
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вот так — просто и буднично — открылось официальное велосипедное движение в нашем городе. 
На первый взгляд, ничего особенного, а на самом деле очень долгожданное событие для многих
нижегородских любителей езды на двухколесном транспорте. Теперь по Нижневолжской набережной
можно не только пройти пешком, но и проехать на велосипеде. А скоро откроются и новые веломаршруты, 
и даже новая станция проката велосипедов! Читайте подробности
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С ее строительством отменяется подъем
воды до 68–й отметки в Чебоксарском
водохранилище.
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Гигантская машина выполняет триллионы
операций одновременно!
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В ННГУ запустили
в работу суперкомпьютер

Местное сообщество решило сообща
устроить символическую клумбу.
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Бизнесмены и жители
Рождественки
объединяются, чтобы
сделать улицу лучше

Глава района рассказал о том, как район
готовится к общегородскому празднику и что
делается для того, чтобы горожанам и
гостям города было приятно и комфортно.
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Игорь Согин:
«Нижегородский район
нельзя не любить!»

Удивительно сильные кони обладают
уникальным геном доброты.
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Перевозские
тяжеловозы: 
очевидная и невероятная
гордость России!

Как наш город все–таки стал родиной радио.
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Телефон повлиял 
на жизнь 
Нижнего Новгорода, 
а наш город — 
на развитие радиотехники
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Проектирование
низконапорного
гидроузла у Большого
Козина начнется 
в ближайшее время
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Последний звонок прозвенел для нижегородских школьников 
В минувшую пятницу в Нижнем Новгороде прозвенел последний звонок для 10 454 выпускни-

ков 9-го класса и 6079 выпускников 11-го класса.
В торжественной линейке, посвященной празднику «Последний звонок» в школе № 33, при-

нял участие глава администрации Нижегородского района Игорь Согин.
В лицее № 38 на празднике в честь окончания школы с приветственным словом выступил

глава администрации Советского района Денис Новиков. Выпускников поздравили их учителя,
родители, а также основатель лицея заслуженный учитель РФ Владимир Смирнов.

Глава администрации Приокского района Сергей Белов поздравил выпускников школы № 32.
С поздравлениями и напутственными словами к выпускникам обратились педагоги, родители и…
ученики первых классов.

В торжественной линейке по случаю последнего звонка в лицее № 82 принял участие глава
администрации Сормовского района Валерий Моисеев.

А глава администрации Московского района Геннадий Зотин участвовал в торжественной
линейке, посвященной последнему звонку, в школе № 172. 

Глава Канавинского района Дмитрий Шуров в своем напутственном слове поздравил выпускников
школы № 52 с окончанием школы и пожелал им удачи при сдаче Единого государственного экзамена. 

О том, как прошел традиционный карнавал выпускников, читайте на стр. 24.

В городской администрации произошли кадровые перестановки
В понедельник на оперативном совещании глава администрации Нижнего Новгорода Олег

Кондрашов объявил об отставке заместителя градоначальника по социальному блоку Татьяны
Беспаловой в связи с ее выходом на пенсию.

— Мы благодарим Татьяну Николаевну за прекрасную работу, было бы неправильно не отме-
тить большое количество ее достижений. Я думаю, что она продолжит активно сотрудничать с
администрацией и добьется успехов в сфере образования, — отметил градоначальник.

По предварительной информации, Татьяна Беспалова планирует перейти на работу в один из
ведущих вузов Нижнего Новгорода, возможно, в ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

Олег Кондрашов сообщил, что пост Татьяны Беспаловой с 26 мая займет Мария Холкина,
курировавшая до этого в ранге заместителя главы администрации организационно-кадровую
работу, общественные отношения, вопросы внешнеэкономических связей и работу с правоохра-
нительными органами. Окончательное решение будет принято позже.

Кроме того, Олег Кондрашов заявил, что принял отставку главы Ленинского района
Владимира Лазарева. Исполняющей обязанности главы района назначена Надежда Рожкова.

Начала работать паромная переправа 
через Волгу из Нижнего на Бор

На минувшей неделе начала работу паромная переправа через Волгу между Нижним
Новгородом и Бором. Благодаря этому будет снижен транспортный поток на дамбе и
Волжском мосту.

Но прежде чем паромная переправа заработала, в течение месяца комиссия с участием конт-
рольных органов федеральной исполнительной власти оценила работу по подготовке подъ-
ездных путей, причалов паромной переправы и паромов. Кстати, на переправе используются
паромы проекта 603А.

Паромы работают каждый день с интервалом в полчаса. Расписание движение судов паром-
ной переправы в навигацию 2014 года вывешено на кассовых пунктах причалов.

В День славянской письменности 
Нижний Новгород участвовал в хоровом марафоне 

24 мая в Нижнем Новгороде состоялся большой хоровой концерт, посвященный празднова-
нию Дня славянской письменности и культуры. Впервые одновременно в 12 городах России —
Москве, Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Казани, Нижнем
Новгороде, Краснодаре, Пятигорске, Санкт-Петербурге, Калининграде — в 12.00 по московскому
времени начались выступления хоровых коллективов. В Москве торжественное открытие этого
песенного марафона прошло на Красной площади, в нашем городе — на Театральной.

Основными участниками концерта в Нижнем Новгороде стали ведущие нижегородские хоро-
вые коллективы — хор Нижегородского государственного академического театра оперы и бале-
та имени А. С. Пушкина, камерный хор «Нижний Новгород», академический хор Дворца культуры
ОАО «ГАЗ», ансамбль народной песни «Любава», молодежный хор «Возрождение», хоры юношей
и мальчиков Нижегородского хорового колледжа имени Л. К. Сивухина, хоры детских музыкаль-
ных школ и школ искусств № 3, 8, 9, хоровая школа «Жаворонок» — всего около 600 исполнителей
в составе сводных детских и взрослых хоров.

Прозвучали популярные песни Пахмутовой, Дунаевского, Соловьева-Седова, Баснера,
Шаинского. Зрители, присутствовавшие на празднике, пели их вместе с хоровыми коллективами.

Учредители хорового праздника — Министерство культуры Российской Федерации,
Всероссийское хоровое общество; в Нижнем Новгороде — министерство культуры
Нижегородской области, департамент культуры администрации Нижнего Новгорода при участии
Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, Нижегородского областно-
го методического кабинета по учебным заведениям культуры и искусства.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 352 маленьких нижегород-

ца. В родильном доме № 1 акушеры приняли 89 новорожденных, в роддоме № 6 на свет появился
71 малыш, в пятом роддоме родилось 70 младенцев, в четвертом — 62 детей, в третьем — 60 крох.
А роддом № 7 с 23 мая по 1 июня закрыт.

ПОДГОТОВИЛИ АННА РОДИНА, ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

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

С Гинкго Билоба Эвалар голова ясная,
память – отличная! 

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

• Выпускается по стандартам GMP.

Не позволяйте мозгу стареть! 
Регулярно принимайте  Гинкго Билоба Эвалар!
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Велосипедисты теперь могут по праву счи-
тать Нижневолжскую набережную своими владе-
ниями. Здесь параллельно пешеходной зоне
проложена велодорожка и установлен специ-
альный знак, ее обозначающий. Руководитель
проекта «Велостанция “Динамо”» Леонид Якунин
рассказал Олегу Кондрашову о развитии вело-
движения в Нижнем.

— Сегодня мы открываем в нашем городе
первый веломаршрут. Это означает, что велодви-
жение по городу становится организованным.
Появляются правила для всех, а вместе с ними и
велокультура. Мы провели большую работу и
вместе с центром организации дорожного дви-
жения посмотрели все возможные маршруты. Во
время этих встреч было решено много задач, и
сегодня мы видим практический результат.

Леонид Якунин рассказал также, что 12 июня
в прокатную систему будет введен велосипед
публичной конфигурации и специального внеш-
него вида — велосипед будет раскрашен «под
хохлому», что соответствует брэнду Нижнего
Новгорода.

— Этим мы привлечем внимание к движе-
нию на велосипедах, ведь они будут заметны на
улицах города, и всем будет приятно на них
кататься, — объяснил он. — Также уже начал
работать центр мотивации велодвижения на
станции «Динамо» (она расположена на стадионе
«Динамо». — Прим. авт.). Там люди смогут не
только хранить свои велосипеды, но и отремон-
тировать их в случае поломки. Здесь же можно
будет взять велосипед в прокат. А в июне зарабо-
тает еще одна станция на Рождественской. Также
у нас организована транспортировка велосипе-
дов по специальному расписанию. Будет запу-
щен интернет-сервис «Народная велодорожка»,
который предоставит возможность каждому
нижегородцу принимать участие в создании
городских веломаршрутов. Люди смогут давать
свои предложения и одновременно голосовать
за те места, где необходима организация вело-
маршрутов. Таким образом мы хотим подгото-
вить 10 наиболее востребованных маршрутов.

— Отличительная особенность любого циви-
лизованного города — это развитое велодвиже-
ние, — отметил Олег Кондрашов. — Мы это
видим на примере европейских городов. В
Нижнем Новгороде такого пока еще нет, но
нужно начинать делать шаги в этом направлении.
Департамент транспорта совместно с обществен-
ным велодвижением провел хорошую работу, в
результате которой мы открываем первый в
городе веломаршрут. Это важно для здорового

образа жизни. Появляется возможность улуч-
шить экологическую обстановку в городе. Это и
важное общественное событие, потому что люди
будут здесь общаться, находить новых друзей.

— Приятно, что для нас наконец-то построи-
ли велодорожку, — поделился своим мнением
представитель Нижегородского велоклуба
Максим Хейфец. — Думаю, что людям, которые
любят активный отдых, будет приятно проехать
по Нижнееволжской набережной. Порадовало
отношение городских властей к этому вопросу.
Сегодня мы видим первый результат совместной
работы администрации Нижнего Новгорода и
активистов нашего велодвижения. Со своей сто-
роны мы будем содействовать развитию вело-
движения в городе. Здорово, если весь город
будет закольцован одной единой сетью велодо-
рожек, можно будет кататься в свое удоволь-
ствие без всяких проблем.

— Проблемы все-таки есть, они связаны с
безопасностью передвижения, протяженностью
маршрутов, — сказал Олег Кондрашов. — Эти
проблемы есть во всем мире. Ребята предлагают
учесть опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Казани,
и мы обязательно это сделаем. Очень важно, что
первый веломаршрут проложен по результатам
компьютерной программы, которая замерила
через мобильные устройства, как двигаются
велосипедисты по городу. Наиболее популяр-
ный маршрут совпал с нашими планами: от
Благовещенской площади до катера «Герой». В
дальнейшем мы его продлим до Гребного кана-
ла. Это будет первый веломаршрут с выделенны-
ми знаками, с соответствующими аншлагами.
Будет проложена велодорожка через Кремль на
Большую Покровскую, на улицу Горького. Наша
задача — организовать веломаршруты и выде-
ленные велодорожки до каждого микрорайона.
В первую очередь это Верхние Печеры,
Кузнечиха и Щербинки. Нужно внимательно про-
работать этот вопрос, чтобы было удобно и ком-
фортно всем участникам движения.

Участники велодвижения обратили внима-
ние главы города на то, что около администра-
тивных зданий нет велосипедных стоянок. Он
пообещал, что в ближайшее время такие стоянки
появятся и чиновники начнут пересаживаться на
велосипеды. А сам Олег Кондрашов тоже переся-
дет на велосипед, ведь в ближайшее время, еще
до Дня города, он примет участие в ознакоми-
тельном маршруте по центру Нижнего
Новгорода.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Велосипедное движение
в городе откроют 12 июня

На прошлой неделе глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов провел выездное совеща-
ние по вопросу открытия первого в городе веломарш-
рута на Нижневолжской набережной. Градоначальник
осмотрел участок велосипедной дорожки, познако-
мился с разработанной схемой веломаршрутов по
исторической части города и обсудил перспективы
развития велодвижения в столице Приволжья с участ-
никами Нижегородского велоклуба.
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В Автозаводском районе провели 
состязание «Воздушный змей–2014»

В минувший четверг на пляже озера Автозаводского парка состоялись соревнования
«Воздушный змей-2014», организованные администрацией Автозаводского района и
Центром развития творчества детей и юношества. 

В соревнованиях приняли участие более 150 школьников Автозаводского района, а
также их родители. Участники соревновались в трех возрастных категориях: младшая —
7–9 лет, средняя — 9–13 лет и старшая — 13–17 лет. Жюри оценивало качество изготовле-
ния моделей, виртуозность управления конструкцией, а также угол подъема и качество
полета.

Конкурс проходил по номинациям «Лучший плоский воздушный змей», «Лучший мифи-
ческий воздушный змей», «Лучший коробчатый воздушный змей», «Лучший эксперимен-
тальный воздушный змей» и «Лучший пилотажный воздушный змей». 

Победители соревнований будут представлять Автозаводский район на городских
соревнованиях по запуску воздушных змеев.

В Канавинском районе готовят пляжи к купальному сезону
В администрации Канавинского района обсудили ход подготовки  к купальному

сезону.
В этом году в Канавине будут функционировать четыре пляжа: два на озере

Сортировочном, один  на Больничном озере у городской клинической больницы №39 и
еще один на Мещерском озере. Сейчас проводится ремонт и покраска игрового оборудо-
вания, беседок, песочниц, лавочек, купален, кабинок для переодевания, устанавливаются
новые урны.

В ближайшее время будут заключены договоры на вывоз мусора, получены санитарно-
эпидемиологические заключения, а также определен подрядчик по ремонту и содержа-
нию пляжа.

В Ленинском стартовал проект «Музыка разных народов»
В пятницу, 23 мая, в детской музыкальной школе № 1 Ленинского района состоялся

первый концерт проекта «Музыка разных народов», который проводится при поддержке
департамента культуры администрации Нижнего Новгорода.

Основная цель мероприятия — объединить талантливых детей разных национально-
стей, обучающихся в музыкальных школах и школах искусств города, привлечь внимание
общественности к особо одаренным детям и привить уважение к музыкальной культуре
разных народов.

В мероприятии приняли участие 12 юных музыкантов — победители и призеры раз-
личных всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей.

В Московском районе подростки готовятся 
к лагерю «Хочу стать десантником»

В администрации Московского района прошло собрание подростков, отправляющих-
ся в летний оздоровительный военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником».
На мероприятие были приглашены и родители юношей. Встречу организовали сотрудники
комиссии по делам несовершеннолетних. Ребятам рассказали об условиях проживания в
лагере, распорядке дня и занятий, которые в соответствии с планом проводятся на сборах. 

От Московского района в лагерь направляется 14 подростков. Во время пребывания
в лагере они примут участие в занятиях по парашютно-десантной, строевой, огневой и
физической подготовке с учетом возраста и индивидуальных особенностей. Кроме того,
они получают опыт по минно-взрывному делу, санитарной подготовке и по военной топо-
графии.

В Нижегородском районе прошел марш парков
В минувший четверг в парке имени Кулибина прошла экологическая акция «Марш пар-

ков», в которой приняли участие более 150 неравнодушных горожан. Ее организаторами
выступили «Верхневолжскнефтепровод», коллектив Нижегородского театра юного зрите-
ля и администрация Нижегородского района. К участникам акции присоединились воспи-
танники социально-реабилитационного центра «Ласточка» и жители соседних жилых
домов, которые помогли освободить территорию зеленой зоны от мусора и сухих веток.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов сказал, что парк имени
Кулибина относится к тем зеленым зонам города, где всегда была особая атмосфера уеди-
нения, и эту атмосферу надо обязательно сохранить.

Марш парков — международная природоохранная акция, проводимая в поддержку
особо охраняемых природных территорий. Акция проходит в столице Приволжья уже не
первый год.

В Советском районе школьницы демонстрировали
кулинарные способности

На прошлой неделе в школе № 18 состоялся районный конкурс «Россияночка», основ-
ной целью которого является активизация форм и методов в формировании у детей цен-
ностных ориентаций через патриотическое воспитание.

