
Прошел клинические испытания.

Для дополнительной локальной заботы о суставах,
позвоночнике и расслабления мышц рекомендуем ком-
бинировать с кремом и кремом-гелем ХОНДА.

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).  *Среди продуктов серии «Хонда».  БАД. Реклама.
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733 жителей. В ходе исследования был охвачен
весьма широкий спектр вопросов, касающихся как
оценки общей ситуации в Советском районе, так и
готовности жителей к участию в решении проблем,
возникающих, например, в их собственном дворе.

По результатам исследования почти три чет-
верти населения в общем довольны жизнью в
районе: 74% респондентов оценили ситуацию в
районе как вполне благополучную. Интересна и
оценка активности жителей. 59% опрошенных
готовы участвовать в решении проблем района,
19% хотят быть волонтерами, то есть помогать
своим соседям по району безвозмездно, каждый
пятый хочет активно участвовать в мероприя-
тиях и даже оставил свои контактные данные
для установления связи, а каждый десятый рес-
пондент готов войти в экспертный совет жите-
лей. А на вопрос «Изменится ли район в лучшую
сторону, если и администрация, и жители прило-
жат общие усилия к уборке города?» более поло-
вины участников опроса ответили «да». Эти
результаты нас очень порадовали, потому что
они говорят о том, что в Советском районе про-
живают люди с активном жизненной позицией,
готовые принимать непосредственное участие в
жизни района.

— Как результаты этого социологического
опроса повлияют на работу районной адми-
нистрации и на жизнь в районе в целом?

— Одним из наиболее важных вопросов в
данном исследовании для нас был такой:
«Укажите, пожалуйста, самые необходимые про-
екты для реализации в Советском районе в бли-
жайшее время». В итоге, по результатам исследо-
вания, жители выделили два основных направле-
ния в работе администрации, на которые нам
стоит обратить внимание в первую очередь — это
вопросы ЖКХ и благоустройства. Кстати, именно
эти направления администрация Советского рай-
она выбрала для себя в качестве приоритетных на
ближайшее будущее.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и
состояние благоустройства — это две самые
боль  ные темы не только для нашего района, но и
для всего города, и их решение нельзя отклады-
вать на потом, потому что условия, в которых про-
живает население, состояние наших дорог, убор-
ка улиц и дворов, содержание парков — это
основные показатели уровня жизни горожан.
Жилой фонд в районе очень разный: есть ново-
стройки, а есть дома с высокой степенью износа,
которые требуют особого внимания. Так что этот
опрос подтвердил то, что мы занимаемся самыми
актуальными на сегодня вопросами и движемся в
правильном направлении.

— Денис Александрович, как будет строить-
ся работа с молодежью в дальнейшем?
Планируете ли вы сделать конкурсы студенче-
ских проектов в вашем районе регулярным?

— Мне хочется отметить высокий уровень
подготовки студентов и в ходе разработки про-
ектов, и в ходе организации и проведения социо-
логического исследования. Ребят волнуют акту-
альные для жителей района проблемы, и часто
они предлагают нетривиальные способы их реше-
ния. Поэтому в дальнейшем мы планируем про-
должать сотрудничество с Нижегородским инсти-
тутом управления и другими вузами, расположен-
ными на территории Советского района, расши-
ряя партнерские отношения как в сфере подго-
товки специалистов, так и в ходе решения акту-
альных проблем жизни района. Многие студенты
проходят у нас практику, и мы смотрим на них как
на будущих перспективных сотрудников адми-
нистрации нашего района.

Ведь молодежь — это не только наше буду-
щее, но и наше настоящее, мы хотим, чтобы моло-
дые люди сами стремились делать свою жизнь
более насыщенной и интересной, и поддержива-
ем их в этом.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, ОЛЬГА НАДЕЖКИНА

ФОТО ОЛЬГИ НАДЕЖКИНОЙ

«Молодежь Советского района предлагает 
свежие решения острых проблем»

БОНИСАН: 
С ГАРМОНИЧНОЙ 

МЕНОПАУЗОЙ
Менопауза - это не болезнь! 
Не верьте тем, кто пугает Вас, что «настали тяжелые времена». Менопауза должна быть легкой!

Больше внимания и любви к себе! Меньше реакций на проблемы! Почувствуйте прелесть правильного
(но обязательно вкусного) питания! Возьмите за правило больше гулять. Держите в форме свое тело, но
не забывайте его баловать. И обратите внимание на БОНИСАН.

БОНИСАН — подарок российских ученых милым дамам!
Это натуральное НЕГОРМОНАЛЬНОЕ средство способствует
выработке эстрогена, что так важно в период менопаузы.
Состав КАПСУЛ БОНИСАН абсолютно НАТУРАЛЕН! В его осно-
ве экстракт генетически НЕмодифицированных соевых бобов
Solgen.
Курсовой приём БОНИСАНа способствует мягкому течению
менопаузы, хорошему самочувствию, значительному приглу-
шению таких симптомов, как приливы, нервозность, наруше-
ние сна.

Для Вашей кожи у БОНИСАНа есть БОНУС!
В средстве содержатся изофлавоны, способствующие выра-
ботке коллагена. А всем известно, что коллаген увлажняет
кожу и разглаживает морщинки. 
Сексуальная жизнь во время менопаузы может и должна
оставаться яркой! 
Интимный крем-гель БОНИСАН предназначен для того, чтобы Вы
не потеряли ни одного оттенка в палитре ощущений во время
близости. Естественные фитоэстрогены, содержащиеся в нем,
способствуют нормализации влагалищного эпителия и повыше-
нию его сопротивляемости к воспалительным процессам. 

Спрашивайте в аптеках города! 

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением  проконсультируйтесь 
со специалистом. НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ
 ЛЕКА

РСТВО
М

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00;  вс. - выходной), www.riapanda.ru

Аптека Района и Ладушка 8(831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит 8(831)277-99-09; 
Аптекарь Эвениус 8(831)255-88-88; 

ЛЕГКАЯ ПАУЗА ПЕРЕД ВТОРОЙ МОЛОДОСТЬЮ
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И волос блондинки, 
и метеоспутник

Привычный нам прогноз погоды в новостях
— это лишь вершина айсберга работы метеоро-
логов.

Всего в нашей стране около двух тысяч
метеорологических станций. В последние годы
почти все из них были модернизированы. Кое-
где уже и люди не нужны: показатели фиксиру-
ет автоматика.

Но при всей автоматизации процесса наблю-
дения за погодой метеорологи сохраняют и тра-
диционные, если не сказать старые, способы
измерения атмосферных процессов. Например,
на одной из сочинских метеостанций есть при-
бор, измеряющий влажность воздуха с помо-
щью… человеческого волоса. Кстати, для этих
целей не всякий волос сгодится. Обязательно
нужен волос блондинки. Светлый волос и тонь-
ше, и чувствительнее к изменению влажности. В
случае повышения уровня влажности он заметно
растягивается: это и фиксирует прибор.

Как говорят сами метеорологи, и автоматика
может подвести. Поэтому каждый новый способ
измерений, как правило, не отменяет, а допол-
няет существующие. Методов никогда не бывает
много: чем их больше, тем точнее расчет.

Параметры аэросферы измеряют с помощью
аэрозонда. Шар с водородом поднимает датчики
на высоту 30 километров, а они по радио пере-
дают данные на Землю. Два раза в сутки такие
зонды летают по всей планете на 800 аэрологи-
ческих станциях, из них 115 — над территорией
России.

Еще выше забираются метеоракеты — они
достигают 100-километровой высоты и собирают
данные, которые могут рассказать о ведущих
климатических изменениях на поверхности
Земли. Если на Земле температура меняется на
градус раз в сто лет, то на высоте те же процессы
идут вдвое быстрее и в обратном направлении:
при потеплее воздуха Земли космос выхолажи-
вается.

Информацию об атмосфере Земли собирают
и с помощью метеоспутников. Биостационарные
аппараты висят над экватором и постоянно сни-
мают один и тот же участок. Полярно-орбиталь-
ные кружат над планетой с севера на юг и посте-
пенно мониторят все ее участки.

Если суша покрыта плотной сетью метео-
станций, то для наблюдений за Мировым океа-
ном запустили три тысячи буев с аппаратурой,
активно делятся информацией со спутников и с
исследовательских кораблей. Так, российский
ледокол «Академик Трешников» отправился в
очередную экспедицию к берегам Антарктиды
для изучения местности.

Отдельно стоит сказать об исследованиях в
Арктике. Там десять лет назад Россия возобнови-
ла наблюдение с дрейфующих льдин. Ледяной
покров в летний период в Арктике уменьшился
на 30–40 процентов за последние 15 лет. Это
говорит о грандиозных изменениях в климатиче-
ской системе.

Отдельный род войск
Понимать, что происходит с погодой, важно

и в интересах национальной безопасности.
Поэтому еще во время Первой мировой войны
при Главной физической обсерватории в Санкт-
Петербурге было создано Главное военное
управление (Главмет), от которого ведут свое
начало Гидрометеорологическая служба Воору -
женных сил страны, гидрометеослужбы отдель-
ных родов войск.

С началом Великой Отечественной войны
Гидрометеорологическая служба СССР была
переведена в состав Красной армии и выполняла
работы как для военных, так и для гражданских
нужд.

Правильная оценка и прогноз гидрометео-
рологических условий способствовали важным
военным операциям с начала войны. Так, про-
гноз о нелетной для немецкой авиации погоде
дал возможность провести парад на Красной
площади 7 ноября 1941 года.

А точные знания о проходимости снежного
покрова для танков во время обороны Москвы
позволили определить сроки начала контрна-
ступления в ноябре — декабре 1941 года.

Точные прогнозы погоды сыграли суще-
ственную роль в наступательных операциях
Волховского, Северо-Западного и Калининского
фронтов зимой 1942 года; при обороне
Сталинграда и разгроме немецкой группировки
войск зимой 1942–1943 годов, в планировании
боевых операций при форсировании Днепра
летом и осенью 1943 года. Прогноз ленинград-

ской «фирменной» облачности становился
настоящим подарком для жителей блокадного
Ленинграда — он гарантировал несколько часов
тишины и спокойствия: если небо затянуто туча-
ми, налет вражеской авиации был просто невоз-
можен. Метеорологи работали и на «Дороге
жизни»: летом предсказывали волнения на
Ладожском озере, зимой контролировали каче-
ство льда. За время блокады Ленинграда они
провели там четыре тысячи измерений, состав-
ляя прогнозы по так называемым обрезанным
картам: по данным, которые исчезали на линии
фронта по мере наступления немцев.