В конкурсе участвовали команды из шести образовательных учреждений Советского
района. Ученицы 6-х классов продемонстрируют свои кулинарные способности на тему:
«Кухни народов Поволжья». Победители получили почетные грамоты местной админист-
рации и памятные подарки.

В Приокском районе организовали 
День открытых дверей в музее–квартире Сахарова

День открытых дверей в музее-квартире А. Д. Сахарова, приуроченный к 93-летию со
дня рождения великого ученого, прошел в Приокском районе. Глава районной админист-
рации Сергей Белов принял участие в возложении цветов к мемориальной доске Андрея
Дмитриевича Сахарова.

В этот день все желающие могут посетить музей бесплатно и получить на память о
музее подарок, также прошла демонстрация документального фильма «Свободный чело-
век Андрей Сахаров» режиссера Иосифа Пастернака, открытие выставки фотографий ака-
демика из фондов музея, сделанных его супругой Еленой Боннер в годы горьковской ссыл-
ки и после ее окончания.

В Сормовском районе начался 
проект «Маршруты добрых дел»

В Центре социального обслуживания населения Сормовского района Нижнего
Новгорода стартовал проект «Маршруты добрых дел». В ходе реализации инновационно-
го проекта подопечным Центра помогают в ремонте квартир студенты нижегородских
средних специальных учебных заведений строительно-ремонтного профиля. Уже сделан
небольшой ремонт в 19 квартирах. К концу июня планируется помочь еще 10 подопечным
центра: в основном это участники, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны,
одиноко проживающие и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В следующем учебном году планируется расширить круг социальных партнеров,
участвующих в этом проекте. Уже сейчас достигнута предварительная договорен-
ность с Нижегородским техникумом отраслевых технологий и профессиональным
лицеем № 60.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И КИРА СИДОРОВА

В ННГУ запустили в работу
суперкомпьютер

В этот понедельник на базе Нижегородского государственного университета запустили супер-
компьютер, названный в честь известного русского математика Николая Лобачевского, чье имя
и носит вуз. Нижегородский суперкомпьютер входит в тройку российский, работающих в уни-
верситетах, и в сотню мировых суперкомпьютеров.

— Суперкомпьютер не игрушка и не пишущая
машинка, — рассказывает ректор ННГУ имени Н. И.
Лобачевского Евгений Чупрунов. — Он считает. Его
производительность составляет 570 терафлопс опе-
раций в секунду. А один терафлопс равен триллио-
ну. Таким образом, у суперкомпьютера колоссаль-
ная производительность! Первый суперкомпьютер
в Нижнем Новгороде должен принести культуру
производства, исследований, мышления.

Стоит эта мощная машина 200 миллионов
рублей.

Первой по значимости среди сфер применения
суперкомпьютера ученые называют нейробиоло-
гию. Также способности суперкомпьютера могут
использоваться в области биомедицины. Например,
с его помощью можно создать персональный каби-
нет врача-диагноста. Компьютер сам на основе
собранной информации способен провести сопо-
ставления с похожими историями болезней, проана-
лизировать, что могло вызвать проблемы в организ-
ме человека, а также подсказать врачу, на какие
томограммы следует обратить особое внимание.

— В современной медицине вопрос диагности-
ки стоит остро, — дополняет заместитель губерна-
тора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
— Если супекомпьютер будет внедрен в медицин-
ские учреждения, это существенно сэкономит время
и средства пациента.

На основе разработок суперкомпьютера в
Нижегородском университете были сделаны паке-
ты программ, которые могут быть внедрены в
лечебные учреждения. Они применимы как для
работы, так и для обучения специалистов в области
диагностики.

В числе проектов, вычисления для которых спо-
собен проводить новый суперкомпьютер, называют
также разработку судов на воздушной подушке,
добычу и переработку газа, моделирование движе-
ния поездов, оптимизацию проектирования.

— Для суперкомпьютера нужны задачи особого
рода, делать рядовые вычисления на нем было бы
глупо, — говорит заместитель министра образова-
ния РФ Александр Повалко. — У Нижегородского
университета уже есть портфель работ. Это разного
рода моделирование, которое в разы снижает
затраты на этапе проектирования и повышает
надежность результата. На первое место я поставил
бы нейроисследования, на ближайшие десять лет
это одна из ключевых задач для науки.

По словам декана факультета ВМК ННГУ Виктора
Гергеля, работать на суперкомпьютере можно уда-
ленно, только предварительно необходимо полу-
чить авторизованный доступ. Кстати, это может быть
не только образовательное учреждение, но и про-
изводственная организация.

Суперкомпьютер занимает отдельное помеще-
ние и разделен на две части — машинный зал и
источники бесперебойного питания. Чудо-машину
по требованиям техники безопасности обслуживают
системы пожаротушения и охлаждения, которые
расположены в других помещениях.

— Нам очень интересно увидеть суперкомпью-
тер, на котором мы будем работать, — говорят сту-
денты 1-го курса ВМК ННГУ Михаил Коган и Лилия
Бабушкина. — Глядя на такую махину, сразу верится,
что она способна решать сверхзадачи!

Кстати, даже суперкомпьютер можно апгрейдить
(обновлять), ведь нет предела совершенству. Но это
зависит от необходимости и финансирования.

— Суперкомпьютеру не грозит физическое ста-
рение, только моральное, и то лет через десять,
ведь в мире много задач, которые требуют колос-
сальных вычислений одновременно, — объясняет
заместитель директора по развитию Научно-иссле-
довательского института прикладной математики и
кибернетики ННГУ Дмитрий Шапошников.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 2014 года 
платежка стала другой

Александр Иванович пишет: «Если раньше,
до 2014 года, в квитанциях на оплату коммуналь-
ных платежей значилось: фамилия, имя, отче-
ство плательщика, его адрес, лицевой счет, за
какой месяц производится оплата, сумма плате-
жа, то, начиная с января 2014 года ФИО платель-
щика и месяц оплаты указываться перестали. В
квитанциях значится только почтовый индекс,
адрес плательщика, номер лицевого счета и
сумма к оплате.

Считаю это грубым нарушением, где ущем-
ляются права гражданина. При таком положении
он не сможет обратиться за защитой своих прав,
если будут неправильно начислены платежи за
коммунальные услуги. Как известно, при обраще-
нии в суд указывается ФИО истца и его адрес. В
данном случае истец — лицевой счет?» — спра-
шивает он.

Вопрос регулируют 
два документа

Известно, что большую часть платежек в
городе формируют в Центре-СБК, поэтому мы и
сделали туда запрос с просьбой объяснить,
какие требования предъявляются к квитанциям,
какие реквизиты являются обязательными, а
какие — нет.

Нам ответили, что требования к содержанию
и примерной форме платежного документа для
внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения и предоставление коммунальных
услуг определены двумя документами:

1. Постановление правительства РФ № 354 от
06.05.2011 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов». 

2. Приказ Министерства регионального раз-
вития РФ № 454 от 19.09.2011 «Об утверждении
примерной формы платежного документа для
внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения и предоставление коммунальных
услуг и методических рекомендаций по ее
заполнению».

Обязательные сведения, включаемые в пла-
тежный документ, перечислены в пункте 69
постановления № 354. К ним относятся: а) поч-
товый адрес жилого помещения, сведения о
собственнике или собственниках с указанием
фамилии, имени и отчества; б) наименование
исполнителя (указывается название юридиче-
ского лица или фамилия, имя и отчество индиви-
дуального предпринимателя), номер его банков-
ского счета и банковские реквизиты, адрес,
номера контактных телефонов, номера факсов и
(при наличии) адрес электронной почты и сайта.

Кроме того, в платежке обязательно ука-
зывается оплачиваемый месяц, а также поми-
мо общей суммы дается «разбивка» платежей
по видам коммунальных ресурсов. Дается
тариф и объем каждого вида потраченного
энергоресурса.

Если человеку сделан перерасчет или у него
существует задолженность, то эта информация
тоже должна быть зафиксирована в квитанции.
Необходимы сведения о предоставлении субси-
дий и льгот на оплату коммунальных услуг, а

также, если есть, о рассрочке и (или) отсрочке
платы. Обязывает законодатель указывать и све-
дения, касающиеся общедомовых нужд и соци-
альной нормы потребления электроэнергии.

Если все нормы, содержащиеся в постановле-
нии правительства РФ, являются обязательными
для исполнения, то приказ Министерства регио-
нального развития России лишь предлагает свой
вариант примерной формы платежного докумен-
та. И делать платежки такими, как сказано в при-
казе, бухгалтеры, формирующие квиточки, не
обязаны, поэтому единой формы платежного
документа в Нижнем Новгороде не существует.

— Каждая управляющая организация,
соблюдая вышеуказанные нормативные акты,
имеет возможность самостоятельно определять
порядок размещения обязательной информации
в платежных документах, — ответили в Центре-
СБК. — Платежные документы на оплату ЖКУ,
изготавливаемые ООО «Центр-СБК», полностью
соответствуют требованиям нормативных доку-
ментов, содержат необходимую информацию, в
том числе фамилию, имя, отчество абонента и
указание на расчетный период (месяц). С целью
защиты персональных данных граждан платеж-
ные документы доставляются свернутыми и
склеенными по краям. При этом доступными
остаются только сведения, необходимые для
доставки платежных документов: адрес и номер
лицевого счета.

Можно ли не платить?
Получается, что счет на оплату ЖКУ, который

приходит ветерану Великой Отечественной

войны Александру Ивановичу Кормилицыну, не
соответствует законодательству. Так может ли он
не платить по нему?

— Нет, — считает юрист, председатель
«Агентства по защите прав потребителей»
Сергей Мазиков. — По Жилищному кодексу,
собственник жилого помещения несет бремя
содержания данного помещения. И если человек
не платит за содержание своей собственности, то
это незаконно.

По мнению Сергея Мазикова, в случае
если возникнет ситуация, когда человеку при-
дется защищать свои интересы в суде, отсут-
ствие фамилии и месяца платежа этому не
помешает. Надо будет написать исковое
заявление в судебные органы, а к нему прило-
жить имеющиеся оплаченные квитанции.
Главное, чтобы они были, поэтому их нужно
сохранять.

— Не думаю, что отсутствие фамилии, имени,
отчества и расчетного времени будет так важно
для суда, — отметил он. — Но если человек
хочет, то он может за квартиру заплатить перево-
дом, тогда будет прописана фамилия плательщи-
ка, месяц и цель платежа.

Более того, как считает председатель
«Агентства по защите прав потребителей»,
вряд ли сложно будет внести в платежку недо-
стающие данные. Он посоветовал обратиться в
свою управляющую организацию, которая и
решит данный вопрос, скорее всего, в пользу
заявителя.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Человек привыкает к определенной форме
квитанции на оплату ЖКУ, где ему все
понятно. И, если она меняется, то это
настораживает. Кажется, а надо ли платить
по ней? Насколько она законна? Не ущем-
ляются ли интересы собственников пере-
менами, которые в ней произошли?
Такие вопросы волнуют ветерана Великой
Отечественной войны Александра
Ивановича Кормилицына, который напи-
сал в редакцию письмо с просьбой разо-
браться, какова должна быть форма кви-
танции и почему в ней не указывается
фамилия, имя, отчество плательщика и
месяц, за который произведена плата.
Мы решили разобраться в этих вопросах.

Можно с уверенностью говорить о том, что сегодня сайт
нижегородского градоначальника пользуется устойчивой
популярностью среди пользователей, имеет своих посто-
янных посетителей и читателей. Так, соотношение новых
пользователей и возвращающихся на данный момент состав-
ляет 62,9% и 37,1% соответственно. По сравнению со стати-
стикой первого года работы в 2014 году выросла общая ауди-
тория сайта и общее время, которое проводит каждый поль-
зователь на страницах интернет-дневника Олега
Кондрашова.

«Два года — это уже солидный период, если мы говорим
о стремительных темпах развития интернета, о бешеной
динамике интернет-дискуссий, где все может меняться бук-
вально в считанные секунды. За это время сайт стал для поль-
зователей всемирной паутины не просто источником инфор-
мации о работе администрации города и моей, как ее руко-
водителя, лично, но и площадкой для самых актуальных и
социально значимых дискуссий, открытого обсуждения
самых важных проблем городской жизни. Я благодарен всем,
кто регулярно посещает этот сайт, и в особенности признате-
лен тем, кто создает в нашем виртуальном общении обрат-
ную связь, превращает его в открытый диалог, нужный и
полезный для всего города», — написал Олег Кондрашов.

За два года работы сайта https://olegkondrashov.ru глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов разме-
стил на ресурсе более 140 записей. Часть из них вызывала не
просто неподдельный интерес, но и действительно широкий
резонанс среди аудитории сайта. Если оценить активность
пользователей в обсуждениях, то в числе самых комменти-
руемых оказалась статья Олега Кондрашова «Из «каменных
джунглей» нам пора в город для людей», проект реконструк-
ции городской набережной в теме «От слов — к конкретике:
Нижневолжская набережная может стать пешеходной» и
запись «Право на современное благоустройство — у всего
города». Живой отклик у читателей сайта вызывают темы, в

которых градоначальник советуется с горожанами по вопро-
сам оформления города к праздникам.

Неизменный интерес вызывают посты, связанные с
вопросами градостроительной политики и благоустройства
знаковых мест города, работы городского общественного
транспорта, перспективы реализации проекта поднятия
уровня Чебоксарской ГЭС, а также новости, связанные с
событиями в личной жизни градоначальника. Записи, посвя-
щенные этим темам, всегда попадают в число лидеров по
просмотрам пользователей.

Совершенно новым форматом общения с интернет-ауди-
торией в 2014 году стали регулярные видеоотчеты Олега
Кондрашова на страницах интернет-дневника. В режиме
живого рассказа он информирует горожан о проделанной
работе, комментирует наиболее острые и важные темы
городской жизни.

«Практика регулярных видеоотчетов стала отличным
инструментом даже в моем собственном рабочем графике.
По завершении рабочей недели есть возможность оглянуть-
ся назад, подвести промежуточные итоги в решении важней-
ших задач, вернуться к пройденному со свежим взглядом на
ситуацию. Это помогает в непрерывном режиме оценивать
темпы и качество работы всех структурных подразделений
администрации города и, конечно же, повышать эффектив-
ность решения поставленных перед городской властью
задач. При этом, безусловно, приятно, что для многих горо-
жан и представителей СМИ видеоотчеты стали еще одним
источником интересных, а нередко по-настоящему эксклю-
зивных новостей городской жизни», — отметил Олег
Кондрашов.

Напомним, официальный сайт градоначальника открыл-
ся 25 мая 2012 года по адресу http://olegkondrashov.ru.

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СМИ
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА

HTTP://OLEGKONDRASHOV.RU

Сайт Олега Кондрашова два года в сети
Исполнилось два года работы сайта главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова
https://olegkondrashov.ru. Согласно статистике посещений ресурса, за этот период времени его аудиторию
составили 49 535 уникальных пользователей.

Форму квитанции можно изменитьФорму квитанции можно изменить
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ОТМЕТКА 68

— Уже в сле-
дующем году вся
страна будет
отмечать 70-летие
Победы — празд-
ник памяти, завер-
шения войны,
оставившей след,

пожалуй, в каждой семье. В регионе
сегодня осталось всего 6 тысяч участ-
ников Великой Отечественной войны
и 75 тысяч тружеников тыла. Мы
должны сделать все возможное,
чтобы память о той Победе как
можно дольше была с нами, — под-
черкнул глава региона. — В преддве-
рии 70-летия Победы мы приняли
решение в два раза увеличить все

ежегодные выплаты, которые полу-
чают из областного бюджета участни-
ки и ветераны войны, малолетние
узники концлагерей, блокадники и
некоторые иные категории граждан.
Это выплаты ко Дню Победы и на
оздоровление.

Соответствующая инициатива
будет внесена правительством в
областной парламент и будет рассмот-
рена на одном из ближайших заседа-
ний Законодательного собрания
региона.

Как отметил Валерий Шанцев,
правительство Нижегородской обла-
сти начинает реализацию целого
ряда новых проектов, посвященных
Победе. Так, в регионе будет разра-

ботан туристический маршрут, свя-
занный с местами боевой славы, —
«Единый путь Победы», а в рамках
проекта «Время и герои» будет созда-
на «Стена памяти» с фотографиями и
информацией о горьковчанах,
героях войны.

Еще один проект, «Вахта памяти —
эстафета поколений», в рамках кото-
рого проходят субботники, восстанов-
ление и благоустройство памятников,
посвященных Великой Отечественной
войне, стартовал уже в 2013 году.
Появится в области и «Тимуровское
поколение XXI века» — школьники
будут помогать ветеранам войны и
труда, пожилым людям.

Нижний Новгород стал третьим
городом в европейской части РФ
после Москвы и Санкт-Петербурга, где
проводится парад Победы с участием
гусеничной техники. Разрешения
Министерства обороны РФ на прове-
дение подобного парада добился
губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев.

Рассказал глава региона и об осо-
бенностях парада, который пройдет в
2015 году. Его планируется сделать
еще более масштабным, чем в этом.

— Парад в день 70-летия
Победы будет включать в себя исто-

рическую часть — военнослужащие
будут одеты в форму времен
Великой Отечественной войны.
Кроме того, в параде примут участие
и сами ветераны. Самому младшему
из них сейчас около 85 лет, и, конеч-
но, им сложно будет идти вместе со
всеми, поэтому для их удобства мы
предусмотрим стилизованные авто-
мобили с сиденьями, входными тра-

пами и военными лозунгами вдоль
бортов.

Глава региона подчеркнул, что
вклад нашей области и наших земля-
ков в победу в Великой Отечествен ной
войне огромен и заслуживает того,
чтобы мы чтили память участников и
ветеранов войны и гордились ими.

ПОДГОТОВИЛ

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В преддверии 70-летия Победы область увеличит
выплаты участникам и ветеранам войны

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел совещание по дополнительным мерам под-
держки участников Великой Отечественной войны и ветеранов. В совещании также приняли участие пред-
седатель Законодательного собрания Евгений Лебедев, вице-губернатор Владимир Иванов и министр
социальной политики области Ольга Носкова.

— Росморречфлот обратился к губернато-
ру Ниже городской области с просьбой дать
положительное заключение по вопросу
строительства низконапорного гидроузла в
районе Большого Козина. Валерий Шанцев
дал такое заключение. Планируется, что про-
ектные работы начнутся уже в ближайшее
время. Планируется, что строительство пло-

тины будет вестись за счет федеральных средств, — сказал
Евгений Люлин.

Проблемы судоходства на Волге на участке Городец —
Нижний Новгород и пути их решения стали одной из главных
тем на недавно завершившемся форуме «Великие реки».
Дискуссия была очень оживленной, в ней участвовали работни-
ки Министерства транспорта России и Росречфлота, ученые,
представители общественности.

— Большинство экспертов сошлись на мнении, что строи-
тельство низконапорной плотины в районе Большого Козина
является оптимальным вариантом решения проблемы судоход-
ства на этом участке, — добавил Евгений Люлин. — Кроме того,
строительство плотины с автодорожным переходом необходи-
мо и для решения ряда транспортных проблем Нижнего
Новгорода.

Заместитель губернатора подчеркнул, что реализация про-
екта повышения уровня Чебоксарского водохранилища до 68-й
отметки, который представители «РусГидро» предлагали в том
числе и для решения проблем судоходства на обмелевшем
участке Волги и против которого активно выступают нижего-
родцы и жители других потенциально затопляемых и подтоп-
ляемых регионов, даже не обсуждалась участниками дискуссии,
так как это очевидно нецелесообразный и экологически опас-
ный вариант.

— Одно из последних отрицательных заключений по
«Проекту 68» дал Росморречфлот. За день до начала форума
«Великие реки» в правительство Нижегородской области посту-
пило письмо от Росморречфлота, где говорится, что агентство
считает неприемлемым поднятие уровня Чебоксарского водо-
хранилища до 68-й отметки для решения проблем судоходства,
так как это не только не поспособствует развитию речных пере-
возок, но, напротив, создаст ряд дополнительных трудностей. В
частности, возникает проблема прохода судов под мостовыми
переходами в Нижнем Новгороде, Чебоксарах. Нужно будет
перестраивать весь флот или мосты, — отметил Евгений Люлин.

Он добавил, что широкое научное обсуждение проекта
строительства низконапорного гидроузла на участке между
Городцом и Нижним Новгородом впервые прошло именно на
форуме «Великие реки».

Правительство РФ направит более 500 млн рублей из феде-
рального бюджета на проектирование строительства нижего-
родского низконапорного гидроузла в районе поселка
Большое Козино. На сайте госзакупок администрация
Волжского бассейна внутренних водных путей объявила кон-
курс по отбору подрядчика на выполнение работ по проекти-
рованию нижегородского низконапорного гидроузла. Работы
должны быть выполнены до 1 апреля 2016 года. Итоги конкурса
подведут 19 июня.

Напомним, что именно нижегородский губернатор Валерий
Шанцев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с прось-
бой о недопустимости повышения уровня Чебоксарского водо-
хранилища до 68-й отметки и в качестве альтернативы предло-
жил строительство низконапорного гидроузла в районе
Большого Козина, что «позволит решить проблемы судоходства
на Волге на участке между Нижним Новгородом и Городцом».

Впрочем, проблемы не только речного, но и автомобильно-
го транспорта позволит решить нижегородский низконапор-
ный узел. Автомобильный путепровод, проложенный по плоти-
не, станет объездной дорогой для транзитного транспорта, сле-
дующего в кировском направлении. Это снимет нагрузку с
магистралей Нижнего Новгорода.

Кроме того, при понижении уровня воды в Волге еще на 1,2
м Новосормовская водопроводная станция в Нижнем
Новгороде может прекратить свою работу. Об этом в понедель-
ник на оперативном совещании при главе администрации
Нижнего Новгорода заявил генеральный директор ОАО
«Нижегородский водоканал» Александр Байер.

По его словам, в связи с малоснежной зимой
и ранним потеплением в апреле наблюдается
тенденция по снижению уровня рек, в частно-
сти Волги. Александр Байер отметил, что
Новосормовская станция обеспечивает водой
множество домов Нижнего Новгорода.

Строительство низконапорного гидроузла
в районе Большого Козина сможет решить

проблему стабилизации уровня воды в Волге, а значит, и беспере-
бойной работы Новосормовской водопроводной станции.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Проектирование низконапорного гидроузла у Большого Козина
н а ч н е т с я  в  б л и ж а й ш е е  в р е м я

Планируется, что в ближайшее время начнется проектирование Нижегородского низконапорного гидроузла в районе
поселка Большого Козина. Об этом на прошлой неделе заявил заместитель губернатора Нижегородской области Евгений
Люлин, комментируя перспективы развития речных перевозок на Волге.

Горьковская область внесла большой вклад в становление Победы
в Великой Отечественной войне. Из региона на фронт ушли свыше 830
тысяч человек. Вернулись с фронта живыми лишь половина из этого
числа. 535 горьковчан получили в войну звание Героя Советского
Союза.

Во время Великой Отечественной войны на территории области
было сформировано более 50 воинских частей и соединений Красной
армии, в ноябре 1941 года в нашем городе были сформировано 72
отряда народного ополчения, которые участвовали в битве под
Москвой. В 1942 году в области было сформировано 57 истребитель-
ных противотанковых полков, 24 из них приняли участие в
Сталинградской битве.

Всего за годы войны в городе Горьком было произведено 33,2%
танков и САУ, 33% артиллерийских систем, 26% истребителей, 50%
подводных лодок от общего числа выпуска в стране. Здесь выпуска-
лись грузовые автомобили (34%), авиационные моторы, фронтовые и
армейские радиостанции (59,9%), реактивные установки «катюша»,
120- и 160-миллиметровые полковые и 83-миллиметровые батальон-
ные минометы, приборы для ВМФ, мощные армейские мотоциклы и
многое другое. В огромном количестве производились боеприпасы.
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Совсем скоро сегодняшние одиннадцатиклассники сдадут выпускные экзамены  и стартует вступительная кампания-2014. Вчерашние школьники
будут выбирать свой путь в жизни: определяться с будущей профессией, подавать   документы в то или иное учебное заведение или сразу  искать
работу. Чтобы помочь ребятам сориентироваться среди множества специальностей, оценить свои возможности и правильно выбрать будущую про-
фессию и место учебы или работы, наша газета продолжает серию публикаций под рубрикой «Территория возможностей».

Доступные КИМы 
Первое, на что были направлены перемены, это обеспечение

честной сдачи экзаменов. Ведь в прошлом году часть заданий ЕГЭ
оказалась в интернете, школьники жаловались на организаторов,
которые подсказывали прямо в аудиториях и т. д.

— Теперь Рособрнадзор утверждает председателей государст-
венных экзаменационных комиссий, тогда как прежде этим занима-
лись регионы. Если к работе комиссии возникают какие-то вопро-
сы, мы можем оперативно заменить ее начальника. Также в каждую
региональную комиссию в этом году входит представитель
Рособрнадзора с полномочиями федерального инспектора — это
тоже повысит объективность экзамена, — говорит Сергей Кравцов.
— Чтобы снизить напряженность, в этом году мы впервые обнаро-
довали примерные задания по всем предметам — более 60 тысяч
вариантов. Ребятам было непонятно, как выглядят КИМы (конт-
рольно-измерительные материалы), какие будут задания. Мы еще в
апреле опубликовали все КИМы 2013 года и буквально пару недель
назад выложили задания досрочного периода этого года.

Еще одно направление перемен — серьезно расширен инсти-
тут общественного контроля за экзаменом. По словам главы
Рособрнадзора, увеличилось число региональных общественных
наблюдателей в аудиториях. Это представители общественности,
родители школьников, представители СМИ, депутаты. К ним добави-
лись федеральные наблюдатели — представители Рособрнадзора.
Это в основном студенты, представители молодежных объедине-
ний, а также участники проекта «За честный ЕГЭ» — всего около 3,5
тысячи человек. Таких наблюдателей, оплачивая проезд и прожива-
ние, Рособрнадзор направляет в основном в населенные пункты,
где в прошлом году возникали вопросы к объективности экзамена.

Основной период сдачи ЕГЭ: 26 мая — по географии и
литературе, 29 мая — по русскому языку, 2 июня — по ино-
странным языкам и физике; 5 июня — по математике, 9 июня
— по информатике и ИКТ, истории и биологии, 11 июня — по
обществознанию и химии.

Для тех, кто по болезни или по другой уважительной причине
не успел сдать экзамены вовремя, а также решил пересдать один
из обязательных предметов, предусмотрены два резервных дня —
18 и 19 июня.

Контроль онлайн
Ведомство разработало новую систему наблюдения за ходом

ЕГЭ. Теперь в каждой экзаменационной аудитории установлена
видеокамера. Более 4 тысяч онлайн-наблюдателей, которые про-
шли специальное обучение, отсматривают картинку с камер в
течение всего экзамена, могут потом пересмотреть запись. Если
видят шпаргалку, подсказку, что-то подозрительное — ставят
метку, потом все свои замечания передают в Рособрнадзор, а
также в городские и региональные экзаменационные комиссии.
Там проверяют видеозапись и принимают решение. Поэтому схит-
рить на экзамене не удастся, ухищрения ученика заметят и резуль-
таты экзамена аннулируют.

— В этом году посмотрим, как работает этот механизм, какие у
него есть плюсы и минусы. Наблюдатели уже в ходе предваритель-
ного этапа на экзамене по русскому выявили 7 учеников, которые
попытались воспользоваться мобильными телефонами. Их
результаты были аннулированы, и больше у нас таких случаев
практически не было. Ребята поняли, что нужно рассчитывать
лишь на свои знания, — говорит Сергей Кравцов. — Если даже уче-
ник воспользуется телефоном в туалете и задания окажутся где-то
в интернете, мы его обнаружим. Достигнута такая степень защиты
материалов, что мы установим человека даже по небольшому
фрагменту, и его результат будет аннулирован. Игра просто не
стоит свеч. 

Важно, считает руководитель Рособрнадзора, вести превен-
тивную работу, чтобы у ребят не возникло желания списывать.
Они должны понимать, что если нормально учиться, то ничего
сложного на экзамене нет. Это доказывают результаты досрочно-
го периода, которые сопоставимы и со статистикой прошлых лет.
Минимальный барьер по двум предметам не прошли всего 1,5%
школьников, так что бояться нечего.

—У нас на 750 тысяч сдающих экзамен более 500 тысяч бюд-
жетных мест в вузах. Плюс бюджетные места в учреждениях сред-
него профессионального образования, плюс платное обучение.
Поэтому, если ты нормально учился, посещал занятия, сдашь ЕГЭ и
найдешь себе место, чтобы продолжить образование. И ведь дети
не хотят отмены ЕГЭ — они понимают, что так им самим удобнее.
Ты сдаешь русский язык, математику, экзамен по выбору и сразу
после обработки результатов узнаешь свою оценку в интернете.
Тебе не нужно никуда уезжать — ты из дома отправляешь свои
результаты в любые пять вузов страны. У нас в этом году даже нет
бумажных свидетельств ЕГЭ: их иногда подделывали, поэтому мы
просто отменили этот документ. Все вузы подключены к федераль-
ной базе результатов ЕГЭ, они проверяют данные в заявке — и все,
ты поступил, не уезжая из своего поселка, — говорит Сергей
Кравцов.

Независимые центры
Среди нововведений и создание независимых центров, где

экзамен можно будет сдавать многократно в течение года.
— Сейчас дается фактически одна попытка в год сдать экзамен

— в июне или во вторую волну, в июле. Во многом именно это созда-
ет напряжение вокруг ЕГЭ: дети считают, что у них есть только один
шанс, и поэтому задумываются о списывании и других нарушениях. А
независимые центры будут работать круглогодично — можно будет
несколько раз сдавать экзамен и использовать для поступления луч-
ший результат. Возьмем для примера географию — ее оканчивают
изучать раньше одиннадцатого класса. Теперь не нужно будет ждать
несколько лет, чтобы сдать экзамен. Один такой центр мы уже откры-
ли в Сыктывкаре, в ближайшее время они появятся в Махачкале,
Нальчике и Пятигорске. Этим летом они будут работать как обычные
пункты проведения экзаменов, но с сентября все желающие смогут
сдать там ЕГЭ, — говорит Сергей Кравцов.

Экзамен на дому
Ребенку с ограниченными возможностями может быть

организована особая форма сдачи экзамена, в том числе и на
дому на основании заключения психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии. Об этом также сообщил руководитель
Рособрнадзора. Правда, в федеральной службе отметили, что
пилотный вариант такой формы сдачи ЕГЭ будет организован
пока только в Москве.

Площадкой для организации подобной сдачи ЕГЭ станет
Федеральный научно-клинический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии Минздрава им. Дмитрия Рогачева.

Дополнительная проверка знаний
— Помимо ЕГЭ мы в ближайшее время введем и другие про-

цедуры оценки качества образования по аналогии с международ-
ными исследованиями, которые изучают способности учащихся
использовать школьные знания в жизни. Мы сделаем оценочные
срезы знаний школьников, чтобы понять, каково реальное состоя-
ние образования. Возможно, будем проверять и уровень знаний, и
то, как ребенок умеет их применять, — рассказал руководитель
Рособрнадзора. — Проводить такие проверки планируется в
начальной и основной школе. Для старшей школы у нас есть ЕГЭ,
хотя он фактически показывает данные только о математике и рус-
ском языке. Остальные предметы ребята выбирают сами для
поступления в вуз, они мотивированы заниматься, поэтому их
результат непоказателен для всей страны. Поэтому в старшей
школе мы планируем выборочно рассмотреть предметы, которые
не обязательны для сдачи ЕГЭ. Например, в один год мы прове-
ряем знания по биологии, в следующем смотрим физику, через год
— географию. Эти испытания никак не повлияют на судьбу ребен-
ка, мы хотим вообще сделать результаты анонимными. 