Использовалась каждая возможность расши-
рить рамки «обрезанной карты». Так, в тяжелей-
шем 1942 году были сделаны попытки получить
сведения о погоде с оккупированной немцами
территории. Среди партизан, действовавших в
Белоруссии и на Смоленщине, находились люди,
знакомые с методикой метеорологических
наблюдений, умевшие работать с приборами.
Они становились добровольными метеоролога-
ми-наблюдателями. Добытые ими сведения о
погоде поступали в Центральный штаб партизан-
ского движения в Москве, а отсюда цифры шли
по разным адресам: в штабы армий, в авиацию
дальнего действия, в Центральный институт про-
гнозов.

Суперкомпьютер 
в паре с человеком

Через 70 лет для метеорологов даже не про-
блема заглянуть в огромное тучевое облако
высотой до 20 километров и понять, чего от него
ожидать в ближайшем будущем. Росгидромет
разворачивает по всей стране сеть метеорадио-
локаторов. Строящаяся сеть изначально про-
ектируется таким образом, чтобы каждый радио-
локатор передавал сигнал полного набора дан-
ных каждые десять минут от Камчатки до
Калининграда.

Арсенал средств наблюдений пополняется
без остановки. Все они нужны, чтобы наконец
появился прогноз погоды.

Самые разнообразные прогнозы погоды
составляются каждый день, а порой и каждый час
без перерывов и выходных. Для решения сотни
уравнений применяется суперкомпьютер. В его
шкафах — три тысячи ядерных процессоров,

которые выполняют 27 триллионов операций в
секунду. При этом потребляет энергии как жилая
пятиэтажка. Но работает автоматический синоп-
тик лишь в паре с человеком. Оказывается,
машине не по силам распознать грядущие погод-
ные явления. Тут в ход идет и синоптическая
интуиция, и умение понимать статику, и особый
образ мышления. Чтобы понять атмосферные
явления, а значит и погоду, метеоролог должен
уметь мыслить образно, например ассоцииро-
вать себя с новообразованиями, частицами воз-
духа и т. п.

Сейчас человек научился даже влиять на
погоду, в том числе и на разные виды облаков и
туманов. Так, например, под контролем ученых в
специальной аэрозольной камере создается
самая настоящая облачность. Разгонять такие
облака перед парадами научились давно. Теперь
пытаются удешевить способ, снизив долю распы-
ляемого в воздух реагента — йодистого серебра.

Впрочем, ученые уже давно могут по заказу и
тумана нагнать. Но пока никто не просит. А ведь
если согнать на поле искусственный туман, то он
может предотвратить выхолаживание почвы и
задержать охлаждение на два-три градуса.

Точность — главный критерий
Итог рабочего дня гидрометцентра — в сухом

сжатом сообщении о том, какой будет погода.
Что для людей прогноз плохой погоды?

Наверное, просто плохой прогноз.
Для гидрометеорологов точный прогноз

плохой погоды — это хороший прогноз.
— Точность наших прогно-

зов оценивается на 95 процен-
тов, — говорит начальник гид-
рометцентра Верхневолжского
управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружаю-
щей среды Людмила Филина.

— Погрешность всегда допустима, она на уровне
мировых стандартов. Особенно верным оказыва-
ется прогноз на ближайшие пять суток. Ну, а уж о
краткосрочном прогнозировании — до трех
суток — и говорить не приходится. Как правило,
они всегда точны.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Первые систематические метеорологические наблюдения в России были начаты еще в
начале XIX века, в том числе в 1831 году в Котельниче, Глазове, Слободском, а в 1834 году
— в Нижнем Новгороде и Рязани. А с 1849 года, с момента создания в Санкт-Петербурге
Главной физической обсерватории, — в нашей стране. Создание началось на планомер-
ной основе регулярной сети метеорологических и магнитных наблюдений: печатание и
распространение материалов наблюдений, создание метеорологического приборострое-
ния и системы поверки приборов. Об истории и новшествах в работе гидрометеорологов
нижегородцам рассказали в рамках ХVI Международного научно-промышленного фору-
ма «Великие реки», проходившем с 13 по 16 мая на Нижегородской ярмарке.

«Красный корень» – чтоб мужчина был доволен!
Растет высоко в горах Алтая, вблизи вечных

ледников, красный корень –  чудодейственное
растение для избавления от мужской слабости.
Красный корень (или Копеечник забытый)
набирает свою силу в течение десяти лет в уни-
кальном климате Горного Алтая. 

Компания «Эвалар» вот уже более 15 лет,
используя отборное сырьё и применяя пере-
довые фармацевтические технологии, выпус-
кает таблетки и спиртовую настойку «Красный
корень», в которых воплощены вековые
рецепты приготовления копеечника и сохра-
нена вся его легендарная сила. 

«Красный корень» от «Эвалар» способству-
ет поддержанию здоровья предстательной
железы и, как следствие, улучшению поло-
вой функции у мужчин. 

Спрашивайте в аптеках таблетки и настой-
ку «Красный корень» именно от компании
«Эвалар», которая гарантирует вам их высо-
чайшее качество! Живите полноценной
жизнью, излучайте уверенность, наслаждай-
тесь обществом самых прекрасных женщин –
словом, чувствуйте себя на высоте!

«Красный корень» – чтоб мужчина был
доволен! 

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, 258-60-29 - ИП Гераськин, 241-67-77 -
Ваше здоровье 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). БАД. Реклама.НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ
 ЛЕКАР

СТВЕН
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Горьковское управление Гидрометеослужбы было организовано 16 августа 1946 года. За годы своей работы в связи с
дополнениями и изменениями функций оно переименовывалось и преобразовывалось пять раз:

— 4 января 1956 года в Верхневолжское управление гидрометслужбы;
— 24 апреля 1979 года в Верхневолжское территориальное управление по гидрометеорологии и контролю природной среды;
— 19 февраля 1988 года в Верхневолжское территориальное управление по гидрометеорологии;
— 9 марта 1992 года в Верхневолжское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
— 30 сентября 1998 года в Верхневолжское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды;
Верхневолжское управление осуществляет свою деятельность на территории Республики Марий Эл, Республики

Мордовия, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской и Нижегородской областей.
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За кратким прогнозом погоды скрывается 
большой труд гидрометеорологов

За кратким прогнозом погоды скрывается 
большой труд гидрометеорологов



(Продолжение. Начало в № 37.)

Попов приехал, увидел и… вернулся
Изобретателя радиосвязи Александра Степановича Попова в

Нижний Новгород привела научная экспедиция. Вместе с коллегами
он ехал в Красноярск, чтобы изучать полное солнечное затмение,
ожидавшееся 17 августа 1887 года. Путь пролегал через наш город. 

Времени в обрез, но как не заглянуть на всемирно известную
Нижегородскую ярмарку. Впрочем, Попова привлекло не обилие
заморских товаров, а расположенная на Стрелке крупнейшая и
совершеннейшая в России по тем временам электрическая стан-
ция. Тем более что с владельцем электростанции они были знако-
мы: Николай Васильевич Рюмин был выпускником минного офи-
церского класса в Кронштадте, где преподавал Александр
Степанович Попов.

Электростанция на Стрелке была построена для освещения
ярмарки и домов именитых людей города в 1885 году и сразу же
заставила о себе заговорить, ведь она была оснащена первокласс-
ным импортным оборудованием. Правда, из-за нехватки специа-
листов-профессионалов станция обслуживалась технически
неграмотно, потому-то агрегат постоянно выходил из строя.
Владелец станции Н. В. Рюмин содержал на эти случаи склад стеа-
риновых свечей. Как только в домах неожиданно гас свет, он брал
лошадей и живо развозил клиентам свечи, чтобы те не подняли
скандала. Но долго так продолжаться не могло.

25 июля 1888 года нижегородский губернатор Баранов
написал письмо Товариществу электрического освещения на
ярмарке. В документе отмечалось, что «дело в руках
Товарищества не только не совершенствуется, но с каждым
годом становится все хуже. Поступает масса заявлений на неис-
правности, гаснут все большие фонари». В связи с этим Н. М.
Баранов предлагал ярмарочному комитету «войти в обсуждение
вопроса о возможности продолжения дальнейших настояний об
обязательном электрическом освещении». Таким образом, над
Товариществом электрического освещения нависла серьезная
угроза. Тогда Н. В. Рюмин обратился к А. С. Попову с просьбой
отладить работу станции.

Летом 1889 года А.С. Попов заключил контракт с дирекцией
ярмарки и сразу же был назначен заведующим электростанцией.
Так Нижний обрел великого ученого (правда, на время летних
ярмарок). Аварии, кстати, прекратились, а мощность электростан-
ции после отладки возросла.

Место технических премьер
и источник дохода

С самого начала своей работы Нижегородская ярмарка стала
местом технических и промышленных премьер. Именно здесь
впервые в России состоялась демонстрация киноаппарата, зара-
ботал телефон, тут демонстрировались гиперболические кон-
струкции инженера Шухова и первый российский автомобиль.
Даже первая в стране канализация была построена по инициативе
ярмарочного комитета. Поэтому ярмарка привлекала многих уче-
ных и инженеров. К тому же сотрудничество с Нижегородской
ярмаркой было серьезным источником дохода.

Не был исключением и Александр Попов. К тому времени он
уже отец солидного семейства (у него два сына). Чтобы содержать
семью, нужны средства. Финансовые проблемы мешали Попову и
проводить научные опыты по электротехнике и электромагнетиз-
му в Кронштадте, где он преподавал в офицерском Минном классе.

А в Нижнем Новгороде он мог и работать, получая неплохую
зарплату, и продолжить свои эксперименты по приему электро-
магнитных колебаний. В начале 1890-х годов Попов создал высо-
кочастотный искровой генератор, содержащий все элементы
радиопередающего устройства. Усилия ученого сосредоточились
на разработке надёжного приемника радиосигналов. В начале
1895 года «прибор для обнаружения и регистрирования электри-
ческих колебаний» был создан.

Во время опытов 1895 года было обнаружено, что приемник
Попова реагирует также и на грозовые разряды. Учитывая это,
изобретатель создал прибор, записывающий электромагнитные
излучения при грозовых разрядах. Первые «сигналы с неба» про-
образ радиоприемника — «грозоотметчик» зафиксировал в зда-
нии нижегородской электростанции. Свидетелем этого знамена-
тельного события стал ассистент Александра Степановича Попова
— преподаватель Нижегородского кадетского корпуса и
Мариинского института, статский советник Евгений Львович
Коринфский.

Благодаря поддержке Коринфского весной 1895 года Попов
отправился в Петербург, чтобы выступить на заседании
Физического отделения Русского физико-химического общества с
сообщением об экспериментах по передаче сигналов с помощью
электромагнитных волн и приборов. Об этом сообщила газета
«Кронштадтский вестник», а «Журнал Русского физико-химическо-
го общества» опубликовал протокол исторического заседания и
отчет Попова с описанием и схемами созданных им аппаратов.