Этот пилотный проект Рособрнадзор планирует запустить со
следующего года для регионов, которые добровольно захотят в
нем участвовать. Если эта система заработает, то ее сделают обяза-
тельной. Кстати, во многих регионах подобные проверки уже есть,
да и раньше в школах были министерские контрольные работы. А
полученные данные Рособрнадзор планирует использовать для
совершенствования процесса образования.

— Можно направить учителей на повышение квалификации,
можно изменить методическое обеспечение учебного процесса,
посмотреть, по каким учебникам работают в школе... Есть много
вариантов. Мы начинаем привлекать к инспекциям лучших дирек-
торов школ, управленцев, которые подскажут, какие шаги нужно
предпринять региону, муниципалитету, учебному заведению. А
вот если наши рекомендации не выполняются, тогда уже можно
принимать кадровые и административные меры, — подчеркнул
Сергей Кравцов.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА
И ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ПО ИНФОРМАЦИИ САЙТА WWW.EGE.EDU.RU
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ЕГЭ: испытания начинаются
Прежде чем вчерашний один-
надцатиклассник встанет перед
окончательным выбором жиз-
ненного пути, ему предстоит
преодолеть испытания в виде
ЕГЭ. В понедельник российские
школьники начали сдавать
единый государственный экза-
мен. Поскольку в прошлом
году экзаменационная кампа-
ния сопровождалась скандала-
ми, глава Федеральной службы
по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор)
Сергей Кравцов рассказал,
какие перемены предприняты
в связи с этим.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка    

Кадастровым инженером Самгиной А.В., квалифика-
ционный аттестат 52-13-6440, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru
(ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0080039:34, расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский
район, пер. 1-й Осташковский, д. 6, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ являются Салдаев А.З., Салдаев А.А.
(603062, г.Нижний Новгород, пер. 1-й Осташковский, д.
6,   89519074047). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится 30 июня 2014 в 14:30 по адресу: 603057, г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050.
Ознакомление с проектом межевого плана, возраже-
ния по проекту  межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ на
местности  принимаются с  28 мая 2014 г. по 30 июня
2014 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 050, т/ф 4649336, meridiangr@mail.ru. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г.
Нижний Новгород, Приокский  район, Осенний про-
езд, д. 5, кадастровый номер 52:18:0080039:71. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.  публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия Октября, д.6,
кв.29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский район,
ул.Зеленодольская, дом № 83 выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка путем перерас-
пределения земельных участков с кадастровыми номерами
52:18:0030189:12, 52:18:0030189:27 и земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Гасанова Елена
Викторовна (Н.Новгород, ул. Зеленодольская, дом № 83 тел.
9107912442).   Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу:
603122, Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501,  «27» июня
2014 года в 10 часов 00 минут.   С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с «11» июня  2014г. по «27» июня  2014г. по
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская обл.,  г.Н.Новгород, Канавинский район,
ул.Лодыгина, дом № 3 кадастровый номер 52:18:0030189:19,
52:18:0030189:17, 52:18:0030189:18, ул.Зеленодольская, дом
№ 85, кадастровый номер 52:18:0030189:14, 52:18:0030189:13,
52:18:0030189:28. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Никитиной Натальей
Александровной, адрес: 603109 Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.45а, оф.5, тел.
89506122537, № квалификационного аттестата 52-13-641,
выполняются кадастровые работы по установлению гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером
52:18:0030297:21, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский р-
он, Садоводческое Товарищество «Металлург-1»,
М.Шоссе, уч.№ 21. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Тимофеев Александр Алимпиевич, почтовый
адрес:Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский
район, ул. Героя Быкова, д.5, кв.32, контактный телефон:
8(831)2789564. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по
адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район,
Садоводческое Товарищество «Металлург-1», М.Шоссе.
«30» июня 2014 г. в 11 ч.00м. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород,
ул.Ильинская, д.45а, оф.5, тел. 8(831)2789564. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с «29» мая 2014 г по «30»
июня 2014 г. по адресу: Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, ул.Ильинская, д.45а, оф.5. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Канавинский р-он, Садоводческое
Товарищество «Металлург-1», М.Шоссе, кадастровый
номер: 52:18:0030297:51. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ 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:
pigaevan@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Советский
район, ул.Пригородная, дом № 22, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с КН
52:18:0070090:23. Заказчиком кадастровых работ
является Фатеев Денис Андреевич (г. Н.Новгород,
ул.Тимирязева, дом 7, корп.3, кв.23, тел.89519029903).
Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, оф.613 «30» 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 возражения о
местоположении границ земельного участка и (или)
требования о проведении согласования местополо-
жения границ с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня публикации указанного изве-
щения по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2,
оф.613. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: г.Н.Новгород, Советский район,
ул.Пригородная, дом № 20 КН 52:18:0070090:22. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. публикуется на платной основе
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Реформа МСУ направлена 
на доступность власти и развитие
творческой инициативы жителей 

В областном Законодательном собрании
состоялось заседание совета молодых депутатов
Нижегородского регионального отделения обще-
российской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправле-
ния», в котором приняла участие заместитель
главы Нижнего Новгорода, заместитель председа-
теля совета Нижегородского регионального отде-
ления ВСМС Елизавета Солонченко. Участники

заседания обсудили перспек-
тивы развития местного само-
управления в связи с приняти-
ем концептуальных измене-
ний в федеральный закон 
№ 131 «Об общих принципах
организации местного само-
управления в Российской
Федерации».

Суть принятых преобразований заключается
в обеспечении доступности власти, предоставле-
нии регионам широких полномочий в выборе
способов формирования органов местного
самоуправления для конкретных муниципаль-
ных образований. В соответствии с изменениями
в федеральном законодательстве в течение
полугода будет принят областной закон о рефор-
ме местного самоуправления, затем в трехмесяч-
ный срок все муниципальные образования долж-
ны будут скорректировать свои уставы. Для раз-
работки проблем реформирования местного
самоуправления будут созданы рабочие группы
при правительстве Нижегородской области и
Законодательном собрании.

Заместитель главы Нижнего Новгорода
Елизавета Солонченко на заседании совета
молодых депутатов представила проект «Город,
в котором хочется жить», на практике реализую-
щий основные принципы предстоящей рефор-
мы: доступность власти, позитивное взаимодей-
ствие с жителями и развитие творческой инициа-
тивы в решении задач, которые, безусловно, под-
держаны населением.

Проект был отмечен на городском конкурсе
«Открытый Нижний» и получил поддержку депу-
татов городской думы, а также предпринимате-
лей города. Большим успехом у жителей поль-
зуются семинары по ландшафтному дизайну и
оформлению помещений общего пользования,
например подъездов жилых домов. Эти творче-
ские мастерские проводят преподаватели и сту-
денты НГАСУ и художественного училища.

— Проект «Город, в котором хочется жить»
получился абсолютно живой. Самый яркий резуль-
тат состоит в том, что жители смогли объединиться,
чтобы продолжать преобразования по своей ини-
циативе, — подчеркнула Елизавета Солонченко.

Вопрос качества питьевой воды 
на контроле у депутатов

На внеочередном заседании комиссии по
экологии депутаты обсудили меры по обеспече-
нию жителей Нижнего Новгорода качественной
питьевой водой и по предотвращению распро-
странения вирусных заболеваний через сети
водоснабжения. 

С докладами выступили
начальник отдела надзора по
коммунальной гигиене
управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Нижегородской области
Дмитрий Липшиц и генераль-

ный директор ОАО «Нижегородский Водоканал»
Александр Байер.

В целом депутаты положительно оценили
состояние дел с качеством питьевой воды, одна-
ко, как отметил Александр Котельников, недопу-
стимо доставлять качественную воду по магист-
ральным водопроводам и засорять её во внутри-
квартальных сетях при подводе к дому, поэтому
администрации города необходимо уделять
больше внимания ремонту придомовых сетей.
Другим потенциальным источником распростра-
нения вирусных заболеваний может стать сеть
киосков с продажей разливной питьевой воды
неизвестного качества, которая стала появлять-
ся в городе. Депутат Нагорный предлагает адми-
нистрации города взять эту ситуацию под конт-
роль, так как она у всех вызывает крайнюю оза-
боченность, необходимо направить ситуацию в
правовое русло и обеспечить процедуру анали-
за качества продаваемой воды.

А вот острой необходимости в открытии
фонтанчиков с питьевой водой в городе нет. Так
считает депутат Котельников. Депутат Перов,
соглашаясь с ним, тем не
менее считает, что в городе
должна быть система чистой
питьевой воды.

По мнению Александра
Байера, устройство фонтан-
чиков с питьевой водой
могло бы придать Нижнему
Новгороду более европей-

ский вид, и он готов рассказать депутатам, как
они будут развернуты и обслуживаться, на сле-
дующем заседании комиссии.

Председатель комиссии Вячеслав Монахов
подытожил результаты заседания:

— администрации города доработать схему
водоснабжения и план мероприятий по пред-
отвращению распространения вирусных заболе-
ваний через сети водоснабжения;

— рекомендовать администрации города
обратить внимание на ремонт внутрикварталь-
ных сетей;

— на следующем заседании комиссии обсу-
дить подробно вопрос о торговых объектах мел-
корозничной сети, реализующих питьевую воду,
и вопрос об организации питьевых колонок.

Депутаты должны быть уверены 
в безопасности проживания в домах

На заседании комиссии по
городскому хозяйству под
председательством Н. М.
Шумилкова депутаты В. П.
Аношкин, А. Ю. Волков, Ю. А
Гаранин заслушали информа-
цию о состоянии дел с аварий-
ным домом 32 по ул. Героя
Самочкина. Директор департа-

мента жилья и инженерной инфраструктуры С. Г.
Синицин доложил, что следствие по данному
вопросу ещё не законченно. Дом был принят по
решению суда от ОАО «Красная Этна» в аварийном
состоянии в 2012 году. В том же году государствен-
ная жилищная инспекция выявляла серьёзные
нарушения в эксплуатации дома. По мнению пред-
седателя комиссии Н. М. Шумилкова, главным
вопросом является вопрос безопасности прожи-
вания граждан, и администрация города должна
прежде всего на него обращать внимание.

Об изменениях в Положении о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории город-
ского округа город Нижний Новгород и
Положении об осуществлении муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа
город Нижний Новгород доложили начальник
управления муниципального контроля Е. Н.
Зубова и начальник юридического управления
городской думы И. Л. Маслова. Депутаты одобри-
ли данные документы.

По обращению депутата В. П. Аношкина
комиссия рассмотрела состояние дел с ремон-
том асфальтовых покрытий внутриквартальных
территорий во всех районах города и пришла к
выводу, что необходимо продолжить практику
совместного финансирования данной програм-
мы из средств департамента по дорожному
хозяйству и департамента жилья и инженерной
инфраструктуры.

О комплексном подходе 
к реконструкции расселенных
ветхих и аварийных домов 

Члены комиссии по развитию города, строи-
тельству и архитектуре депутаты решили обсу-
дить комплексное решение проблемы рекон-
струкции и реставрации расселенных ветхих и
аварийных домов, имеющих статус объектов
культурного наследия, на территории
Нижегородского района с целью их сохранения.

Комитетом по управлению городским иму-
ществом, департаментом градостроительного
развития, специалистами районной администра-
ции изучен отечественный и зарубежный опыт,
различные подходы и модели решений проблем
сохранения архитектурного наследия. Уже на
следующем заседании комиссии решено рас-
смотреть пилотные проекты по реконструкции и
реставрации конкретных объектов. Особенно
много ветхих и аварийных домов на улицах
Славянской, Короленко, Сергиевской,
Рождественской.

Председатель комиссии
В. А. Растеряев убежден в том,
что необходимо повышать
привлекательность таких
объектов для инвесторов —
там, где это возможно, расши-
рять земельные участки, сда-
вать в аренду такие дома за
символический «рубль», тре-
буя за это с арендатора проведения их полной
реставрации. Именно так были приведены в
порядок исторические архитектурные объекты,
например, в Карловых Варах.

КУГИиЗР должен активизировать работу
по переводу этих жилых помещений в нежи-
лые (99% объектов пока имеют статус жилых
помещений). По мнению депутатов, вопрос о
возможности сохранения архитектурных
культурных объектов, находящихся в ветхом
и аварийном состоянии, должен быть всесто-
ронне изучен и рассмотрен на заседании
городской думы.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

— Большая часть дополнительных доходов городского бюд-
жета в 2013 году была направлена на социальные статьи, и прежде
всего на исполнение майских указов президента Владимира
Владимировича Путина: на повышение зарплаты работникам бюд-
жетной сферы и ликвидацию очередности в детские дошкольные
учреждения. На сегодняшний день два ключевых показателя —
высокий средний уровень заработной платы и низкий уровень
безработицы — характеризуют Нижний Новгород как город с
устойчивой экономикой, — подводит итоги Олег Сорокин.

Напомним, Владимир Путин, в третий раз вступивший в должность
Президента России 7 мая 2012 года, в тот же день подписал пакет ука-
зов, получивших название «майских». Эти указы затрагивают основные
проблемы российского общества, и в частности социальные вопросы,
касающиеся бюджетников. А потому основной упор в прошлом году

был сделан на сферу образования: туда было направлено около 13 мил-
лиардов рублей. Более 1,5 миллиарда рублей из городского бюджета и
более 600 миллионов рублей из областного были направлены на повы-
шение зарплаты работникам бюджетной сферы города. У работников
детских садов оплата труда выросла на 90 процентов, что позволило
значительно сократить кадровый голод в этой сфере.

Кроме того, в 2013 году в Нижнем Новгороде было построено
четыре новых детских сада, и это только начало: в этом году пла-
нируется построить еще 5 садиков на улицах Коноваленко,
Шнитникова, Адмирала Макарова, Цветочной, Рубинчика. В двух
зданиях детских садов, возвращенных в систему дошкольного
образования, будет проведен капитальный ремонт. Все эти меры
позволят к 1 января 2015 года ликвидировать очередь в дошколь-
ные учреждения для детей от 3 до 4 лет.

Но вернемся к тому, что уже сделано. В Нижнем Новгороде
продолжает активно воплощаться в жизнь программа волно-
вого переселения: для жителей ветхого и аварийного фонда в
2013 году возвели два дома. Не забывают городские власти и
про спорт: в отчетном периоде было начато строительство
двух ФОКов.

По мнению Олега Сорокина, одним из важнейших достиже-
ний является то, что в 2013 году удалось добиться системных
изменений в работе по наполняемости городского бюджета. Так,
только доходы городской казны от наружной рекламы увеличи-
лись в 7 раз.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ

ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Олег Сорокин: «Большая часть дополнительных доходов
бюджета 2013 года была направлена на исполнение
майских указов президента»

Сегодня на заседании город-
ской думы Нижнего Новгорода
обсуждается вопрос об испол-
нении бюджета города за 2013
год. В течение прошлого года
бюджет Нижнего Новгорода
претерпел большие измене-
ния: он корректировался в сто-
рону увеличения 11 раз. В
итоге его доходная часть с
первоначальных 17,1 милли-
арда рублей возросла до 24
миллиардов, а расходы — с
17,7 до 25,9 миллиарда руб-
лей. О том, куда были направ-
лены эти деньги, говорилось
на публичных слушаниях, в
ходе которых общественности
был представлен проект об
исполнении бюджета города
за прошлый год. Провел слу-
шания глава города Олег
Сорокин, а в обсуждении при-
няли участие депутаты горду-
мы, руководители структур-
ных подразделений админист-
рации города, члены
Молодежной палаты, предста-
вители общественности —
всего 125 нижегородцев.

Олег Сорокин: «Большая часть дополнительных доходов
бюджета 2013 года была направлена на исполнение
майских указов президента»
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Внимание к памятникам увеличивается
Справедливости ради надо сказать, что в последнее время в

нашем городе все больше памятников восстанавливается. Так, в
2009 году, спустя 17 лет после закрытия, восстановил свой облик
дом купца Д. В. Сироткина, где в настоящее время располагается
Нижегородский художественный музей. В 2010 году завершились
реставрационные работы на одном из красивейших зданий
Верхневолжской набережной — усадьбе Рукавишниковых. Двери
историко-архитектурного музея-заповедника, расположенного
здесь, 16 лет были закрыты для посещения. В 2012 году отрестав-
рирован памятник федерального значения «Нижегородский ост-
рог». А в конце 2012 года открылась для посещения восстановлен-
ная Зачатьевская башня Нижегородского кремля.

И это только знаковые для Нижнего Новгорода объекты куль-
турного наследия. Всего за 3 года, как отметил руководитель
регионального филиала Российской ассоциации реставраторов»
Владимир Молоканов, в Нижегородской области было отрестав-
рировано 152 объекта культурного наследия, затраты составили
около 2 млрд рублей. Такое внимание к памятникам проявлено
впервые за последние 20 лет.

— До 2018 года, к чемпионату мира по футболу, в Нижнем
Новгороде надо привести в порядок всю историческую часть
города, — говорит Владимир Молоканов. — Ведь иностранцам
будет интересен именно старый Нижний, а не новые высотки.
Поэтому работы по приведению в порядок исторических зданий
продолжаются. Так, уже в декабре 2014 года мы сдадим полностью
отреставрированный Арсенал.

Принадлежность имеет значение
Однако 80 процентов исторических памятников находится в

частной, а не государственной собственности. Из них реставрацию
проходит только один процент. А объекты культурного наследия,
использующиеся в настоящее время как многоквартирное жилье,
и вовсе не реставрируются.

— У нас не решены вопросы реставрации зданий деревянного
зодчества, а также многоквартирных домов-памятников, где
собственниками являются жильцы, — отметил Владимир
Молоканов. — Эти здания им достались исторически, но содер-
жать их они не могут, поскольку дорого. И решать эту проблему
надо на уровне законодательства.

Он рассказал, что в Нижегородской области только один мно-
гоквартирный дом-памятник был недавно отреставрирован.
Располагается он в Дзержинске. А на его ремонт и реконструкцию
средства нашли городские власти.

— Чтобы памятники архитектуры сохранялись, должно прий-
ти осознание их ценности и необходимости поддерживать их в
хорошем состоянии, — считает Владимир Молоканов.

Пока же, по его словам, жители, проживающие в исторических
зданиях, особенно, деревянного зодчества, относятся к наследию
предков как к наследству своей бабушки, обращаясь с ними по собст-
венному усмотрению, не заботясь о том, что искажают облик истори-
ческих построек и тем самым снижают их культурную ценность. Так,
например, в доме 126 по улице Ильинской (это дом купчихи Гузеевой)
собственники сделали позднюю надстройку мансарды, которая оказа-
лась своеобразным яблоком раздора среди экспертов, занимающихся
охраной культурного наследия. И в доме 30 по улице Рождественской,
построенном по проекту архитекторов И. Е. Ефимова и Н. И.
Ужумедского-Грицевича в 1825 году, владелец пристроил полуэтаж,
хотя дом включен в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Жильцам экономически невыгодно
Как отмечают специалисты, за последнее время не было отре-

ставрировано ни одного деревянного шедевра.
— У нас есть и специалисты, и технологии, чтобы восстановить

такие здания. А красивых домов деревянного зодчества очень
много, — говорит Владимир Молоканов. — Но собственники не
видят экономической выгоды для их реставрации. Их настрой
таков: когда окончательно разрушится, что-то новое построим.

Наверное, так думают жильцы дома 23/2 по набережной
Марата — этот двухэтажный теремок с башенкой покосился, к

нему пристроено железобетонное крыльцо, входную дверь заме-
нили по принципу «закрывается, и ладно». От былой красоты дома
не осталось и следа. Имеются подобные дома и в центре Нижнего
Новгорода, к примеру восьмой номер по улице Ульянова.

— Он закрыт баннерами и заколочен, — говорит заместитель
руководителя управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров. — В
этом случае мы можем только через предусмотренные законом
меры побуждать собственников вкладывать в такие здания деньги.

Специалисты в один голос отмечают, что стоит взять на воору-
жение европейский подход, где памятники культуры продаются за
одно евро, но с обязательствами реставрировать их и содержать,
так как средства на это идут немаленькие.

— Недавно в Нижнем Новгороде продавали четыре разру-
шающихся дома за 22 млн рублей. Кто их купит? — спрашивают
они. — Ведь там строить что-то другое нельзя, можно только
реставрировать. А вложить в это придется очень большие деньги.

Действия собственников определяет закон
Как отмечают специалисты, в последнее время существенно

усилена ответственность за нарушение правил обращения с объ-
ектами культурного наследия. Изменения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ внесены в августе 2013 года. Они
предполагают, во-первых, увеличение штрафов, а во-вторых, рас-
ширение перечня правонарушений.

Так, если раньше максимальные штрафы для юридических лиц
варьировались от 30 000 до 100 000 рублей, то согласно новой редак-
ции КоАП указанные штрафы составят от 1 до 60 млн рублей. Кроме
того, теперь предусмотрена ответственность за нарушение требова-
ний по сохранению, использованию и государственной охране
любых объектов культурного наследия, а не только федерального
значения. В качестве самостоятельного раздела выделяется уничто-
жение или повреждение памятника. За это предусматривается уго-
ловная ответственность. Подпавший под нее может получить как от
трех лет лишения свободы, так и многомиллионный штраф.

А еще у государства есть возможность изъять у собственника объ-
ект культурного наследия, если он его не содержит. Если дом, к приме-
ру, сгорел и будет доказана вина в этом владельца исторически цен-
ной недвижимости, то земля под памятником перейдет государству.

И, как говорит закон, вся ответственность за содержание объекта
и его сохранение ложится именно на собственника объекта культур-
ного наследия, в том числе и физических лиц, которые владеют исто-
рической ценностью. В соответствии с законодательством он должен
своевременно проводить ремонтные и реставрационные работы, но
только с помощью специализированных организаций, имеющих на
это лицензию. Каждый свой шаг по строительству в доме он должен
согласовывать с государственными органами исполнительной вла-
сти, которые отвечают за охрану объекта культурного наследия.

Кроме того, законодательство предусматривает ограничения
по строительству в зонах исторической застройки.

И вот теперь представьте, что прежде чем начать реконструк-
цию, владелец дома, должен получить разрешение у охранного
ведомства, затем заказать проект в организации, имеющей лицен-
зию, согласовать полученный документ с управлением госохран-
культуры. А если реконструкция будет затрагивать конструктив-
ные элементы здания, то нужна государственная экспертиза, кото-
рая может стоить собственнику от 400 000 до 1 000 000 рублей. Где
взять такие деньги? Особенно если собственник здания не успеш-
ный бизнесмен, а обычный нижегородец, которому это здание
(или его часть) досталось по наследству.

Против самодеятельности связистов
Иногда объект культурного наследия разрушает не время, а

незаконная деятельность людей. Достаточно пройти по историче-
ской части города, и можно увидеть, что практически на каждом
здании висит кондиционер, а по фасаду свисают коммуникацион-
ные кабели. Именно на последнюю ситуацию часто жалуются
собственники и пользователи объектов культурного наследия.
Ведь телекоммуникационные компании, даже не спрашивая раз-
решения собственников, тянут провода куда хотят и на претензии
жителей и владельцев не реагируют.

Как отметил Игорь Петров, в этом случае собственники дома
должны подать заявление в управление госохраны объектов куль-
турного наследия Нижегородской области. Тогда им на помощь
прибудет комиссия, которая оценит законность действий телеком-
муникационных компаний.

Решать такие вопросы, как можно ли установить кондиционер
в квартире охраняемого государством дома, также прерогатива
чиновников управления.

Как отмечают в управлении госохраны объектов культурного
наследия Нижегородской области, специалисты ежедневно выхо-
дят в рейды по жалобам нижегородцев и гостей города. Только с
августа прошлого года, когда были приняты поправки в законода-
тельство, уже десятки дел направлены в суды. И теперь служители
Фемиды будут принимать решение, какое наказание назначить
нерадивым хозяевам, которые нарушают охранное законодатель-
ство, пробивая дырки на фасаде или отказываясь вкладывать свои
средства в поддержание памятников культуры в нормальном
состоянии.

Охранный объект может быть удобным
Жизнь в охраняемом объекте культурного наследия не всегда

связана с трудностями и ограничениями, как может показаться на
первый взгляд. Старые дома могут стать удобными для прожива-
ния современного человека, особенно если их для этого бережно
приспособить. Такое законом об охране культурного наследия
допускается.

Как отмечают специалисты, в доме-памятнике может распола-
гаться и кондиционер, и современные телекоммуникационные
устройства, и многое другое. Надо лишь, чтобы все нововведения
не портили облик старого здания и не меняли его особенности,
которые и составляют предмет охраны.

— Сохранение объекта предполагает четыре направления
ремонтно-реставрационных работ: консервацию, ремонт, рестав-
рацию и приспособление для современного использования. И
последнее наиболее актуально в настоящее время, — рассказы-
вает начальник отдела реставрации и охраны исторических посе-
лений управления государственной охраны объектов культурно-
го наследия Нижегородской области Валерий Каравашкин.

По его словам, приспособление может включать в себя и некото-
рую внутреннюю перепланировку, и установку технического обору-
дования, если использование здания меняет свой профиль. К приме-
ру, было предприятие торговли, а стало — заведение питания.

Кстати, для каждого исторического объекта прописывается
регламент использования, и узнать его можно на сайте региональ-
ного управления госохранкультуры.

Современные технологии реставрации
Существуют и современные технологии реставрации.

Например, плазменного напыления или нанотехнологии, которые
позволяют долго жить даже деревянному зданию.

— Беда для любого памятника — это негативное воздействие
окружающей среды, — говорит директор компании «Старый
Нижний Новгород» Валерий Камальдинов. — И если раньше зда-
ния без труда стояли 150 лет и больше, то сейчас они разрушают-
ся быстрее. Причина — капиллярный подсос влаги, которая,
поглощаясь зданием, разрушает его изнутри. И чтобы защитить
его, надо уменьшить влажность, сделать гидроизоляцию дома. Для
этого существуют специальные средства, в том числе и отече-
ственные, которые добавляются в традиционные реставрацион-
ные составы или материалы: гипс, торф и кирпич, что делает их
менее восприимчивыми к влаге. А соответственно дольше сохра-
няет исторические памятники.

— В Нижнем Новгороде есть три исторические зоны, которые
надо приводить в порядок и сохранять там историческую среду.
Это старый Нижний, зона в верхней части города, а также старое
Канавино и Сормово. За этими зонами власти должны жестко сле-
дить, не давая им разрушаться. Иначе если мы эти зоны потеряем,
то мы потеряем исторический облик города, — констатировал
Владимир Молоканов.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА

Нижний Новгород — это город с
большой историей. Здесь много уни-
кальных исторических, архитектур-
ных и культурных памятников, что
дало основание ЮНЕСКО включить
наш город в список 100 городов
мира, представляющих мировую
историческую и культурную цен-
ность. И чтобы наш древний город ее
не потерял, нужно беречь и восста-
навливать как исторические здания,
являющиеся объектами культурного
наследия, так и историческую среду,
в которой они находятся. А вот с
этим, как считают градозащитники, у
нас, как, впрочем, и по всей стране,
не все благополучно. Почему некото-
рые, особенно вновь выявленные,
памятники сносятся? А с фасадов дру-
гих свисают кондиционеры и прово-
да, протянутые телекоммуникацион-
ными компаниями? Насколько это
законно? И нарушается ли этим феде-
ральный закон об объектах культур-
ного наследия? Существуют ли новые
технологии в реставрации? Обо всем
этом нам рассказали специалисты.

Как сохранить исторический облик города



— Вне всякого сомнения, Рож дест -
вен ская улица за время реализации
городского проекта стала еще одним
центром притяжения для нижегород-
цев, — сказал во вступительном слове
руководитель проекта «Рождественская
сторона» Александр Сериков. — Люди
со всего города с удовольствием при-
езжают сюда и участвуют в мероприя-
тиях, которые здесь проходят, а в обе-
денное время многие приезжают сюда,
чтобы сходить на бизнес-ланч, а потом
отдохнуть на отреставрированной
улице. Город делает многое для разви-
тия этой территории, но в одиночку
городская администрация не сможет
сделать Рождественку и новым центром
отдыха, и удобным местом для жизни и
работы. Поэтому мы и решили создать
сообщество людей, заинтересованных в
улучшении среды, где они живут и рабо-
тают, и очень рады, что вы откликну-
лись.

Один из первых проектов, кото-
рый будет реализовывать «Рож дест -
вен ский маяк», называется «Цвети,
Рож дест вен ская!». В рамках этого про-
екта фасады домов на старинной
улице планируется украсить цветами,
а на углу площади Маркина, напротив
дома 22, разместится флористическая
композиция, которая будет создана на
средства членов сообщества и станет
своеобразным символом этого объ-
единения. Сегодня на этом месте нахо-
дится практически полностью вытоп-
танный газон. Проект этой клумбы
координатор «Рож дест вен ского мая -
ка» Инна Калмыкова продемонстриро-
вала участ ни кам встречи.

— Все растения многолетние,
много вечнозеленых, то есть компози-
ция до поздней осени будет радовать
глаз, — объяснила она. — Стоимость
реализации этого проекта — около 100
тысяч рублей. Мы предлагаем вам под-
держать эту идею или материально, или
помочь с посадкой ландшафтной ком-
позиции. Кстати, возле нее мы планиру-

ем установить красивую табличку с
названием нашего сообщества и по
вашему желанию перечислением тех
людей и организаций, которые помога-
ли с ее посадкой. Минимальная сумма,
которой вы можете помочь проекту,
составляет 500 рублей.

Предприниматели одобрили этот
проект, а все организационные вопро-
сы (кто сколько средств сможет выде-
лить, какие именно растения посадят)
участники встречи будут решать с помо-
щью электронной почты.

Круглый стол продолжился обсуж-
дением других идей и проектов, кото-
рые есть у членов сообщества и кото-
рые они хотели бы реализовать на благо
Рождественки.

Например, директор Ни же город -
ской ассоциации неправительственных
некоммерческих организаций «Служе -
ние» Евгения Верба предложила ис -
поль зовать на территории Рождест -
венской стороны брэнд «Добрый
Нижний» — так называется благотвори-
тельный проект, который ее организа-
ция реализует уже 5 лет. Проект как раз
предполагает социальную ответствен-
ность бизнеса перед городом, так что на
Рождественке можно запустить специ-
альную часть этого проекта, в рамках
которого жители и предприниматели
делали бы добрые дела на благо общей
территории.

А Наталья Власова, руководитель
центра красоты, расположенного на
старинной улице, попросила помощи в
реализации собственного проекта, в
рамках которого малообеспеченные
жители территории Рождественской
стороны — члены многодетных семей,
пенсионеры, инвалиды — могли бы
получать бесплатное обслуживание в ее
салоне.

— Мы проводим обучение парик-
махеров и очень нуждаемся в моделях
для наших стажеров, которые под при-
смотром преподавателей делали бы
стрижки людям. Возможен даже выезд

мастера на дом. Свяжите нас, пожалуй-
ста, с нижегородцами, которые в этом
нуждаются! Тогда мы кроме коммерче-
ской сможем выполнять еще и социаль-
ную функцию. 

А Александр Тряпичников, владе-
лец одного из заведений общепита, рас-
положенного на Рождественской сторо-
не, предложил сделать красивую ланд-
шафтную композицию не только на пло-
щади Маркина, но и на площади
Народного единства, где бывает много
туристов.

— Деньги на оформление нужны не
такие большие, а туристам, жителям и
бизнесменам, фирмы которых находят-
ся в стороне этой площади, будет при-
ятно видеть там ухоженную клумбу, —
сказал Александр Тряпичников. —
Второе мое предложение касается соз-
дания специального сайта для коорди-
нации действий нашего сообщества,
ведь собираться на встречи чаще, чем
раз в несколько месяцев, у нас не полу-
чится. А на сайте мы могли бы знако-
миться, общаться, находить общие
интересы в развитии Рождественки,
презентовать свои проекты. Там же
можно размещать результаты нашей
работы, добрые дела. То есть я считаю,
что для более слаженной и продуктив-
ной работы нашего сообщества нам
нужно свое информационное про-
странство. А в-третьих, я предлагаю
своим соседям по улице и руководству
проекта «Рождественская сторона»
задуматься над тем, кто и как сейчас
обслуживает эту территорию, как ее
убирают, как за ней следят. Например, я
плачу обслуживающей организации
немалые деньги, а особой отдачи не
вижу. Уверен, что такая же ситуация и у
других бизнесменов и жителей этой
территории. Так почему бы нам не
подумать над созданием на
Рождественской стороне своей управ-
ляющей компании, которая будет
достойно содержать и обслуживать эту
территорию.