«Говорящий» морж интереснее
«грозоотметчика»

Широкой аудитории «грозоотметчик» был представлен в 1896
году в Нижнем Новгороде. Он был зарегистрирован в качестве
экспоната метеорологического отдела XVI Всероссийской про-
мышленной и художественной выставки и отмечен дипломом вто-
рой степени. Как ни странно, газетчикам это не кажется особо при-
влекательным. Их больше заинтересовал морж, который выкрики-
вает «папа», «мама» и «ура».

Военная тайна Морского ведомства
В 1896 году на Всероссийской ярмарке в Нижнем Новгород

А. С. Попов мог бы продемонстрировать первый в мире приёмник
радиоволн. Еще 25 марта 1896 года, за два месяца до открытия XVI
Всероссийской промышленной и художественной выставки (она
начала работать 28 мая (9 июня) 1896 года), ученый провёл опыты с
радиотелеграфией, соединив свой аппарат с телеграфом и послав
на расстояние 250 м радиограмму из двух слов: «Генрих Герц».

Увидев приемник радиоволн в действии, Морское ведомство
запрещает это по соображениям военной тайны.

К тому времени в России давно действует электрический теле-
граф и телефон. На берегу, но не на флоте! На военных кораблях в
конце XIX века все еще применяют флажковую сигнализацию вре-
мён Петра I…

Уже в 1897 году дальность радиосвязи с помощью приборов
Попова, установленных на кораблях Балтийского флота, превыси-
ла 5 км.

В 1898 году Морское ведомство выделило Александру
Степановичу Попову единовременную премию за работы по пере-
даче сигналов с помощью электромагнитных волн и приборов.
Однако опыты по беспроволочной телеграфии, проводимые на
кораблях Черноморского флота, требовали его непосредственно-
го участия. Морское ведомство потребовало от Попова разорвать
контракт с ярмаркой и полностью переключиться на работы по
вооружению флота средствами связи. Летом 1898 года ученый
покинул Нижний Новгород и занялся практическим применением
своего изобретения.

В ноябре 1899 года в Финском заливе потерпел аварию броне-
носец «Генерал-адмирал Апраксин». Радиотелеграфная связь
между островами Гогланд и Кутсало на расстоянии около 45 км
ускорила работы по спасению корабля. Одновременно по радио
был отдан приказ ледоколу «Ермак» отыскать и взять на борт
рыбаков, унесенных на льдине в море.

А накопленный во время работы на электростанции
Нижегородской ярмарки опыт помог А. С. Попову в составлении
первого в России курса по электрическим двигателям, который он
читал в Минном офицерском классе.

Кто был первым?
По иронии судьбы, именно в Нижнем летом 1897 года Попов

узнал из газет о том, что в Англии радиотехник Гульельмо
Маркони «принял сигналы без проводов с помощью таинственно-
го аппарата». «Такой же приемник построен мной еще в 1895
году», — пишет Попов из Нижнего Новгорода в газету «Новое
время».

Приоритет в области радио оспаривали не только русский
ученый Попов и итальянец Маркони, но и немец Браун, и англича-
нин Лодж. Вопрос этот до сих пор остается открытым на междуна-
родном уровне. А в России «отцом радио» безоговорочно считают
Александра Попова.

ХХ век начинается…
А тем временем начинается новый век. Английская фирма

«Маркони», немецкие заводы «Сименс и Гальске» уже несколько
лет производят различные радиоприборы для всего мира.
Француз Эжен Дюкрете создаёт аппаратуру связи без проводов, не
скрывая, что использует при этом данные из публикаций А. С.
Попова. И русскому же флоту в 1899-м фирма Дюкрете поставляет
25 радиостанций! Что это — слепое преклонение перед Западом
или недоверие своим «доморощенным» инженерам и ученым?!

Наконец в 1900 году Морское ведомство разрешает Попову
организовать в Кронштадте мастерскую по сборке, установке и
ремонту корабельных радиостанций.

Для нового дела учёный собирает команду из пяти человек.
Возглавляет её физик из Нижнего Новгорода Евгений Львович
Коринфский. Попов буквально выдёргивает своего единомышлен-
ника и друга из тихой провинциальной жизни в самую гущу событий.

Уже в 1901-м мастерская изготавливает радиостанции по собст-
венным схемам. Это было довольно рискованно в то время — в цар-
ской России иностранные фирмы имели огромную сферу влияния
во всем, что касалось радио и телефонии: заводы, акции, поставки. А
тут какие-то несколько русских в крохотной мастерской производят
новейшие (по тем временам) приборы связи…

После внезапной смерти А. С. Попова в 1906 году Коринфский
с группой офицеров пытается расширить производство русской

радиоаппаратуры. Его предложение несколько лет блуждает по
канцеляриям! И только в 1913 году в Петербурге открывается пер-
вый отечественный завод радиотехники.

В следующем году начинается Первая мировая война. Еще
один радиозавод срочно строится в Москве. Но этого России явно
недостаточно.

Завод электротехнических аппаратов 
на Мызе

В 1915 году под Нижним Новгородом, в местечке Мыза, реше-
но немедленно возводить оборонный завод «для производства
телефонных, телеграфных, радиотелеграфных и других электро-
технических аппаратов». Строить надо в кратчайшие сроки. Дело
поручено АО Русские электротехнические заводы «Сименс и
Гальске». Основной заказчик — Главное военно-техническое
управление.

Новый завод сулил акционерам огромные прибыли. Да и для
Нижегородской губернии это было удачей. В Нижнем к тому вре-
мени действовали крупные производства, но имелось много
невостребованной рабочей силы. К этому стоит прибавить деше-
визну рабочих рук, две судоходные реки, наличие железной доро-
ги. Все это делало наш город очень удобным местом расположе-
ния современного крупного предприятия.

На Мызу стекались люди со всей губернии. Платили неплохо.
Каменщики получали 3 рубля в день, плотники — 2 рубля 50 копе-
ек, землекопы, чернорабочие — по 2 рубля 20 копеек. Правда,
женщинам платили всего-то 80 копеек за день.

Местные купцы расхватали заказы на лес, кирпич, подвоз реч-
ного песка и пр. Цены заламывали запредельные, ведь заказчики
очень спешили.

1 августа 1915 года при торжественном стечении народа,
знати и чинов заложили первый кирпич под угол главного здания.
Бросили в котлован серебряных монет и благословили телефон-
ный завод в Нижнем.

Завод «у Семена Галкина» (так рабочие окрестили «Сименс и
Гальске») рос стремительно, корпусами-«квадратами». Станки,
машины, инструмент были заказаны в Англии и Америке. Часть
оборудования приехала железной дорогой, остальное — как толь-
ко вскрылась Волга. Из Санкт-Петербурга прибыли специалисты:
электромеханики, токари, слесари.

В начале 1917-го завод сдан. Правда, без торжеств и фейервер-
ков, с недоделками то в одном, то в другом, но уже с крупным зака-
зом — на военно-полевые и форпостные телефоны. В апреле того
же года выпущена первая партия аппаратов — 1400 комплектов.
На заводе работает около тысячи человек.

До октябрьского переворота, изменившего всю российскую
историю, остаётся всего несколько месяцев…

(Окончание следует.)
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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 соприкасаясь, 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 первая в Нижнем Новгороде линия гражданской телефонной связи зарабо-
тала еще 20 июня 1881 года. Так что можно смело утверждать, что часть всемирной телефонной истории вершилась и в
нашем городе. 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 раз-
вития телефона и радио захватывают дух и вызывают чувство гордости. Поэтому с ними стоит познакомиться.

Александр  Попов и Евгений Коринфский в мастерской по
ремонту радиотехники



Потребность назрела
Как рассказал руководитель духовно-про-

светительского сектора НижГМА Константин
Лангуев, который и курирует проект, сейчас в
хосписе лежат 20 больных. Но потребность в
подобных услугах много больше. Своеобразная
очередь на больничную койку хосписа около
5000 человек. И когда умирает один больной, его
место тут же занимает другой. Более того, хос-
писное отделение больницы № 47 оказывает
помощь не только в стационаре, но и на дому,
поэтому рабочие руки требуются.

— Паллиативная помощь необходима в наше
время, — говорит он.— Но помогать просто ради
практики — это терять свое время. Палли -
ативная медицина требует понимания и сочув-
ствия к другим. Иногда нас спрашивают, зачем
помогаем. Онкобольной все равно через
несколько дней или месяцев умрет. Но если ему
создать комфортные условия, то он проживет
чуть дольше. И возможно, за это время и в нем
самом что-то изменится, он сможет помириться с
родными, например.

Проект «Хоспис», по словам Константина
Лангуева, пытались создать в медакадемии еще
несколько лет назад. И даже создали, но не
нашлось людей, которые бы захотели ухаживать
за неизлечимо больными людьми.

Теперь студенты самостоятельно, по собст-
венной инициативе восстановили проект,
появился костяк из 7–8 человек, как правило,
студентов 1–2-х курсов, которые ездят в хоспис
постоянно и с удовольствием. Остальные

меняются. Всего в проекте участвует 15–20
человек. Половина тех, кто заявился вначале,
отсеялись.

— Конечно, волонтеров немного, — считает
Константин, — поскольку в медакадемии учатся
около 5000 студентов. И каждому из них не меша-
ло бы для профессионального роста побывать в
хосписе.

Цель проекта так и звучит — приобретение
навыков первой медицинской помощи, ухода за
паллиативными больными. Как отмечают в ака-
демии, работа духовно-просветительского сек-
тора нацелена на то, чтобы те студенты, кото-
рые сейчас обучаются в НижГМА, смогли с
духовной точки зрения стать полноценными
врачами.

Получается ли это у волонтеров? Наверное,
рано судить. Но то, что они стали взрослее и
вдумчивее, это факт. Как объяснил Константин
Лангуев, благодаря проекту ребята стали раз-
мышлять над смыслом своей будущей профес-
сии. И когда во время собраний приходят новые
волонтеры, их спрашивают, зачем они хотят
поехать в хоспис. Что узнать? И если это для них
только практика, значит, это чужой человек, вре-
менный, который сходит к больному раз или два
и перестанет.

— Чем отличаются студенты, которые просто
проходят практику, и те, кто ездит в хоспис
постоянно? Искренностью, — констатировал
Константин. — Это главный критерий, который
помогает войти в атмосферу хосписа. Те, кто
ездил посмотреть, что такое хоспис, отпали,
остались те, кто хочет искренне помочь людям,
сделать им добро.