Предложения Александра Тря пич -
ни ко ва поддержали все участники
встречи. Кстати, как сообщил руководи-
тель муниципального автономного
учреждения культуры «Рождественская
сторона» Александр Сурин, работа по
созданию местной управляющей компа-
нии уже ведется.

Обсудили на встрече и вопрос соз-
дания на Рождественке платных парко-
вок, которые должны появиться здесь
уже этим летом. Предприниматели уже
сейчас волнуются из-за того, что это
может негативно отразиться на разви-
тии бизнеса и всей территории в целом.

— После реконструкции улицы
припаркованных машин здесь уже
стало меньше, потому что сократилась
проезжая часть, но, например, в ресто-
ранах и кафе на Рождественской улице
по-прежнему много посетителей, —
сказал Александр Сериков. — В каче-
стве компенсации мы открыли парков-
ку на сто мест на Нижневолжской набе-

режной у Канавинского моста, но она
стоит полупустая, так как для некото-
рых автовладельцев пройти 100–200
метров до своего дома или офиса, види-
мо, тяжело. Хотя по строительным нор-
мам пешеходная доступность подразу-
мевает расстояние до 400 метров. Есть
парковочные места и вдоль Нижне -
волжской набережной от улицы Ши ро -
кой до катера «Герой», а в планах у нас
строительство еще одной парковки за
домом 38 по улице Рож дест венской, где
смогут разместиться 300 автомобилей.
Что касается платных парковок, я
думаю, что они все равно будут. Москва
давно использует этот опыт, и бизнес-
мены от этого не разоряются. Эту тему я
предлагаю отложить на следующий
круглый стол, а я постараюсь, чтобы на
этой встрече присутствовали предста-
вители городской администрации,
которые смогут прояснить этот вопрос.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Бизнесмены и жители Рождественки объединяются,
чтобы сделать улицу лучше

Мы уже рассказывали нашим читателям о том, что сейчас на территории Рождественской стороны формируется сообщество
предпринимателей, которые ведут здесь бизнес, местных жителей и других людей, которые так или иначе связаны со старин-
ной улицей. Цель сообщества — сделать так, чтобы жить, работать и отдыхать на этой территории было удобнее, интереснее
и приятнее. У этого объединения есть название — «Рождественский маяк», в него входят более 50 человек. Эти люди уже орга-
низовали несколько акций, одной из которых стал субботник на площади Маркина накануне Пасхи. А на прошлой неделе акти-
висты сообщества провели круглый стол, на котором обсудили свои дальнейшие действия и перспективы.

В отличие от многих солнцезащитных средств, крем Лора SPF 50+ не только защищает от солнца –  еще он омолаживает, глу-
боко увлажняет кожу и защищает ее от пигментации. Всего за 4 недели Лора SPF 50+ выравнивает тон кожи, убирает уже
появившиеся веснушки и пигментные пятна и защищает от появления новых. Кроме того, он легко наносится, быстро впиты-
вается, не оставляя ощущения маски, и прекрасно подходит в качестве основы под макияж. 

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

+ Легко наносится
+ Быстро впитывается
+ Без ощущения маски

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

+ Максимальная защита 
от солнца

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

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

Разглаживает морщины 
и увеличивает упругость кожи.

Обеспечивают максимум увлажненности 
и защищают кожу от старения.

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

Комплекс  UVA/UVB фильтров
PARSOL (Швейцария)

Пептидный  комплекс SYN-
TACKS (Швейцария)

Гиалуроновая кислота и пента-
витин (Швейцария)

Инновационный компонент
Хромабрайт (Испания) 

ЛОРА SPF 50+: четыре действия – один крем!

Замените свой обычный солнцезащитный крем на крем Лора SPF 50+ и почувствуйте разницу! 
Средняя цена в аптеке 519 руб

Одни благоустраивают,
другие грабят...

В субботу стало известно, что с улицы Рождественской неизвест-
ные похитили 10 лавочек и несколько каменных сфер, ограничи-
вающих движение автотранспорта.

По словам главы администрации города Олега Кондрашова, это выясни-
лось в ходе масштабного осмотра Нижегородского района.

— Кто-то догадался украсть лавочки. Непонятно, кому это понадобилось
и зачем, но часто с улиц пропадают не только лавки, но и урны, заграждения
и даже цепи от них. Сплошное разочарование и дополнительные расходы
для городского бюджета. Но, несмотря на это, мы все равно будем восстанав-
ливать все, что украли вандалы, — отметил градоначальник.

Олег Кондрашов также сообщил, что каменные сферы, ограничивающие
движение автотранспорта по Рождественской, довольно тяжелые, и непонят-
но, кто, как и зачем украл их.

В итоге глава администрации поручил профильным департаментам уси-
лить работу по защите городских улиц от вандализма и воровства.

КИРА СИДОРОВА
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— Игорь Александрович, расскажите, пожа-
луйста, как район пережил наплыв выпускни-
ков со всего города в минувшие выходные?

— В конце весны у нас проходит уже ставшее
традиционным мероприятие — карнавал выпуск-
ников. И для нас, и для всех ребят, кто оканчивает
школу, и для многих жителей города, которые при-
ходят посмотреть на это действие, это знаковое
событие. К нему готовятся заранее, во всех школах
города проводятся конкурсы, каждый район гото-
вит и презентует карнавальные костюмы в своем,
особом цвете.

Каждый год шествие выпускников по улице
Большой Покровской и площади Минина и
Пожарского становится для Нижнего Новгорода
настоящим праздником, это потрясающее зрели-
ще, когда по главной улице движется колонна кра-
сивых, нарядных и радостных молодых людей.
Можно сказать, что за то время, что наш город про-
водит карнавалы выпускников — а они проходят у
нас с 2003 года, — эти ежегодные праздники уже
стали одной из визиток и Нижнего Новгорода, и
Нижегородского района. Так что для нас карнавал
— это ожидаемый праздник.

— Игорь Александрович, а как район гото-
вится к 793-й годовщине основания Нижнего
Новгорода, что будет в программе, чем будете
удивлять нижегородцев в этом году?

— Что касается Дня города, то в этом году его
празднование пройдет не совсем обычно. Мы
впервые проведем этот городской праздник не
осенью, а в самом начале лета, 12 июня, в День
России. Поскольку большая часть мероприятий
проводится на территории нашего района, мы тща-
тельно готовимся к этим двум праздникам.
Специально для первого летнего Дня города
городской администрацией был разработан фир-
менный стиль, в котором к празднику будет оформ-
лен весь город. (Как сообщил в своем блоге глава
городской администрации Олег Кондрашов, эмб-

лемой праздника в этом году станет Дмитриевская
башня Нижегородского кремля как общепринятый
и известный многим, не только нижегородцам,
символ Нижнего Новгорода. Ее дополняет фраг-
мент хохломского орнамента, неразрывно связан-
ного с традиционным народным промыслом
Нижегородчины. Именно хохлома легла в основу
всех декоративных элементов в графическом
оформлении предстоящего праздника. — Прим.
авт.) Совсем скоро во всем городе и в
Нижегородском районе появятся плакаты и рас-
тяжки, флаги и баннеры с этой новой символикой.

Недавно в районе закончился месячник по
благоустройству. Порядок мы навели, но мы еще
раз моем и убираем там, где это нужно, чтобы
район встретил общегородской праздник во всей
красе и чистоте.

Что касается мероприятий, могу сказать, что
часть праздника пройдет на территории, которая
раньше называлась Верхним посадом, то есть на
площади Минина и Пожарского, на Большой
Покровке. Вторая и не менее интересная часть
пройдет в Нижнем посаде — на Рождественской
улице, Нижневолжской набережной, площади
перед Зачатской башней. Рождественская сторона
наконец-то заработала в качестве еще одной
досуговой зоны Нижнего Новгорода, и 12 июня
здесь состоится немало интересных мероприя-
тий, среди которых, например, фестиваль «Город
мастеров», который неизменно собирает множе-
ство участников.

Кстати, параллельно с празднованием Дня
города в Нижегородском районе будет проходить
фестиваль болельщиков ФИФА, ведь 12 июня — это
еще и первый день чемпионата мира по футболу.
Для этого на Гребном канале уже устанавливают
площадку, на которой болельщики смогут смот-
реть матчи чемпионата, а в промежутках будут
выступать различные коллективы. Этот фестиваль

станет репетицией работы фан-зоны игр чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году.

Надеемся, что погода в предстоящий День
города порадует и нижегородцев, и гостей горо-
да, ведь именно плохие погодные условия в сен-
тябре побудили городскую администрацию пере-
нести празднование дня рождения Нижнего
Новгорода на июнь.

— К празднику принято дарить подарки.
Что нового будет сделано в районе ко Дню горо-
да? Какие подарки получат нижегородцы к
своему любимому празднику?

— Во-первых, ко Дню города будет закончен
ремонт площадки вокруг памятника Козьме
Минину на площади Минина и Пожарского.
Ступени и асфальтовое покрытие возле памятника
капитально не ремонтировались почти 7 лет и нуж-
дались в обновлении. Плюс этого подарка еще и в
том, что нижегородцы получат его не за бюджет-
ные деньги — одна из нижегородских компаний
вышла с предложением отремонтировать это
место за свой счет, положить там гранитные плиты,
брусчатку. Мы со своей стороны благоустроим сам
сквер: подремонтируем освещение, обновим
лавочки, урны, покрасим ограждения, и это место
снова станет красивым и ухоженным.

Еще одна нижегородская компания тоже в
качестве жеста доброй воли сейчас ставит рядом
с домом 32 по улице Большой Покровской вели-
колепный детский комплекс, состоящий из трех
площадок.

Этот детский городок уникален не только для
нашего города, но и для всей Нижегородской обла-
сти, потому что в нем используются инновацион-
ное оборудование датского производства. Все
игровые элементы, предназначенные для детей
3–8 лет и 8–13 лет, выполнены из экологически
чистых и устойчивых к повреждениям материалов:
стали, полиэтилена высокой плотности и др. А в
качестве покрытия данных площадок выбрана

нетравматичная резиновая плитка. Площадки для
ребятишек отгораживаются от остальной террито-
рии невысоким забором, чтобы исключить возмож-
ность проникновения на территорию домашних
животных. С каждой площадки предусмотрено два
выхода, оборудованные калитками, которые не
сможет самостоятельно открыть маленький ребе-
нок. На всей территории дополнительно устанав-
ливаются прочные скамьи с удобными спинками и
урны. Эта площадка станет еще одним подарком
нижегородцам ко Дню города, а открыть ее плани-
руется уже 1 июня, в День защиты детей.

Что касается общегородских подарков нашему
району, то мы ко Дню города откроем два новых
детских сада по 220 мест каждый на улицах
Богдановича и Верхнепечерской. Это большие
современные детские комбинаты, которые очень
нужны району и позволят нам резко снизить
напряженность из-за нехватки мест в дошкольных
учреджениях. Группы будут набираться уже летом,
чтобы к осени садики заработали в полную силу.

К Дню города мы закончим и первый этап орга-
низации велодвижения в центре Нижнего
Новгорода. Процесс запущен, знаки установлены,
жители города, которые любят ездить на велосипе-
дах, уже получили в подарок несколько трасс на
Нижневолжской набережной, улицах Рождест -
венской и Большой Покровской. В будущем сеть
велодорожек будет расширена, причем сейчас
городская администрация принимает пожелания
от горожан о том, где должны появиться новые
веломаршруты.

Также сейчас идут работы по благоустройству в
парке имени Кулибина. Нижегородская епархия
внесла свой вклад в развитие этой территории и
поставила часовню на месте разрушившегося
памятника Горькому, которая просматривается со
всех входов и придает этой зеленой зоне новый вид.

Еще один парк, который сейчас активно разви-
вается, это парк Победы на набережной Гребного

Игорь Согин:
Нижегородский район — это сердце нашего города, и
редкий нижегородец не испытывает гордости за свой
город, когда видит стены древнего Нижегородского
кремля — уникального по расположению, скорости
постройки (некоторые ученые считают, что крепость
была возведена менее чем за 10 лет) и красоте соору-
жения, которое, кстати, по итогам федерального про-
екта «Россия-10» вошло в десятку визуальных симво-
лов нашей страны. Здесь находятся и другие любимые
многими нижегородцами места: площадь Минина и
Пожарского — центральная площадь города, с которой
начинается спуск по нашей грандиозной Чкаловской
лестнице, набережная Федоровского, с которой откры-
вается захватывающий дух вид на заречную часть
города и волжские дали, Откос, улицы Большая
Покровская и Рождественская и многие другие.
Нижегородский район занимает особое место на карте
городе, потому что здесь находится исторический и
административный центр города. А еще
Нижегородский район — это место проведения всех
значимых городских праздников. Например, три неде-
ли назад здесь проходил парад Победы и другие свя-
занные с Днем Победы мероприятия, в минувшие
выходные здесь прошел карнавал выпускников, а
совсем скоро нижегородцы съедутся в центр для того,
чтобы отметить наш главный праздник — День города.
О том, как живет район сегодня, как готовится к обще-
городскому празднику и другим важным событиям и
что в нем делается для того, чтобы и горожанам, и
гостям города было приятно и комфортно в нем нахо-
диться, нам рассказал глава Нижегородского района
Игорь Согин.

Повязки ВитаВаллис популярны в больницах. Есть
ли они в вашей аптечке?  

ЧТО ОНИ ЛЕЧАТ?
Любые порезы, ссадины, пролежни, венозные язвы,

раны у диабетиков, трещины сосков у кормящих матерей,
«простуда» на губах. А также любые раны2: ожоговые, гной-
ные, хронические, послеоперационные.  

ПРЕИМУЩЕСТВА
Повязки уменьшают боль и не прилипают к ране.

Интервалы между перевязками могут составлять от 1 до 7
дней3.

Они в 10 раз быстрее останавливают кровь, не вызы-

вают раздражений, снимаются легко и без боли. В 50% слу-
чаев нет рубцов! 

Они компактны, просты в использовании, долго хра-
нятся. 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ  ПРИНЦИП! 
В отличие от обычных повязок, которые пытаются уни-

чтожить болезнетворные бактерии с помощью антибиоти-
ков, повязки ВитаВаллис работают совершенно иначе
содержащиеся в них активные частицы с огромной погло-
щающей способностью физически «высасывают» из раны
бактерии, гной, продукты распада и «запирают» все это
внутри повязки.

Словом…

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. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама.
1«Антисептик XXI века». – Техника Молодежи, апрель 2012, стр.12-14.
2 Рекомендовано к применению в лечебных учреждениях для профилактики и лечения ран различной этиологии (протокол проведения клинических испытаний от 16.12.2010)
3 Частота смены повязки зависит от состояния раны и может колебаться от нескольких часов до 7 суток.  

РАНЫ, ОЖОГИ, ПРОЛЕЖНИ заживают в 2-3 раза быстрее1,
без боли и рубцов, без антибиотиков и «химии»! 

Это ВитаВаллистм – инновационные ранозаживляющие повязки 

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я. 

ПР
ОК

ОН
СУЛ

ЬТИ
РУЙ

ТЕС
Ь С

О С
ПЕЦ

ИА
ЛИ

СТО
М

А в вашей аптечке есть повязки ВитаВаллис? 
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канала. И уже этим летом экспозиция пополнится
новыми экспонатами, среди которых будет
несколько самолетов МиГ. В будущем здесь появит-
ся павильон, в котором разместится музей славы.
Также мы думаем о возможности расширения тер-
ритории парка.

— Любой, даже самый долгожданный
праздник заканчивается, гости расходятся, а
радушному хозяину приходится приниматься
за уборку. Какие усилия приходится прилагать
администрации Нижегородского района и под-
рядным организациям, чтобы оперативно
убрать весь мусор, который нижегородцы
оставляют на улицах после праздника?

— Наведение чистоты в центре города после
массовых мероприятий требует оперативности,
уже рано утром после события здесь должно быть
так же чисто, как было накануне. В последнее
время для достижения этой цели, с одной стороны,
мы предъявляем к подрядчикам достаточно жест-
кие требования, благодаря чему они работают
хорошо. А с другой стороны, нам помогает то, что
во время всех массовых событий входы на пло-
щадь Минина и Пожарского оборудуются метал-
лоискателями и полиция следит за тем, чтобы на
площадь нельзя было пронести спиртное, что дис-
циплинирует нижегородцев. И потом, в последние
годы стало особенно заметно, что многие жители
любят свой город и стараются не нарушать поря-
док, не мусорить там, где отдыхают, и следят,
чтобы этого не делали другие. На мой взгляд, сей-
час формируется такая хорошая мода быть акку-
ратным и убирать мусор за собой. Если человек
сидит, например, на склоне у Чкаловской лестни-
цы и направо и налево кидает фантики от конфет,
пустые стаканчики и разную упаковку, это уже
чаще всего вызывает негодование у тех, кто отды-
хает рядом, и, скорее всего, такому отдыхающему
укажут, куда ему деть свой мусор. Тем не менее
большое скопление людей все равно приводит к

большому количеству мусора, это общемировая
практика, и все эти отходы мы оперативно убира-
ем. Надо сказать, что в последние годы работы в
этом плане прибавилось, потому что сегодня
городские праздники проходят не только на цент-
ральной площади Нижнего Новгорода, но и на
других площадках: Рождественке, Нижневолжской
набережной, Гребном канале и т. д. Для того чтобы
быстро убрать большое количество мусора с такой
площади, есть современные технологии уборки,
которые позволяют нам успешно справляться с
этой задачей.

— К особенному району и требования
предъявляются особые. Здесь сосредоточена
большая часть исторических зданий, многие из
которых являются объектами культурного
наследия. Как администрации Нижегородского
района удается содержать в чистоте и порядке
улицы, дворы, старинные здания района?
Легко ли договориться с собственниками
памятников культурного наследия, чтобы они
достойно их содержали?

— Город развивается по тем же принципам,
что и живой организм, он меняется с течением вре-
мени. Поэтому приходится находить баланс между
культурно-историческим наследием и необходи-
мым развитием города. Это касается и нового
строительства в центре города, и ремонта зданий,
которые представляют ценность как объекты куль-
туры, истории и архитектуры. Но как показал
городской проект «Рождественская сторона», в
рамках которого мы практически заново открыли
для нижегородцев потрясающе красивую
Рождественскую улицу и прилегающие к ней тер-
ритории, которые до этого были заброшенными и
незаконно забытыми, находить этот баланс вполне
реально.

Городская администрация провела огромную
работу по замене коммуникаций, не менее мас-
штабная работа была проведена с собственниками

зданий, чтобы они привели фасады в надлежащее
состояние, и улица ожила. Сейчас первоочередная
задача по улице Рождественской — это приведе-
ние в порядок дворовых территорий. Дворы там
очень красивые, но многие из них десятилетиями
были местом свалки. Во-первых, нужно убрать эти
многолетние наносы, во-вторых, нужно разрабо-
тать концепцию благоустройства для каждого
двора, определить цель использования.

Мы сейчас также работаем с собственниками
на Ильинской улице, которая также должна стать
местом притяжения туристов и нижегородцев.
Многие из местных собственников идут навстречу
и высказывают готовность привести в порядок
фасад дома и жить или вести бизнес в ухоженном
доме с неповторимым обликом. С собственниками
мы встречаемся не по разу, ведем с ними систем-
ную работу, в результате которой владельцы зда-
ний и помещений проникаются общей идеей вос-
становления исторической территории. Многие
уже ремонтируют фасады своих домов. Рекон -
струкция этой улицы идет пока не в тех масштабах,
как это было на Рождественской, потому что начи-
нать нужно с замены коммуникаций, а это огром-
ные средства, которых пока у города нет. Плюс сей-
час там идет строительство нового квартала, и мы
надеемся, что его ввод станет толчком к развитию
этой территории.

— Нижегородский район — это еще и лицо
нашего города, именно сюда приезжают тури-
сты, чтобы составить свое мнение о Нижнем
Новгороде. Что в районе делается для того,
чтобы гостям города здесь было интересно и
комфортно?

— Любому туристу интересно смотреть не на
новостройки, а на старый город, поэтому
Нижегородский район действительно принимает
самое большое количество туристов. 

Что нужно туристам для качественного отды-
ха? В первую очередь удобный номер в гостинице.
На данный момент у нас в районе проектируется и
строится 21 гостиница. Это даже не столько подго-
товка к грядущему чемпионату мира по футболу в
2018 году, а необходимость сегодняшнего дня,
потому что гостям города нужно где-то останавли-
ваться и к их услугам должны быть номера в отелях
разного уровня и стоимости.

Также любому туристическому городу необхо-
димы общественные туалеты. Поэтому в прошлом
году были закуплены туалетные кабинки, которые
мы шаг за шагом размещаем в исторической части
района. Сегодня у нас работает 11 таких бесплат-
ных кабин. 

Конечно, необходимы указатели и информа-
ционные доски на латинице, причем это задача не
района, а города, и такая городская программа раз-
вития туризма в Нижнем Новгороде есть.

Я думаю, что со временем туристический кла-
стер у нас будет развиваться и совершенство-
ваться.

— Игорь Александрович, в июне исполняет-
ся три года с того момента, как вы возглавили
Нижегородский район. За что вы любите свой
район, что в нем кажется вам особенно привле-
кательным?

— Я родился в Нижегородском районе, 25 лет
жил в коммунальной квартире в старинном купече-
ском доме. Но люблю я Нижегородский район не
только за это, я просто его люблю. И я очень хочу,
чтобы этот живописный, исторический район раз-
вивался и хорошел, а жители Нижнего Новгорода
тоже любили его, восхищались им и бережно отно-
сились и к его красотам, и к тем объектам благо-
устройства, которые размещают здесь городская и
районная администрации.

«Нижегородский район нельзя не любить!»

БОНИСАН: 
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 

В ПЕРИОД 
МЕНОПАУЗЫ!

Не так страшна менопауза, как ее малюют!
Ничего не бойтесь! Меньше слушайте «страшилки» старших подруг. Менопауза — это не болезнь, и,

если правильно к ней подойти, можно избежать неприятных симптомов и значительно продлить период
молодости. А еще будет нелишним взять в помощники БОНИСАН, особенно, если Вы не сторонница гор-
мональной терапии. 

КАПСУЛЫ БОНИСАН исключительно НАТУРАЛЬНЫЕ. В их осно-
ве экстракт генетически НЕмодифицированных соевых бобов
Solgen, способствующих мягкому течению менопаузы. 
При курсовом приёме БОНИСАН регулирует количество
эстрогена в женском организме. А это важно и для здоровья
женской сферы, и для благополучного эмоционального стату-
са, и для состояния кожи. 
Для Вашей кожи БОНИСАН предлагает БОНУС!
Содержащиеся в средстве изофлавоны сои способствуют

выработке коллагена, который увлажняет кожу и разглажива-
ет морщинки. Таким образом, Вам надолго удастся сохранить
молодость и привлекательность. 
Менопауза — не повод отказываться от яркой сексуаль-
ной жизни. 
ИНТИМНЫЙ КРЕМ-ГЕЛЬ БОНИСАН поможет сохранить всю
гамму ощущений во время близости. Содержащиеся в нем
естественные фитоэстрогены способствуют поддержке влага-
лищного эпителия в норме. 

Спрашивайте в аптеках города! 

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

ЯЕТСЯ
 ЛЕКА

РСТВО
М

(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; 

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33

ПЕРИОД ВТОРОЙ МОЛОДОСТИ

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И С САЙТА OLEGKONDRASHOV.RU
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Выносливые тяжеловозы и быстрые рысаки
— На нашем конном заводе мы содержим две породы лоша-

дей, — рассказывает директор агроплемконезавода «Пере -
возский» Руслан Ситдиков. — В первую очередь это лошади совет-
ской тяжеловозной породы. У нас сохранился весь генофонд этой
редкой породы — единственный в России! Каждый месяц к нам
приезжают специалисты, чтобы изучать новые линии скрещива-
ния тяжеловозов. Например, мы уже скрестили нижегородских
тяжеловозов с литовскими для того, чтобы немного облегчить кор-
пус и получить более сухие ноги. Также мы вводим сюда вороных
першеронов для того, чтобы порода не деградировала, а, наобо-
рот, развивалась. Во вторую — русские рысаки. Порода русская
рысистая — это комбинация американского рысака со знамени-
тым орловским. Смешивая исконно русских коней с американски-
ми жеребцами, преследовали только одну цель — развить у полу-
ченной породы скоростные качества. Эта работа продолжается:
мы скрещиваем наших самых лучших конематок с жеребцами из
Швеции, Америки, Франции. Мы предоставляем своих русских
рысаков в конноспортивные школы, чтобы они стали чемпионами.

Богатырская сила
Заходим в конюшню, где в стойлах стоят двухметровые бога-

тыри. Тихое пофыркивание — как шум прибоя, ухо быстро привы-
кает к этому звуку, который успокаивает.

Подхожу к стойлу с вывеской «Эрмитаж». Так зовут рыжего
гиганта с гордо посаженной головой, блестящей гривой и очень
умными глазами. Кажется, что он внимательно изучает нового
посетителя — кто ты, какой ты, чего от тебя ждать…

Сейчас Эрмитаж спокойно стоит в своем стойле, отдыхает.
Незадолго до этого на тренировке он тягал тележку с грузом в
несколько раз больше своего веса! Руководитель конезавода
говорит, что для Эрмика это пустяковая разминка.

— Его рекорд — 30 тонн в рывке и 9 тонн на расстоянии 1,5
километра, — с гордостью рассказывает Руслан Зиннетуллович.

Лошади тяжеловозной породы отличаются богатырской
силой и выносливостью. В 1950-е годы трудно было даже пред-
ставить, что одна лошадь может подобно трактору или грузови-
ку везти многотонный груз на расстояние более чем 200 метров.
Поэтому число посетителей павильона «Коневодство» на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1954–1959 годы
никогда не уменьшалось, ведь там демонстрировались леген-
дарные жеребцы из Починковского района: Жребий, который
вывез груз весом 16 274 килограмма, и Сатир, вывезший груз в
15 453 килограмма. При такой богатырской силе наши тяжелово-
зы весьма подвижны: тот же самый Жребий пробегал рысью два

километра с грузом в 1,5 тонны за 5 минут 30 секунд со скоро-
стью 21–22 км/ч.

Кстати, именно из Починок в 1952 году завезли советских
тяжеловозов на Перевозский конезавод. В настоящее время дан-
ная порода в наиболее чистом виде сохранилась только у нас в
области — на агроплемконезаводе «Перевозский» и на
Починковском конном заводе.

Нижегородских тяжеловозов пользуются спросом среди коне-
заводчиков из Сибири и Казахстана. Так они спасают местных коней
от мельчания и последующего вымирания. Кстати, средний вес
нижегородских тяжеловозов сравним с весом автомобиля: кобылы
весят тонну, жеребцы — чуть больше, 1,2 тонны. Наши тяжеловозы
— улучшатели породы, они легко скрещиваются с другими порода-
ми. В итоге получается крупный приплод мощной породы.

Чтобы спрос увеличивался, нужно показать, как говорится,
товар лицом. Поэтому тяжеловозов, как и рысаков, обязательно
испытывают на ипподроме. Только резвых бегунов — на скорость,
а спокойных богатырей — на выносливость. Испытания сейчас
проводят на Ульяновском ипподроме.

Четвероногие кинозвезды и чемпионы
Перевозские тяжеловозы — отличные спортсмены. Дипломы

и кубки, хранимые в музее конезавода, красноречивее любых слов
расскажут о заслугах и достижениях четвероногих друзей.

Всего в музейном арсенале — 165 кубков! Один из самых
выдающихся призов — «Золотая подкова». Это одна из самых пре-
стижных и дорогих наград в нашей стране. Например, в 2004 году
приз «Золотая подкова» составил 3 миллиона рублей. А вручают ее
на международном турнире, который проводится в Татарстане.

В 2001 году «перевозец» Ренессанс получил «подкову высшей
пробы», став лучшей лошадью Татарстана. В 2010-м пальму пер-
венства перенял наш «тяж» Магеллан.

Перевозские лошади, в том числе жеребцы советской тяжело-
возной породы Орс и Эрмитаж, а также кобыла советской тяжело-
возной породы Фанфара, по итогам общероссийских и междуна-
родных выставок, таких как «Эквирос» и «Иппосфера», признаны
лучшими тяжеловозами России.

Прославились перевозские кони и благодаря съемкам в кино
— они снимались у самого Никиты Михалкова в фильме
«Солнечный удар»!

В 2012 году Никита Сергеевич со своей съемочной бригадой
снимал эпизод на реке Пьяне. В кадре — почти все лошади
Перевозского конезавода, а это около 160 голов!

Директор конезавода говорит, что такую четвероногую «мас-
совку» режиссер не смог бы найти больше нигде в России. А

Михалкову, как всегда, был важен воодушевляющий масштаб, рус-
ский размах!

— Это был настоящий праздник для нас! — вспоминает управ-
ляющая Перевозским конезаводом Елена Кондратьева. — Но эпи-
зод пришлось переснимать второй раз, а к тому времени кони уже
накупались и устали. Непросто было их снова загнать в воду.
Загоняли их дружно все вместе. Зато теперь они вошли в историю!

Ген доброты
Советский тяжеловоз, несмотря на своих крупные размеры,

идеален для хобби-класса — для досуга, развлечения, конных прогу-
лок людей, не обладающих профессиональными навыками верховой
езды, в том числе и для детей. А все потому, что эти здоровяки, как и
любые силачи, имеют спокойный нрав и очень добрый характер.

Американские ученые даже нашли у советских тяжеловозов
ген доброты. Оказалось, что «тяжи» единственные обладают таким
геном. Другие породы этим похвастаться не могут. Этот самый ген
доброты и позволяет им быть такими спокойными и покладистыми.

Впрочем, никакие научные опыты и исследования не нужны,
чтобы убедиться в необыкновенной доброте замечательных чет-
вероногих гигантов. Стоит только взглянуть в преданные и добрые
глаза Планшета, Рокмена или Эрмитажа, и сразу становится понят-
но, что такие не обидят, они выше этого — породу видно за версту!

— Особенный восторг испытывают дети! — говорит директор
конезавода. — Представляете, под тобой такой великан весом в
тонну с лишним, и он абсолютно податлив даже самому маленько-
му наезднику. Это необыкновенное чудо! Тяжеловоза можно
запрячь и в царскую карету, и в рабочую телегу, и величаво
поехать на ней верхом. 

«Тяжиков», как ласково называют советских тяжеловозов, с
радостью покупают детские центры, оздоровительные учрежде-
ния и хосписы, чтобы вылечить или продлить жизнь людям с инва-
лидностью и различными ограничениями по здоровью. Ведь в
такие заведения тоже нужны высококлассные лошади.

Тяжеловозов покупают и в фермерские хозяйства в качестве
рабочей единицы. Они не только надежны, но и экономически выгод-
ны. Одна лошадиная сила «тяжа» может заменить не одну сотню
«лошадок», спрятанных под капотом автомобиля. К тому же бензин
постоянно дорожает, да и техника может подвести в трудную минуту.

А впрочем, неважно, куда попадут перевозские «тяжики», глав-
ное, чтобы в бережные и заботливые руки! Ведь советские тяжело-
возы — достояние не только Нижегородчины, но и всей России.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ПАВЛА РИВКИНА

И С САЙТА HTTP://KONZAVODPEREVOZ.RU

Перевозские тяжеловозы: 
очевидная и невероятная гордость России!