Первые впечатления
— В первый раз мы, откровенно говоря,

побаивались, причем не столько того, что уви-
дим в хосписе, сколько того, что не справимся с
тем, что нам могли поручить медсестры. Когда
приехали, то увидели очень маленькое двух-

этажное здание, которое по виду своему совер-
шенно не напоминало медицинское учрежде-
ние. И, на мой взгляд, это правильно, — делится
своими первыми впечатлениями студент 1-го
курса лечебного факультета Александр
Жерноклеев. — Нас добродушно и приветливо
встретила медсестра. Первое, что мы увидели,
— это глаза больных. Возникло желание помочь,
чем-нибудь облегчить их участь, поэтому бес-
прекословно убирались в палатах, как поручила
нам медсестра.

Помог хоспис избавиться от страха перед
умирающими и студентке 1-го курса педиатриче-
ского факультета Ольге Тимченко.

— Что такое хоспис, я узнала только, когда
стала студенткой медакадемии, пусть это и пока-
жется странным, — отметила она. — Сначала, как
и все мы, я боялась ехать туда, где умирают. Но,
приехав в хоспис и увидев людей, я почувствова-
ла, что страха уже нет. Его пересилило желание
быть нужной тем людям, которых я видела перед
собой.

В поисках врача
По словам руководителя духовно-просвети-

тельского сектора НижГМА, потребность помо-
гать, делать добро помогает найти себя в про-
фессии, раскрыть свой потенциал.

— Учиться в медицинской академии нелег-
ко, — рассказывает Константин Лангуев, —
много времени занимает сидение за учебника-
ми, получение теоретических знаний. А чтобы
раскрыть свои возможности, нужна практика.
Она, к сожалению, не всегда бывает удачной,
особенно на первых курсах. Однако именно на
практике можно увидеть, как человек умеет
помогать людям, раскрываются его душевные
качества…

Даже дипломированные врачи не всегда
творчески подходят к лечению больного, есть
инструкции, нормы, и при их соблюдении не все-
гда хватает времени и сил на то, чтобы задумать-
ся о причинах заболевания. Они часто кроются в
самом человеке, надо лишь поговорить с боль-
ным, увидеть его индивидуальность. А паллиа-
тивная помощь тем более требует внимательно-
го отношения к каждому больному. Без такой
практики нельзя стать хорошим врачом.

— Я учусь на втором курсе, и в программе
нет обучения паллиативной медицине. Просто
мы собираемся и по своему желанию едем к без-
надежно больным людям, — рассказывает
Константин Лангуев. — И, конечно, нам трудно.
Некоторые из нас, кто никогда не сталкивался с
онкобольными, даже не знают, что делать.
Главное, чтобы человек, который едет в хоспис,
сочувствовал таким больным, так как им нахо-
диться в больнице непросто: к некоторым род-
ственники не приезжают, а есть уже совсем изне-
могшие люди, которые даже не ходят. И для них
важно иметь рядом человека, который искренне
помогает.

— Для кого важнее взаимное общение:
для вас, студентов, или больных?

— Наверное, для нас. Ведь там лежат в том
числе больные, которые уже не реагируют на
внешний мир. За ними нужен только уход. Есть
те, кто не может говорить, так как лежит после
инсульта. Мы разговариваем только тогда, когда
они сами захотят пообщаться. И тогда спраши-
вают, как мы учимся, а мы стараемся ободрить
их, чем-то порадовать. Например, вместе с
сестрами милосердия из Нижегородского меди-
цинского колледжа поздравляли их с Пасхой. Им
было очень приятно.

— А прикосновение к смерти не страшно?
— Каждый из нас когда-то умрет, важно,

чтобы не вырабатывалось циничное отношение
к смерти. Иногда мы приходим, когда человек
жив, а уходим — он уже мертв. И важно не при-
выкнуть к этой ситуации, остаться милосердным,
понимать, что жизнь — очень хрупкая штука и
нужно ее ценить постоянно, беречь как свою
жизнь, так и жизнь тех людей, которые рядом с
нами. Нередко в хоспис отдают самых близких
людей: маму, папу или бабушек с дедушками,
которые, может быть, прожили нелегкую жизнь и
из-за тяжелой болезни под конец своих дней
оказываются без помощи родных.

Измени себя, чтобы мир менялся
Что такое онкология в нашей реальной

жизни? Почему сейчас столько людей стали забо-
левать ею? Константин Лангуев считает, что
важно понять связь между телесными и духовны-
ми заболеваниями, а эта связь есть, и она реаль-
ная, ее можно увидеть и ощутить.

— Карьеризм, ссоры, вражда — это предтеча
болезни физической. Человек заболевает, когда
ведет неправильный образ жизни, ссорится с
близкими людьми, — говорит он. — Немало при-
меров, когда человек пересматривал свои взгля-
ды на мир и свою жизнь, у него исчезали раковые
метастазы. И он даже на третьей стадии раковой
опухоли выздоравливал и оставался жив. А врач
— это тот человек, который должен помочь
больному увидеть ошибки, направив развитие, в
том числе духовной составляющей, в правиль-
ное русло.

По словам Константина Лангуева, искренняя
заинтересованность пациентом важна и самому
врачу, поскольку помогает понять вечные цен-
ности: что родные не должны предавать друг
друга, что надо беречь жизнь своих близких и
укреплять семейные узы, а также помнить о
самом важном, что характеризует человека, —
это жертвенная любовь, которая не требует от
других чего-либо и не ждет, когда попросят о
помощи. Ведь помогать и любить — это так есте-
ственно для человека…

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА НИЖГМА
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

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 предло-
жениями 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

Чтобы помочь умирающим, студенты организовали «Хоспис»
Часто мы, простые обыватели, стараемся не думать о болезни, пока
не заболеем сами. А уж хоспис для нас — слово далекое и настолько
неприятное, что мурашки по коже пробегают, когда думаешь, что
есть такое место, где лежат безнадежно больные люди на последней
стадии заболевания, которые сегодня еще живы, а завтра — нет.
В сентябре 2013 года в Нижегородской медицинской академии
начал действовать уникальный для нашего города проект. Сначала
он назывался «Покров», теперь студенты переименовали его в
«Хоспис». Проект предусматривает, что будущие Гиппократы ездят
к неизлечимо больным в хоспис, который действует при нижего-
родской больнице № 47, и ухаживают за умирающими.
Чтобы общаться с такими больными, надо иметь не только жела-
ние, но и особый склад характера, а также умение взаимодейство-
вать с теми, кто находится на грани жизни и смерти. Одни считают
ребят подвижниками, другие — героями, третьи — чудаками. Так,
кто же они на самом деле? Что их заставляет ехать в эту юдоль
печали, чтобы подносить судно, убирать в палате, беседовать с
больными? И зачем такой проект нужен? Об этом мы побеседовали
с ребятами.

Паллиативная помощь (от фр. pallia-
tif от лат. pallium — покрывало, плащ) —
это подход, позволяющий улучшить
качество жизни пациентов и их семей,
столкнувшихся с проблемами угрожаю-
щего жизни заболевания.С
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 20.11.2013 № 9720-153-
6693 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном 
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка (категория — земли населенных пунктов) 
площадью 28837 кв.метров под размещение диспетчерского пункта для междугородних, пригородных сообщений и 
городских маршрутов в Щербинках (без права возведения объектов капитального строительства) в 15 метрах на запад от 
ипподрома по проспекту Гагарина, 234 в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация Автозаводского района уведомляет: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
тов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов: 

1) Киоск «Хлеб молоко», ул. Дьяконова, у д.26; 
2) Автоприцеп «Страхование», ул. Пермякова, у д.46; 
3) Павильон «Страхование», пр. Бусыгина, у д.56; 
4) Автоприцеп «Фрукты овощи», ул. Прыгунова, у д.7; 
5) Автоприцеп «Русская печка», ул. Прыгунова, у д.7; 
6) Павильон, ул. Фучика, у д.38/1; 
7) Автоприцеп «Овощи фрукты», ул. Южное Шоссе пересечение ул. Старых производственников; 
8) Автоприцеп «Горячие пироги», ул. Южное Шоссе пересечение ул. Старых производственников; 
9) Киоск «Хлеб», ул. Космическая, у д.52; 
10) Автоприцеп «Фрукты овощи», ул. Маковского, у д.17. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличия правовых оснований 
на размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 116). 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
09 июля 2014г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится 
продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 15-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Пло-
щадь  
кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание техни-
ческого состоя-

ния объекта  

Начальная 
цена объ-
екта (цена 
первона-
чального 

предложе-
ния) 
руб.  

(с учетом 
НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина сни-
жения первона-
чального пред-
ложения («шаг 
понижения») 

руб.  

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно снижа-
ется на «шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

 

Примечание 
 

1 

Нежилое 
отдельно 

стоящее зда-
ние 

Нижегородский 
район, ул.Минина, 
дом 35, литера «Б» 

2422,4 1994 

Отдельно стоя-
щее четырех-

этажное кирпич-
ное нежилое 

здание (подзем-
ных этажей — 1). 
Имеется 2 входа 
в здание, 2 входа 

в подвал. 

164 685 
715 

16 468 571,5 82 342 857,5 16 468 571,5 

164 685 715 
148 217 143,5 

131 748 572 
115 280 000,5 

98 811 429 
82 342 857,5 

8 234 000 877 52:18:0060104:113 21 726 000 

Договор 
аренды с ОАО 

«Сбербанк 
России» с 

01.06.1997 по 
31.05.2046 

2 

Нежилое 
встроенное 

помещение № 
1 (первый 

этаж) 

Советский район, 
ул.Пушкина, дом 50 

 
475,9 1956 

Нежилое поме-
щение располо-
жено на первом 
этаже двухэтаж-
ного шлакоблоч-

ного жилого 
дома. Имеется 

отдельный вход. 

21 988 000 2 198 800 10 994 000 2 198 800 

21 988 000 
19 789 200 
17 590 400 
15 391 600 
13 192 800 
10 994 000 

1 099 000    

Договор 
аренды с ОАО 
«Промсвязь-
монтаж» на 

неопределен-
ный срок 

3 

7/20 долей в 
праве общей 
долевой соб-

ственности на 
нежилое 

встроенно-
пристроенное 
помещение № 

1 (первый 
этаж) 

Автозаводский 
район 

ул.Мончегорская, 
дом 18, корп.2, 
литера «А,А1» 

661,4 

1985 
(литера А) 

1989 
(литера А1) 

Нежилое встро-
енно-

пристроенное 
помещение 

расположено на 
первом этаже 

девятиэтажного 
кирпичного 

жилого дома. 
Имеется три 

отдельных входа 

8 050 000 805 000 4 025 000 805 000 

8 050 000 
7 245 000 
6 440 000 
5 635 000 
4 830 000 
4 025 000 

402 000     

4 

Нежилое 
встроенное 

помещение № 
2 (цоколь) 

Советский район, 
ул. Ошарская,  

дом 94 
126,7 1965 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в цоколе 
пятиэтажного 
кирпичного 

жилого дома. 
Имеется два 
входа: один 
отдельный, 

второй — через 
подъезд жиль-

цов. 

5 813 000 581 300 2 906 500 581 300 

5 813 000 
5 231 700 
4 650 400 
4 069 100 
3 487 800 
2 906 500 

290 000     

5 

57/100 долей в 
праве общей 
долевой соб-

ственности на 
нежилое  
пом.П4 

(подвал) 

Нижегородский 
район, 

ул. Пискунова, дом 
5 

161,4 1960 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 
семиэтажного 

кирпичного 
жилого дома. 

Имеется отдель-
ный вход и за-
пасной выход. 

4 630 680 463 068 2 315 340 463 068 

4 630 680 
4 167 612 
3 704 544 
3 241 476 
2 778 408 
2 315 340 

231 000     

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
№ 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1: Земельный участок расположен в функциональной зоне ОИ-зоне многофункциональной общест-
венной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест. 
По лотам № 3, № 5: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты 
продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в собственность сособственни-
кам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-
продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам № 3, № 5. 
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, 419-72-99. 
Советский район — 417-58-50, 417-58-51. 
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-64. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
23.11.2011 № 166 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2013 № 2433, от 16.09.2013 № 
3541. 
Аукцион от 11.09.2013 № 38/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 05.11.2013 № 6-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 23.12.2013 № 10-П/2013 по продаже данного объекта признаны несостоявшимися по причине отсутствия заре-
гистрированных участников. 
Торги от 28.04.2014 № 11-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
21.03.2012 № 30 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1752, от 20.09.2012 № 
3853. 
Аукцион от 27.08.2012 № 28/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 05.12.2012 № 5-П/2012 по продаже данного объекта не состоялись по причине подачи только одной заявки. 
Торги от 12.11.2013 № 7-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись в связи с тем, что участником аукциона при-
знан только один претендент. 
Торги от 16.01.2014 № 1-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 13.03.2014 № 5-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 30.04.2014 № 12-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.03.2013 № 36 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2013 № 2800, от 03.04.2014 № 
1153. 
Аукцион от 21.10.2013 № 43/2013 по продаже данного объекта признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
принял участие один участник. 
Аукцион от 28.11.2013 № 50/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
23.11.2011 № 166 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 472, от 17.04.2014 № 
1343. 
Аукцион от 07.11.2013 № 46/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 25.12.2013 № 54/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок 
Аукцион от 03.03.2014 № 4/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
23.11.2011 № 166 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2012 № 1710, от 22.04.2014 № 

1427. 
Аукцион от 11.02.2013 № 6/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине того, что в аукционе принял уча-
стие один участник. 
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, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и 
юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 муниципально-
го 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 руководи-
тель 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 нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента 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 доверен-
ность 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 документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
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325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим 
дням с 21 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 18 июня 2014г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение 
платежа — (05143660026) задаток для участия в продаже № ___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 18 июня 2014г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже 
государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в 
настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, 
указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов прода-
жи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо 
претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной 
комиссии и оформляется протоколом): 24 июня 2014 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
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 земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение 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. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победите-
лю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки 
купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации 
перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи 
имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, 
цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг 
аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем 
поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осущест-
вляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после огла-
шения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге пониже-
ния"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии пред-
ложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, 
который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имуще-
ства; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аук-
цион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" пра-
вилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет 
победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, 
составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем 
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, под-
писываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участни-
ком продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не 
поднял карточку. 
По лотам № 1 — № 16: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, 
по стоимости, сложившейся на продаже будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с 

победителями продажи по лотам № 1 — № 16. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании_________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
«____»____________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, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущест-
ва посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от 
__________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор 
купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и 
уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определен-
ные 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 продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательст-
вом случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:____________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты 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:_______________________________________________ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства следующее имущество: 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об 
условиях 

приватизации    

Цена 
продажи 

руб. 
(без НДС)

 
Покупатель 

1 
Нежилое помещение 

№ 5 
(1 этаж) 

Н.Новгород, 
улица Тюленина Сергея, 

д. 4 
110,3 

Постановление 
администрации 
города Нижне-
го Новгорода  

от 27.09.2011 № 
3912 

(в редакции от 
28.04.2014 № 

1496) 

3 320 000 
ООО «Острота зре-

ния» 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 11/2014 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, Конференц-зал 

Дата 
аукциона 

№ 
лота 

Объект 
продажи 

Адрес 
Площадь

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных

заявок 

Лица, 
при-
знан-
ные 

участ-
ника-

ми 
торгов 

 
Обреме-

нение 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции  

с 
учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель 

19.05.2014 1 

Нежилое 
пристроен-

ное помеще-
ние № 4 
(первый 

этаж) 

Канавинский 
район, 

ул.Гордеевская, 
дом 42 

170,4 3 

Рябов 
А.А. 

Поле-
гешко 

М.В. 

Договор 
аренды с 

ООО 
«Аптечная 
сеть ПИК-

НН» с 
11.06.2012 

по 
30.06.2015

- 

По данному 
лоту в про-

даже принял 
участие один 

участник. 
Признать 

продажу не 
состоявшей-

ся. 
  

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

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 8/2014 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, Конференц-зал 

Дата 
аукциона

№ 
лота 

Объект про-
дажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-
во 

подан
ных 

заявок

Лица, признанные 
участниками торгов 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции  

с 
учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель 

07.05.2014 1 

Нежилое 
встроенное 
пом.П2 (пер-

вый этаж) 

Приокский 
район, ул.40 лет 

Победы,  
дом 10 

12,8 8 

Желаннов В.В., Деяшкин 
И.С., Диамант Е.Г., Кли-
мова С.Н., Шагова И.А., 
Чистяков А.И., Филен-
ков В.В., Сыщенко А.В. 

647 
000 

Деяшкин И.С.

07.05.2014 2 

Нежилое 
встроенное 

помещение № 
1 (первый 

этаж) 
 

Ленинский 
район, ул. 

Даргомыжско-
го, дом 20  

66,1 16 

Козлова Н.В., Желаннов 
В.В., Горячев С.А., ИП 

Дружкова Н.В., Деяшкин 
И.С., Сыров В.Ф., Лаптев 

М.Ю., Вашурин А.В., 
Емелин С.Н., Сыщенко 
А.В., Полегешко М.В., 

Киреев И.А., Корнилов 
А.В. 

3 196 
000 

Корнилов 
А.В.. 
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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, Конференц-зал 

Дата 
аукциона 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес 
Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
при-
знан-
ные 

участ-
никами 
торгов 

Цена сдел-
ки привати-

зации  
с учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель 

12.05.2014 1 
Нежилое встро-

енное пом.П4 
(первый этаж) 

Автозаводский 
район, пос.Новое 

Доскино, 13 линия, 
д.13 

22,1 0 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

12.05.2014 
 

2 
Нежилое встро-

енное пом.П5 
(первый этаж) 

Автозаводский 
район, пос.Новое 

Доскино, 13 линия, 
д.13 

15,4 0 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

12.05.2014 3 
Нежилое встро-

енное пом.П6 
(второй этаж) 

Автозаводский 
район, пос.Новое 

Доскино, 13 линия, 
д.13 

24,0 0 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

12.05.2014 4 
Нежилое встро-

енное пом.П7 
(второй этаж) 

Автозаводский 
район, пос.Новое 

Доскино, 13 линия, 
д.13 

31,6 0 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

12.05.2014 5 
Нежилое встро-
енное пом.П10 
(второй этаж) 

Автозаводский 
район, пос.Новое 

Доскино, 13 линия, 
д.13 

3,7 0 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 16.05.2014 № 429-р 
Об утверждении размера территории, подлежащей содержанию и уборке на территории Канавинского района 

города Нижнего Новгорода 
В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода, в соответствии 
с Законом Нижегородской области  
от 10 09. 2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» и на основании 
пункта 3.1.2 Правил благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденных постановлением Городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56: 
1. Утвердить размер территории, подлежащей содержанию и уборке на территории Канавинского района города Ниж-
него Новгорода физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, согласно реестру закре-
пления за хозяйствующими субъектами уборочных территорий (Приложение).  
2. Управлению жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода (А.А. Абрамов) осуществлять контроль за содержанием и уборкой территории, в соответствии с требованиями 
правил благоустройства города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономики и инвестиций администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Шкалин Г.В.) 
предоставлять в управление жилищного фонда и инженерной инфраструктуры информацию о смене хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в отдельно стоящих и пристроенных нежилых зданиях, нестационарных объ-
ектах на территории района. 
4. Сектору строительства администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Л.К. Павнык) предоставлять 
в управление жилищного фонда и инженерной инфраструктуры имеющуюся информацию о жилых помещениях, переве-
денных в нежилые помещения, действующих строительных площадках, а также о зданиях, введенных в эксплуатацию. 
5. Отделу информационного обеспечения администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (И.С. Ва-
ренцов) производить обновление информационного программного обеспечения «Дежурный план города Нижнего 
Новгорода» по мере поступления соответствующей информации из администрации города (адресный план, контуры 
зданий, земельные участки). 
6. Предложить Канавинскому отделу МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (И.В. Круглов) при осуще-
ствлении контроля за состоянием территории Канавинского района города Нижнего Новгорода руководствоваться 
настоящим распоряжением. 
7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству А.В. Антюфеева. 

Д. Ю. Шуров  
 

Приложение к распоряжению 
заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода, главы 

администрации Канавинского района  
 от 16.05.2014 № 429-р 

Реестр 
закрепления уборочных территорий Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Реестр закрепления уборочных площадей территорий Канавинского района 
города  Нижнего Новгорода 

№  НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС ПЛОЩАДЬ, м2 
1 2 3 4 

1 ООО "Прогресс-НН" 
603086, Россия, г.Нижний Новгород, 

ул.Керченская, 13  
800 

2 МКУ «ГлавУКС» 
603086, Россия, г.Нижний Новгород, 

ул.Бетанкура, 1, Насосная станция и очист-
ные сооружения 

1150 

3 ООО «Капитал-НН» 
603086, Россия, г.Нижний Новгород, 

ул.Мурашкинская, 20 напротив 
1470 

4 ОАО «МРСК» 
603159, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 

С.Акимова, 56-59 напротив, подстанция ПС-
110кВ "Стрелка" 

1540 

5 "Нижегородская таможня" 
603086, Россия, г.Нижний Новгород, буль-

вар Мира, около дома № 14 
2015 

6 
ЗАО ТД «Русская тройка», Торгово-

развлекательный гост. Компл 

603070, Россия, г.Нижний Новгород, на 
пересечении Мещерского б-ра, ул. Проле-

тарской, ул.К.Маркса. Торгово-
развлекательный гостиничный комплекс. 

5000 

7 ООО «Нижегородский аквапарк» 
603070, Россия, г.Нижний Новгород, Ме-

щерский бульвар, напротив дома № 3 
5270 

8 
ОАО ФСК "Поволжье" (заказчик ООО 

«Старт-Строй) 

603159, Россия, г.Нижний Новгород, V 
гр.ЭЖК, в границах улиц Волжская наб., 

Бетанкура, К.Маркса. Жилой дом. 
950 

9 
ООО ГК "Роспромсервис" (заказчик ООО 

«Старт-Строй) 

603159, Россия, г.Нижний Новгород, V 
гр.ЭЖК, в границах улиц Волжская наб., 

Бетанкура, К.Маркса. Жилой дом. № 10, № 7. 
1900 

10 
ООО «Фаворит-НН» (заказчик ООО «Старт-

Строй) 

603159, Россия, г.Нижний Новгород, V 
гр.ЭЖК, в границах улиц Волжская наб., 

Бетанкура, К.Маркса. Жилой дом. № 8, № 9. 
1900 

11 
ООО "ДельтаСтрой" (заказчик ООО «Старт-

Строй) 

603159, Россия, г.Нижний Новгород, V 
гр.ЭЖК, в границах улиц Волжская наб., 
Бетанкура, К.Маркса. Жилой дом. № 3 

950 

12 ООО «ДСК-НН»  
Россия, г.Нижний Новгород, в границах 
ул.Украинская, Комсомольское шоссе и 

Детской железной дороги 
6810 

13 НТФ "Мостоотряд-1" 
603159, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 

С.Акимова, напротив дома № 59, мост через 
р.Волга 

11565 

14 
ООО «Транском —СК», Автомойка в ком-
плексе с многофункциональным центром  

603159, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 
С.Акимова, напротив дома № 56 

870 

15 
ЖСК «По достройке дома 4 по ул. Проле-

тарской» 
603159, Россия, г.Нижний Новгород, 

ул.Пролетарская, 4 (Долгострой) 
635 

№  НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС ПЛОЩАДЬ, м2 

16 ТСЖ «Возрождение» 
Россия, г.Нижний Новгород, 

ул.Пролетарская, 28а 
1325 

17 ООО «Пульс» 
603086, Россия, г.Нижний Новгород, 

ул.Бетанкура, 5 
730 

18 ОАО «ОКБМ им.И.И.Африкантова» 
603070, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 

С.Есенина, 3 
1800 

19 ООО «Восток-Экспресс» 
603002, Россия, г.Нижний Новгород, 

ул.Советская, 18, 18а 
905 

20 ООО «Восток-Экспресс» 
603002, Россия, г.Нижний Новгород, 

ул.Должанская, около дома № 37 
990 

21 ИП Арутюнян 
603028, Россия, г.Нижний Новгород, Мос-

ковское шоссе, 146. Пристрой, аптека 
400 

22 ООО «БизнесСтрой» 
603028, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 
Маршала Казакова, 1, 2 (Московское ш., 

напротив домов № 31, № 33) 
1835 

23 ООО «РПС-Строй» 
603116, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 

М.Казакова, напротив дома № 25 по Мос-
ковскому шоссе,  

965 

24 ООО «Фиакр» 

 603011, Россия, г.Нижний Новгород, Мос-
ковское шоссе, 11. Гостинично-

административный комплекс с торговым 
центром и подземной автостоянкой 

2625 

25 МП "Нижегородское метро", МКУ «ГУММиД»
603002, Россия, г.Нижний Новгород, Совет-

ская, напротив дома № 3 
5700 

26 
ООО «АВК», Административно-

выставочный центр  
603159, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 

С.Акимова, 59 около 
905 

27 
Собственник Войтова Светлана Валенти-

новна 
603033, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 

Архангельская, 4 долгострой 
477 

28 ООО "Конкор" 
603116, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 

Гордеевская, за домами № 53, 53 
1330 

29 ООО «РГС Нижний Новгород», гостиница 
603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 

Марата, 27, 29 
900 

30 
ООО «Восток-Экспресс» ООО «Квартстрой-

Прайм» 

603033, Россия, г.Нижний Новгород, 2 
Жилых дома для молодых специалистов 

междуул. Движенцев,30 и ул. Запрудная, 3 
(10 эт., 120 кв.) 

2305 

31 ЗАО "Металлостройконструкция" 
603028, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 

Металлистов, напротив дома № 1 
3290 

32 Филиал ЗАО «Желдорипотека» 
603059, Россия, г.Нижний Новгород, Витеб-

ская-Вольская пересечение, 9-ти этажный 4-
секц. жилой дом 

1795 

33 ООО "Автограф" 
603028, Россия, г.Нижний Новгород, 

ул.Крановая, напротив домов № 9 и № 11 
2000 

34 МКУ "ГлавУКС" 
603159, Россия, г.Нижний Новгород, ул. 

С.Акимова,около дома № 56, автостанция 
1800 

35 ООО "Строй-Спектр" (ОАО "ДСК-2") 
603070, Россия, г.Нижний Новгород,жилой 
дом на пересечение Мещерского бульвара 

и ул. Пролетарской 
2260 

 
Администрация Канавинского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в резуль-
тате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены торговые объекты, установ-
ленные без правовых оснований:  
1. Павильон, продовольственные товары («Приосколье») — Московское шоссе у д.140 (ост. «Березовская»); 
2. Павильон, микрофинансовая организация («Срочно деньги») — Московское шоссе у д.140 (ост. «Березовская»); 
3. Павильон, непродовольственные товары («Обувь, сумки) — Московское шоссе у д.140 (ост. «Березовская»); 
4. Павильон, продовольственные товары («Панорама») — Московское шоссе у д.140 (ост. «Березовская»); 
5. Павильон, микрофинансовая организация («Быстроденьги») — Московское шоссе у д.140 (ост. «Березовская»); 
6. Автоприцеп, закрыт («Справка-счет…») — ул. Металлистов напротив д.111. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выяв-
ление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгоро-
да» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные 
транспортное средства: 
1. Автомобиль иностранного производства марки «ДЭУ», государственный регистрационный номер ХА 126 В 52, ул. 
Даргомыжского, д.6. 
2. Автомобиль ГАЗ 53 (фургон), государственный регистрационный номер У 003 УР 52, во дворе дома № 8 по ул. Адмира-
ла Нахимова, рядом с МОУ СШ№ 160. 
3. Автомобиль иностранного производства, без государственных регистрационных номеров, ул. Премудрова. 9. 
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения. В случае невыполнения дан-
ного требования транспортные средства будут помещены на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 
12 69). 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выяв-
ление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгоро-
да» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные 
транспортное средства: 
1. Автомобиль отечественного производства марки «ВАЗ 2109», государственный регистрационный номер Е 260 ВА 152, 
ул. Подводников, д.4. 
2. Сгоревший автомобиль оранжевого цвета государственный регистрационный номер А 526 УЕ 52, ул. Молитовская д.6, 
корп.2 
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения. В случае невыполнения дан-
ного требования транспортные средства будут помещены на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 
12 69). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

15.05.2014 г. рабочей группой администрации Ленинского района проведено перемещение установленного без право-
вых оснований объекта — киоска по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, у дома № 8 на спе-
циализированную стоянку по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в 
администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46) и МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода» (ул. Б. Покровская,15). 
 

Администрация Московского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осво-
бождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате 
плановых процедур, рабочей группой администрации Московского района выявлен торговый объект — киоск, установ-
ленный без правовых оснований по адресу: ул. Березовская, у д.82. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования 
уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу или предоставить в администрацию Московско-
го района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной территории.  
Контактный телефон: 270-42-54. 
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района составлены акты выявления предполагаемых самовольных 
объектов (автоприцепов по реализации фруктов и овощей) по адресам: ул.Ошарская, у дома № 21, ул. Родионова, у дома 
№ 188, ул. Провиантская, у дома № 57 по ул. Ковалихинской, ул. Усилова у дома 2, ул. Верхнепечерская у дома № 5, пере-
сечение ул. Ковалихинской и ул. Семашко, ул. Трудовая у дома № 77 по ул.Ковалихинской. 
Предлагаем собственникам объектов добровольно в срок 14 календарных дней со дня опубликования вывезти указан-
ные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. 

23 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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(Продолжение. Начало в № 37.)

Русские в Германии
Сегодня поговорим о наших соотечественниках. Русских в

Германии немало. Это и те, кто уехал на постоянное место житель-
ства в эту страну, и футбольные болельщики, которые регулярно
приезжают сюда поболеть за свою команду, и русские жены
немецких мужей, и, конечно, наши туристы, которые обожают
путешествовать по Германии. 

Но прежде всего о замечательной традиции, которая суще-
ствует уже несколько десятилетий и свято поддерживается рус-
скими туристами.

Замечательная традиция поклониться нашим
Каждая российская туристическая группа, въезжая в Берлин,

обязательно посещает Трептов-парк. Это знаменитое на весь мир
место расположено в восточной части города на берегу реки
Шпрее. Его площадь — около 90 гектаров. В центральной части
Трептов-парка установлены скульптуры и монументы, среди них —
Скорбящая мать и Воину-освободителю, установленные в
1946–1949 годах. Здесь место захоронения более пяти тысяч совет-
ских солдат, павших во время освобождения Берлина в 1945 году.

Все экскурсионные группы в любое время года покупают
живые цветы и возлагают их к монументу. Немцы содержат этот
мемориал в идеальном состоянии, следят за порядком и чистотой,
подстригают кусты, сажают много цветов, следят за состоянием
плакучих ив. В парке есть и фонтан, и розовый сад, где высаживают
около 25 тысяч кустов роз. 

Ну, а сами немцы очень болезненно относятся к теме Великой
Отечественной войны, до сих пор чувствуют вину за эти события
перед другими народами.

Из Кирова в Берлин
Наших соотечественников, приехавших на ПМЖ, можно встре-

тить по всей Германии. Я расскажу о своих встречах. В Берлине
водителем знаменитого 100-го автобуса работает Анатолий, быв-
ший наш сосед из Кирова. Он приехал сюда 15 лет назад, выучил
немецкий язык, перевез семью, сдал на права, прошел все весьма
строгие комиссии и стал водителем рейсового автобуса.

— Жена работает кассиром в супермаркете, живем в трехком-
натной квартире в пятиэтажном доме на окраине Берлина, — рас-
сказывает Анатолий. — Признаюсь, живем не очень по меркам
немцев. Дочь ходит в школу, довольно среднюю по всем парамет-
рам, поэтому в ее классе всего два немца, трое русских и 13 турок
и арабов. Машин у нас две: у меня и у жены, но это не роскошь. Так
во многих семьях. Каждый год мы ездим отдыхать за границу,
обычно в Италию. Но это тоже норма для немцев. Как к нам отно-
сятся обычные немцы — коллеги по работе и соседи? По-разному:
одни с симпатией и большим интересом, даже помощь могут пред-
ложить, другие нас принимают за человека второго, а то и третье-
го сорта. И в свой круг, как ни старайся, не примут. Здесь даже
Абрамовича не принимает высший свет, когда он приезжает в
Германию. То есть все зависит от самих людей, от немцев, а они,
как и у нас в России, очень разные.

Она говорит по-русски в Баден-Бадене
Следующая встреча с бывшим соотечественником, вернее

соотечественницей, произошла в курортном городке Баден-
Бадене. Зайдя в один из магазинов на главной улице, я увидел объ-
явление: «Здесь говорят по-русски». Я решил воспользоваться
этой возможностью и поговорил с хозяйкой магазина Натальей. Ей
27 лет, она уехала из Самары вместе с родителями 10 лет назад. О
причинах отъезда семьи сказала коротко и грустно:

— Сначала ограбили квартиру, вынесли все, остались голые
стены, и никто ничего даже не пытался искать, в милиции над нами
открыто издевались: «У нас таких висяков десятки!» А потом я
чудом жива осталась: средь бела дня чуть не убили, напала компа-
ния малолеток. Вот из-за безопасности, которая в Германии
повсюду, мы и решились на отъезд.

Родители Натальи на пенсии, а у нее самой магазин.
— Большой прибыли нет, но жить можно! Да еще и Баден-

Баден — красивейший город, как наш Сочи, только без моря. Зато
здесь повсюду купальни с целебной водой, обязательно сходите,
всего 200 метров ближайшие отсюда, — тараторила бывшая
самарчанка.

О минусах немецкой жизни ее тоже не пришлось долго про-
сить рассказать. Оказалось, ей в удовольствие поболтать со своим
соотечественником. Итак, по порядку. В Германии немцы часто
улыбаются, но все улыбки моментально исчезают, если хоть
немного затронуты интересы немцев, и доказывать свою точку
зрения бесполезно. После восьми часов вечера немецкие города
вымирают, тишина и никого! И магазины после восьми все закры-
ты. В России все по-другому, веселее, что ли.

— У немцев начисто отсутствует такое понятие, как дружба, —
делится своими наблюдениями Наталья. — На работе — только
коллеги, никаких близких отношений. О проблемах вообще гово-
рить не принято — это никому неинтересно. Соседские отноше-
ния ограничиваются лишь приветствиями. По большому счету
здесь никто никому не нужен, много одиноких людей. И очень
много различных обществ и клубов, где ты получаешь общение за
деньги, то есть за членские взносы. А сколько накануне Рождества
объявлений в газетах с просьбой встретить праздник вместе, а то
надоело в одиночестве! Это очень печально. У нас в России, конеч-
но, о таких объявлениях и говорить смешно — на Новый год уйма
гостей, знакомых, родственников, дружеских вечеринок.

«Научился экономить и не опаздывать»
И, наконец, третий наш герой, поселившийся в Германии,

Владислав. Я встретил его и разговорился в… общественном туа-
лете в центре Нюрнберга. Он здесь работает уборщиком и собира-
телем денег (50 евроцентов за посещение).

— Работу в Германии, если говорить о престижной и хорошо
оплачиваемой, приезжим найти сложно. О своих российских дип-
ломах пришлось забыть. Сначала работал на стройке 9 лет — что-
то поднести, разгрузить и так далее. Но из-за тяжести дважды
делал операцию на позвоночнике, пришлось уйти из строителей,
теперь работаю уборщиком вот здесь.

Что думают немцы о России и русских? Это выражается тремя
словами: «Холодно. Водка. Путин». Еще коренное население с уваже-
нием относится к тем нашим соотечественникам, которые выучили их
язык, так как они уверены: немецкий — самый сложный язык в мире!

— Вообще моя адаптация здесь прошла на удивление безбо-
лезненно: у россиян и у немцев много общего — климат, архитек-
тура, даже образ жизни похож, — уверен Владислав. — Вот в Азии
нужно перестраиваться, а тут нормально! Чему я научился в
Германии? Переходить дорогу только на зеленый, здороваться со
всеми, сортировать мусор, ведь здесь по 6 контейнеров: для бума-
ги, для пластика, для стекла и так далее. А главное, немцы экономят
и не опаздывают, и это я теперь умею!

Да, эмигранты сегодня уже не плачут при воспоминании о
Родине — время изменилось: есть мобильный телефон и «Скайп»,
можно общаться с родными хоть каждый день. Можно летать в
родной город, это не так уж и дорого. А главное — по всей
Германии слышна родная речь: и туристов много, и эмигрантов
полно. Словно и не уезжал никуда из России.

Наши — самые домовитые жены
А бывает, что русские девушки выходят замуж за немцев.

Благодаря интернету и брачным агентствам. Что привлекает нем-
цев в россиянках? Во-первых, они красивее немок, во-вторых, доб-
рее, в-третьих, и готовить умеют, и по хозяйству все делают, и
детей любят. А какая немка признается в том, что безумно хочет
стать мамой?! У них в первую очередь на уме карьера.

Наш гид по Гамбургу бывшая москвичка Юлия — типичная
русская жена. Она рассказала нам свою историю. Юля встретила
своего будущего мужа Ганса в московском ресторане, потом неде-
лю она показывала ему столицу и театры с музеями. Спустя год
звонков, встреч и SMS она приехала в Германию, и они пожени-
лись. Юлия выучила немецкий, стала гидом русских групп. Все ее
здешние подружки, тоже русские жены, встречаются два-три раза
в неделю, общаются, обмениваются новостями, отмечают праздни-
ки по-русски. Что это значит? Прежде всего собраться дома
(немцы предпочитают рестораны, чтобы не готовить и не мыть
посуду), приготовить селедку под шубой, голубцы, оливье, холо-
дец, включить группу «Мираж», Юрия Шатунова и Аллу Пугачеву
(только негромко, иначе нельзя — соседи), выпить по рюмочке и
обязательно попеть наши застольные песни.

Дети в таких смешанных семьях говорят и на немецком, и на
русском языках. После нескольких лет жизни в Германии у Юлии
изменились некоторые привычки.

— Я не хожу на каблуках и при полном параде за хлебом, —
говорит Юля. — Часто езжу на велосипеде — и быстро, и удобно.
Теперь я покупаю себе вещи не для того, чтобы выделиться, а
чтобы в них было удобно и комфортно. Правда, все еще никак не
могу привыкнуть к многочисленным запретам: повсюду таблички
типа «Пользование детской песочницей с 9.00 до 18.00». И это ведь
нужно соблюдать, иначе какой-нибудь немец, увидев нарушение,
обязательно позвонит в полицию, и грозит штраф. Вообще немцы
обожают стучать, причем по любому поводу — это у них в поряд-
ке вещей. Видят, что что-то не так, и тут же набирают по телефону
полицию. К этому я долго привыкала.

Как и многие русские, Юлия также долго привыкала и к царя-
щей повсюду чистоте. Здесь даже асфальтовые дорожки и тротуа-
ры моют с шампунем. И никто не мусорит! А иначе большой штраф.
Кстати, очень полезный опыт для наших сограждан. Может, и у нас
когда-нибудь будет чисто!

Знаменитые русские на отдыхе и ПМЖ
Теперь о туристах. В Германию обожают приезжать россий-

ские политики — отдохнуть одну-две недели. Правда, инкогнито,
ведь неудобно и неловко признаться, что в этом вопросе они не
поддерживают отечественного производителя, предпочитая
суперкомфорт и идеальные условия.

В Мюнхене уже много лет с октября по апрель проживает
легендарная пара — Майя Плисецкая и Родион Щедрин. Они
живут в центре, на улице, где примерно 50 ресторанов, и почти
каждый день они туда ходят обедать и ужинать. Так что местные
жители часто их видят, здороваются. В Мюнхене же училась одна
из дочерей Путина. И, наконец, неподалеку от Нюрнберга с 1991
года живет великий клоун Олег Попов. Он все еще работает — но
только по полгода и гастролирует только в этой, ставшей ему вто-
рой родиной стране. Другие полгода отдыхает.

Творческие люди тоже часто навещают Германию. С гастроля-
ми все немецкие города объезжают многие российские звезды —
от Стаса Михайлова до Витаса. Но на них ходят лишь наши бывшие
соотечественники, немцам они неинтересны. А вот кого из россий-
ских артистов хорошо знали многие местные жители Баден-
Бадена, так это народную артистку Ольгу Аросеву. Последние лет
20 она обязательно раз-два в год приезжала отдыхать в этот город:
пила минеральную воду, купалась, дышала воздухом, всегда вкус-
но и с аппетитом обедала в уличных кафе, ходила на шопинг. А
знали ее потому, что Ольга Александровна была человеком при-
вычки: она любила ходить в одни и те же рестораны, магазины,
жила в одном отеле…. Вот и в прошлом году гостила здесь в авгу-
сте, а в октябре ее не стало.

Русские по-прежнему везут отсюда все!
Что касается обычных туристов, то к ним здесь очень хоро-

шо относятся. Еще бы! Ведь сколько денег мы оставляем на
немецкой земле. Наши люди даже сегодня, когда прилавки в
каждом российском городе завалены, все равно везут из
Германии все, как во времена советского дефицита: стиральный
порошок (потому что он действительно отстирывает все пятна),
семена цветов и овощей (они лучше всех всходят), пиво (свежее
и лучше, чем такое же у нас), не говоря уж об одежде, обуви и
так далее.

А что еще нашим людям нравится в Германии? Конечно, их
знаменитые пивнушки! На каждом шагу торгуют замечательным
пивом, сортов которого сотни. И все это под традиционные сар-
дельки, колбаски и рульку с тушеной капустой.

В легендарной пивной «Хофбройхаус» в Мюнхене (ее в разное
время посещали Моцарт, Ленин, Гитлер и многие другие извест-
ные люди) вечерами нет свободных мест, а там помещаются до
четырех тысяч человек! Все места заняты немцами и… русскими!
Гвалт и шум стоит ужасный, но весело необыкновенно! Все пьют и
закусывают, умудряясь параллельно разговаривать с соседями за
другими столиками, не зная русского или немецкого, причем
отлично понимая друг друга. Кружки — большие, литровые, но
после такой кружки, а то и двух никто не становится пьяным и
агрессивным! Наоборот, царит атмосфера веселья и дружбы, взаи-
мопонимания и симпатии! И уже неважно: русские, немцы или еще
кто, главное — собрались хорошие, добрые люди и им хорошо
вместе!

(Продолжение следует.)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Большое путешествие нижегородца по Германии

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 городки 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 страна 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 боль-
ших городах, таких как Берлин, Мюнхен, Кельн, и совсем маленьких, как Рюдесхайм, Бамберг. Много общался и с коренными жителями Германии — немцами, и с нашими соотечественни-
ками, 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 исследований» я и хочу познакомить читателей. Кстати, хочу сразу предупредить:
наш материал — это вовсе не путеводитель и не экскурсионный справочник по Германии. Хотя мои заметки о том, что удивило, поразило, обрадовало, привело в восторг, опечалило и
даже немного разозлило в этом путешествии, возможно, пригодятся тем, кто собирается в поездку по Германии, и развлекут остальных читателей.



еженедельник городской жизни № 40 (880) 21—27 мая 2014 23

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

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

бу дет интересно и весело! 

На конкурс фотографий, рисунков и коллективных работ «Я люблю молоко!», который наша редакция и Единый центр муниципального
заказа объявили 2 апреля, продолжают приходить работы. И мы, и Единый центр, из которого в каждый детский сад нашего города при-
возят вкусное 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. Кстати, свои работы на конкурс можно присылать до 25 мая по
электронной почте: Единый центр муниципального заказа — ecmz.ru, газета «День города. Нижний Новгород» — daycity.nn@mail.ru. 

Бабушка Вани Алексеева, которому сейчас уже 
8 лет и он ходит в школу, прислала на конкурс
фотографию внука. На ней Ване 6 лет. Ваня очень
любит молоко. К фотографии бабушка Альбина
добавила стихи:
Учиться плавать нелегко,
И надо подкрепиться!
Ребята, пейте молоко,
Чтоб в этом убедиться!

Эту работу сделала Катя
Катюхина из 2-й младшей груп-
пы детского садика №113
Канавинского района (воспита-
тель Наталья Вадимовна
Тарасова). Под работой подпись: 

Хочу здоровым быть — 
Буду я с коровушкой дружить. 
Подружусь я с молочком — 
Буду крепким крепышом!!!!!!!

Артём Разуваев ходит во 2-ю группу
детского сада № 117 Ленинского
района. Его мама Алиса
Александровна Никитина сфотогра-
фировала своего сына и прислала эту
фотографию на конкурс, сопроводив
ее такими словами:  «Артёмка любит
перед сном выпить бутылочку молока,
а молока много не бывает».

Во 2-й младшей группе детского сади-
ка №113 Канавинского района нашел-
ся ещё один участник нашего конкурса.
Это Дима  Царьков. Он вместе с мамой
Татьяной смастерил вот такую апплика-
цию и придумал подпись:

ЧТОБЫ ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ -
ПЕЙТЕ МОЛОЧКО КОРОВЬЕ!

ПРИХОДИ КО МНЕ, СОН! КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА СОННИК
ПОМОГАЮТ ВЕРНУТЬ СОН 

К «СТАНДАРТАМ ЮНОСТИ»— 
СДЕЛАТЬ ЕГО СЛАЩЕ И ГЛУБЖЕ 

Спрашивайте в аптеках города! 

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00;  вс. - выходной), www.riapanda.ru

Аптека Района и Ладушка 8(831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит 8(831)277-99-09; 
Аптекарь Эвениус 8(831)255-88-88; НЕ Я

ВЛЯЕ
ТСЯ 

ЛЕКА
РСТВ

ОМ

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением  проконсультируйтесь
со специалистом.  

«Мои года — мое богатство» — поет Вахтанг Кикабидзе. И так это обаятельно у него выходит.
Веришь на 100%! Однако на деле все нередко обстоит совсем иначе. Проблемы со сном — вот
с чем сталкиваются многие люди «в годах». Назвать это приобретенным «богатством» язык не
поворачивается. Хорошо, что есть настоящее богатство, от самой природы — натуральный
комплекс СОННИК для улучшения сна!

СОННИК содержит такие признан-
ные растительные компоненты, как
пустырник, валериана, мята, мелис-
са, душица. Он помогает «выбро-
сить» из головы тревожные мысли,
расслабиться, ощутить покой и уми-
ротворение. 
Компоненты комплекса СОННИК
помогают вернуть сон к «стандартам
юности» —сделать его слаще и глубже. 

СОННИК отличается мягким и береж-
ным действием. Зачем прибегать к
сильнодействующей «химии», да еще
и нередко с побочными эффектами?
Лучше дать шанс самой природе —
природным компонентам СОННИКа,
проверенным временем и опытом
наших предков. 
Задача сна — снимать усталость про-
житого дня и дарить силы на день гря-

дущий. Нормальный сон длится не
менее 8 часов. Именно столько вре-
мени нужно организму, чтобы полно-
ценно восстановить свои ресурсы.
Такой сон заряжает нас здоровьем и
продлевает жизнь. 
Если сон стал тревожным и поверх-
ностным — самое время обратиться
за помощью к комплексу СОННИК.
СОННИК — сон, как в юности!
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Сейчас работы по подготовке Детской
железной дороги (ДЖД) к открытию сезона идут
полным ходом. Сделано уже многое, и еще мно-
гое предстоит сделать, ведь железнодорожное
хозяйство у Детской дороги немалое. По словам
начальника ДЖД Михаила Букина, протяжен-
ность путей — более четырех километров, здесь
работают три тепловоза и 14 вагонов, из которых
два — открытые. В этом году Детская железная
дорога получит новый состав из шести вагонов,
которые выпускает Камбарский завод под
Ижевском.

— А еще у нас есть паровоз КП4, которым
мы гордимся и который очень бережем, —
рассказывает Михаил Николаевич. — Этот
паровоз 1955 года выпуска, он был изготовлен
в Польше. Их в мире всего четыре осталось. На
открытие работы детской железной дороги 1
июня мы его растопим, и этот паровоз повезет
детей.

Рассказал начальник Детской железной
дороги и о том, что сейчас в депо идет ремонт
старейшего тепловоза ТУ2-233. После ремонта
его поставят на постамент перед главным вхо-
дом у станции «Родина».

Юные железнодорожники, которым пред-
стоит работать на ДЖД, зимой изучали теорию в
классах, а теперь все эти знания они применят на
практике, чтобы обеспечивать движение
поездов.

— Общее число обучающихся у нас — 740
человек, — отметил Михаил Букин. — Лагерные
смены летней практики будут проходить под
руководством опытных железнодорожников.
Это люди, которые долгие годы посвятили рабо-
те на Горьковской железной дороге.

Валентина Петровна Грачева работала
дежурной по станциям Балахна и Правдинск,
после выхода на пенсию пришла на ДЖД и рабо-
тает уже 10-й год дежурной по станции «Родина».

— Работники службы СЦБ (сигнализация,
централизация, блокировка) проверяют, чтобы
сигнал стрелки был хороший, чтобы нигде не
было нарушения контакта, — объясняет
Валентина Петровна. — Путейцы проверяют
исправность пути: чтобы нигде не было неис-
правных шпал, чтобы не было мусора. На пере-
езде устанавливают шлагбаум. Мы готовим тор-
мозные башмаки, да и весь инвентарь приво-
дим в порядок.

Монтер связи ДЖД Сергей Макулов проверят
работу пульта дежурной по станции. Он, как связь,
должен быть в порядке. Именно на пульте управ-
ления видно, в каком месте находится в данный
момент тепловоз, движущийся между станциями.
Занятый путь окрашивается в красный цвет, и
видно, когда и где необходимо перевести стрелки.

— Это называется электрическая централи-
зация, — отмечает Сергей Валентинович. — Вот,
видите, все перегоны. Между станциями
«Родина» и «Пушкино» — 1,2 километра, от стан-
ции «Пушкино» до «Счастливой» — 700 метров,
от «Счастливой» до «Родины» — 800 метров.

— Необходимо к открытию летнего сезона
покрасить весь подвижной состав надлежащим
образом, — говорит заместитель начальника
Детской железной дороги по административно-
хозяйственной части Евгений Пивиков. —
Помочь покрасить вагоны к нам приходят из
вагонного депо. Вообще май — это самое актив-
ное время, когда мы все красим, белим, наводим
красоту. Сейчас идет и ремонт столовой, где
будет организовано питание для юных железно-
дорожников. 28 мая он должен быть завершен.
Уверен, что все будет выполнено в нужные
сроки. Будут довольны и ребята, которым пред-
стоит здесь работать летом, и дети, которые сюда
придут в качестве пассажиров и экскурсантов.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Клинически доказанный результат за 4 недели применения:
l Морщины заметно уменьшены
l Кожа увлажненная и упругая
l Овал лица подтянут 
l Пигментация уменьшена, тон кожи выровнен

«Я вижу, как становлюсь моложе!»

Из отзывов:
«Я пользуюсь сывороткой ЛОРА с мезорол-

лером уже месяц, и вижу, как становлюсь
моложе с каждым днем! 

Купила ее из любопытства – очень много
слышала про «эффект мезотерапии» при
использовании мезороллера, и решила попро-
бовать сама. После первой процедуры лицо
покраснело, как после хорошей бани, и чув-
ствовалось легкое покалывание. Но через пару
часов от красноты не осталось и следа, а утром
лицо выглядело необыкновенно свежим и
отдохнувшим. Через две недели я почувствова-
ла, что кожа стала заметно более упругой, а
овал лица – более четким. А спустя месяц я с
изумлением обнаружила, что глубокие морщи-
ны на переносице и возле губ(!) заметно умень-
шились! Это кажется невероятным – я вижу в
зеркале, как становлюсь  моложе с каждым
днём!!!»

Лилия Б., 48 лет

Сыворотка ЛОРА мезоэффект
с мезороллером

Домашняя альтернатива салонной мезотерапии

Высокая концентрация активных  
компонентов:

l 4 вида пептидов
l 2 вида гиалуроновой кислоты

Мезороллер 
с титановыми иглами 

в 2 раза усиливает  
действие сыворотки

Новинка!

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. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама.

Детская железная дорога готовится к новому сезону
Детская железная дорога — это настоя-
щая железная дорога, такая же, как
взрослая, только размеры другие. Так
взрослый человек и ребенок похожи
друг на друга: руки есть, ноги есть, голо-
ва имеется. Только один большой, а дру-
гой маленький. Пути на детской «желез-
ке» настоящие, хотя и узкоколейные. По
ним ходят хотя и маленькие, но настоя-
щие поезда. Водят эти поезда и обес-
печивают их бесперебойное движение
маленькие железнодорожники: маши-
нисты тепловоза, дежурные по станции,
проводники вагонов, стрелочники... И
пассажиры здесь самые настоящие —
только в отличие от взрослой железной
дороги, где большинство едущих состав-
ляют взрослые, здесь, наоборот, среди
пассажиров больше детворы. И еще в
отличие от настоящей железной дороги,
которая работает 365 дней году кругло-
суточно и по всей стране, наша детская
магистраль перевозит пассажиров толь-
ко во время летних каникул и по марш-
руту от станции «Родина» до станций
«Счастливая» и «Пушкино».