Перевозский конный завод находится в двух часах езды от Нижнего
Новгорода. Он расположен не в самом Перевозе, который стал городом
с 2001 года, а буквально в паре километров от него, в поселке
Центральном. Мимо проехать невозможно: все дороги ведут сюда, и
каждый местный житель с удовольствием покажет вам нужный путь.
Конезавод — один из старейших в Нижегородской области. Частные
конюшни здесь были созданы еще в 1844 году. Они принадлежали
братьям Ладыженским. В 1918 году на базе этих конюшен было создано
госхозяйство. Перевозцы гордятся предприятием. На подъезде к коне-
заводу уже издалека видна надпись: «Перевозский конезавод: очевид-
ная и невероятная гордость России». Мы решили узнать, что же здесь
такого очевидного и невероятного, и отправились в Перевозский район.

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

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

«Горьковское ритуальное агентство» (ИП Красцова В. П.)
предоставляет весь спектр ритуальных услуг 

по Нижнему Новгороду и области, России, за границей
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(Окончание. Ничало в № 37, 40.)

Не зря так тесно переплетены
7 мая отмечается День радио и работников всех отраслей

связи, в том числе и телефонной. И это совсем не случайно. Связь
телефона и радио в Нижнем, может быть, как нигде тесная и
логичная.

В 1889 году, когда Александр Попов приехал в Нижний
Новгород, чтобы работать на самой современной в тогдашней
России электростанции, в городе уже несколько лет работала
телефонная станция, а услугами самого передового по тем време-
нам средства связи пользовался 181 абонент.

Работая в нашем городе, Попов продолжал заниматься
научными экспериментами по передаче сигналов с помощью
электромагнитных волн и создал «прибор для обнаружения и
регистрирования электрических колебаний».

На XVI Всероссийской промышленно-художественной выстав-
ке, проходившей в нашем городе в 1896 году, А. С. Попов проде-
монстрировал первый в мире приемник радиоволн. В это время в
Нижнем было уже более четырехсот телефонных абонентов.

В последующие годы количество абонентов телефонной сети
продолжало неуклонно возрастать. И в 1915 году, когда под
Нижним Новгородом, на Мызе, было решено возводить оборон-
ный завод «для производства телефонных, телеграфных, радиоте-
леграфных и других электротехнических аппаратов», в нашем
городе уже насчитывалось более полутора тысяч абонентов.

«Алло! Первая слушает…»
К этому времени телефонная сеть стала двухпроводной, дей-

ствовала междугородная связь. А абонентов между собой соеди-
няли «телефонные барышни».

К подбору персонала телефонной станции начальство подхо-
дило со всей тщательностью. Будущим телефонисткам предъявля-
лись особые требования. Девушки принимались только «из хоро-
ших семей». Кроме того, обязательны были высокие моральные
качества, отличная память, быстрота реакции и чёткость движе-
ний. Умение сохранять невозмутимость в любых ситуациях также
входило в обязанность "барышни". И само собой, приятный голос,
любезность и обаяние.

Когда абонент поднимал трубку телефона, чтобы позвонить, то
трубка отвечала человеческим голосом: «Первая (третья, двена-
дцатая) слушает». Это в коммутаторной на телефонной станции в
кремле брала трубку телефонистка. Всего на станции было 17 теле-
фонисток. Каждая беспрестанно разговаривала с абонентами,
которых надо было немедленно переключать на требуемый
номер. И лишь после этого абоненты могли начинать разговор:
«Алло! Это говорит...»

Кстати, слово «алло» родилось намного раньше и телефона, и
радиосвязи. Оно пришло из морского лексикона, где «алло» озна-
чало «слушай». Чтобы обратить на себя внимание для переговоров
с другим судном, капитан сначала кричал в рупор зычное «Алло!».

Оказалось, что нижегородцы очень любят говорить по телефо-
ну. Число разговоров в зимнее время составляло в среднем 10
тысяч в сутки, или по 9 разговоров на абонента. В ярмарочное
время — до 18 тысяч в сутки, или 15 разговоров на абонента.

«Телефонные барышни» трудились в три смены. После того
как в 1910 году на станции в кремле установили современные ком-
мутаторы Эриксона, на каждую телефонистку приходилось по 150
номеров. Это почти полторы тысячи соединений за смену! И ника-
кой автоматики!

В июне 1916 года в телефонной комиссии (!) городской управы
управляющий Нижегородской телефонной сетью Е. Н. Фридрих
сделал доклад о необходимости срочного увеличения емкости
телефонной станции. В ее коммутаторах в то время было занято
2030 номеров, а запаса в 100 номеров могло хватить не более чем
на полгода. Кроме того, подводный кабель через Оку во время
весеннего половодья портится якорями судов. Если построить в
Канавине новую станцию на 600 номеров, можно освободить 400
городских. И это решит проблему, по крайней мере на время.

Стать абонентом телефонной сети теперь хотели многие — в
ХХ веке связь давала огромные возможности!

Перемена участи
Наступал 1917 год, страну ждали тяжелые времена — револю-

ция, Гражданская война, разруха, голод…
Нижегородские телефонисты обеспечивали нормальную

работу телефонной связи и во время июльских событий, когда
власть в городе перешла к Временному исполнительному комите-
ту, и во время октябрьского большевистского переворота в октяб-
ре 1917 года.

28 октября в кремле перед Дворцом свободы (бывшим губер-
наторским домом) состоялся большой митинг красногвардейцев и
солдат, организованный Военно-революционным комитетом.
После митинга отряды красногвардейцев заняли телеграф, теле-
фон, банк и редакции газет.

Служащие телефонной станции подчинились указаниям рево-
люционных отрядов и обеспечивали нужные соединения.
Междугородный телефон 28 октября работал весь день, и только
около полуночи переговоры оборвались: перестала отвечать
Москва.

Большевики понимали, что связь — это власть. Поэтому
все телефонные сети, станционное и линейное оборудование
на территории страны были немедленно национализированы.
Большинство квартирных телефонов было «экспроприирова-
но» в пользу учреждений и предприятий, а также отдельных
партийных работников. Кремлёвская станция в Нижнем была
даже расширена на 1800 номеров, телефонисткам прибави-
лось работы.

Однако фирмы «Сименс» и «Эриксон» после октябрьского
переворота свернули в России все дела и прекратили поставку
запасных частей и оборудования. Как содержать в порядке теле-
фонные станции? Местные умельцы не заставили себя ждать: сна-
шивались соединительные шнуры — их сращивали из коротких
метровых кусков, выходили из строя контакты к вызывным ключам
— их изготавливали из бронзы и т. п. Но долго так продолжаться
не могло. Надо было налаживать отечественное производство.
Естественно, это не могло продолжаться вечно и должно было
активизировать отечественное производство. И тут очень кстати
был бы Нижегородский телефонный завод на Мызе…

От зажигалок к аппаратуре связи
В январе 1917-го завод «Сименс и Гальске» только вступил в

строй и начал выдавать первую продукцию. Изготовили полторы
тысячи форпостных телефонов, получили срочный заказ из
Питера еще на 29 тысяч аппаратов... И тут — бац! — революция.

И в 1918-м, уже национализированный большевиками, завод
выпускает... зажигалки, шурупы, гири-разновесы, косы, серпы и
прочую мелочевку за неимением государственных заказов. В спе-
циализированных цехах, где ещё недавно профессионально соби-
рали телефоны, чинят часы-ходики и куют подковы. Рабочие рады
и этому: других заказов нет, а нет работы — нет зарплаты. И всё же,
теряя лучшие кадры и оборудование, изготавливая вместо теле-
фонов то форсунки для Госпароходства, то пуговицы — швейпро-
му, завод на Арзамасском тракте продержался все страшные годы.

К 1924–1925 годам промышленность начинает выходить из
застоя. Во второй половине 1920-х годов на заводе была разверну-
та работа по подготовке серийного производства детекторных
приемников, радиодеталей, головных телефонов, различных звон-
ков, телефонных аппаратов, репродукторов. С 1929 года начался
выпуск связных радиостанций.

Лучшие силы и большие перспективы
Но была сфера, где мощный прогресс стимулировался новой

властью и в самые трудные годы Гражданской войны и экономиче-
ской разрухи. Туда стали отпускаться средства и направляться луч-
шие силы. Это радио.

Планомерная радиофикация страны началась с декрета, под-
писанного Лениным 19 июля 1918 года. Впоследствии один из
соратников «вождя мирового пролетариата» В. Д. Бонч-Бруевич
писал: «Придавая огромное значение политической пропаганде и
всякому иному просвещению масс, Владимир Ильич сейчас же
ухватился самым энергичным образом за радио, как только успел
познакомиться с деятельностью наших специалистов-теоретиков
и практиков этого важного дела... Он неоднократно делал распо-
ряжения передавать крайне важные декреты по радио, этим
самым введя их действие в законную силу с молниеносной
быстротой».

Какое отношение ко всему этому имел Нижний Новгород?
Самое прямое. Находясь в центре страны, наш город оказался
достаточно спокойным местом в разгар Гражданской войны,
сохранил нормальную железнодорожную связь с Москвой и
Петроградом, крупные заводы, способные возобновить свою дея-
тельность. С началом Первой мировой войны в Нижний были стя-
нуты научные силы: эвакуирован Варшавский политехнический
институт, который в 1918 году слился с Народным университетом,
организованным в Нижнем в 1916 году. Оставалось «забросить
десант» из лучших российских радиоспециалистов — например,
из Твери.

На Тверской радиостанции давно уже велись опыты по изго-
товлению отечественных радиоламп. Еще в 1915 году в Твери уда-
лось собрать первую электронную лампу — «бабушку» — и с ее
помощью принять заграничные станции.

Итак, в Москве было решено перевезти Тверскую радиолабо-
раторию вместе с личным составом в Нижний Новгород. И летом
1918 года ее разместили на Откосе, в трехэтажном бывшем обще-
житии духовной семинарии.

Радиолаборатория, теперь уже Нижегородская, обеспечива-
лась всем необходимым практически немедленно. Надо рекон-
струировать здание? Разворачиваются энергичные работы по кап-
ремонту. Затем устанавливаются верстаки и стеклодувные аппара-
ты, станки и измерительные приборы. Для укрепления антенны на
крыше и двух радиомачт высотой по 35 метров на краю Откоса
вызывают на подмогу красноармейцев. В считанные дни к рабо-
чим местам подводят постоянный и переменный ток, сжатый воз-
дух, газ, вода... 

Правда, в здании почему-то «задержались» прежние жильцы
(правое крыло одного из этажей занимала богадельня для одино-
ких старух). Чтобы ускорить их «выселение», несчастным старухам
как-то в сумерках продемонстрировали один из опытов Теслы: из
газосветных трубок, собранных в виде очертаний человека, лете-
ли, извиваясь, фиолетовые и красно-оранжевые искры. Наутро
постояльцы богадельни покинули свой дом навсегда.

И уже 7 ноября 1918 года первая партия отечественных элек-
тронных ламп, как и было обещано, поступила из Нижнего в
Москву.

Дотянуться до Европы и Америки
А перед лабораторией встала задача — создать в стране

радиопередающую сеть, связать Москву с городами России, а
также с Европой и Америкой.

27 февраля 1919 года в эфире, до сих пор заполненном толь-
ко писком морзянки, послышалась человеческая речь: «Алло,
алло. Говорит Нижегородская лаборатория. Раз, два, три. Как
слышно?»

Слышно было неплохо в радиусе 500 км от Нижнего
Новгорода, в том числе в Москве, куда, собственно, и велась пере-
дача. Это была первая в Старом Свете публичная радиопередача
живой речи. Велась она на русском языке.

Естественно, первую советскую радиотелефонную станцию
нижегородцы сделали для Москвы. В декабре 1920 года комис-
сар советского правительства по делам радио в Германии Аким
Николаев сообщил совету директоров АО «Телефункен», что
если они приедут на радиостанцию в городе Гельтове близ
Берлина, то у них будет возможность поговорить с Москвой по
радио.

Создатели передатчика, позволившего соединить радиовол-
нами Москву с Европой у себя, в Нижнем, затаив дыхание слушали
первый сеанс воздушной международной радиосвязи: «Алло,
алло! Говорит Москва! Вызываем Берлин».

Длина первого воздушного моста составила 1600 километров.
Кстати, мощности немецкого передатчика, под Берлином,

тогда не хватило, чтобы ответить Москве словами, немцы отреаги-
ровали только азбукой Морзе. Не было такой возможности и в
других странах Европы и в США. На больших расстояниях они по-
прежнему работали в радиотелеграфном режиме, то есть прини-
мали и передавали морзянку. К слову, в США первая радиостанция
вышла в мировой эфир в 1920 году, в Англии и Франции — 
в 1922-м, в Германии — в 1923-м.

А у нас в стране голос из Москвы стал слышен даже в Ташкенте
и Иркутске. В Москве же появились три первых уличных «громко-
говорящих телефона» (громкоговорителя).

Так что наш город и правда оказался если не столицей, то
родиной радио! Ведь здесь Попов работал над прибором по пере-
даче сигналов с помощью электромагнитных волн, здесь он проде-
монстрировал первый в мире приёмник радиоволн, здесь была
собрана радиостанция, обеспечившая первый в мире сеанс воз-
душной междугородной связи.

К слову, собственный радиопередатчик появился в Нижнем
Новгороде только в конце 1924 года.
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ФОТО С САЙТА HTTP://WWW.DILETANT.RU
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КАК ЭТО БЫЛО

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 рус-
ское правительство утвердило основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений в России. А в Нижнем
Новгороде первая линия гражданской телефонной связи заработала еще 20 июня 1881 года. А изобретатель радио Александр Попов и
вовсе свое детище продемонстрировал в Нижнем Новгороде — в 1896 году на XVI Всероссийской промышленной и художественной
выставке. Да и потом, продвигая российское производство радиоприемников, он опирался на нижегородцев. Подробности «нижегород-
ского периода» всемирной истории развития телефона и радио захватывают дух и вызывают чувство гордости. Поэтому с ними стоит
познакомиться.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Новые задачи и новые идеи
В марте—апреле 2014 года сотрудниками

научно-исследовательского центра «Экономика.
Общество. Наука» и экспертами группы
«Региональная экспертная стратегия» в Нижнем
Новгороде было проведено комплексное социо-
логическое исследование, которое выявило осо-
бенности восприятия гражданами системы
управления нашим городом. Были опрошены 
1000 респондентов, выборка квотная по полу и
возрасту. Кроме того, проведено четыре фокус-
групповых интервью, участниками которых
стали представители общественных организа-
ций и интеллигенции, молодежь, а также пенсио-
неры.

Как объяснил доктор
философских наук Андрей
Дахин, необходимость прове-
дения такого исследования
была обусловлена рядом
событий, произошедших как в
стране, так и в регионе.

С 2012 года существует
общая тенденция переноса
символического центра тяжести ответственно-
сти с федеральных властей на местные и город-
ские власти. В президентских указах 2012 года
были названы конкретные вопросы, за которые
будут отвечать конкретные местные руководите-
ли, и все эти вопросы являются проблемными.
Эти вопросы лежат в зоне ответственности горо-
дов, поселков, субъектов федерации. Список их
очень большой. Например, названы конкретные
параметры, которые характеризуют состояние
социальных сервисов на каждой определенной
территории. Так, к 2018 году 90% граждан долж-
ны пользоваться системой услуг по принципу
одного окна. Время ожидания в очереди должно
быть сокращено до 15 минут. К этому прибав-
ляется вопрос о реформе муниципального само-
управления. В Государственной думе обсуждает-
ся предложение, которое убирает из нашей
жизни прямые выборы не только мэров, но и
городских депутатов.

— Можно сказать, что причина, которая
побудила нас провести исследование, — это
перенос новых задач в города и новые идеи, как
реформировать систему городского управления,
— отметил Андрей Дахин. — Мы хотим понять,
как все эти инновации соединятся с привычными
представлениями людей о том, как устроена
власть в городе. Если не будет достаточной под-
готовки ко всему этому, то будет стресс и для
населения, и для тех, кто придет в эту систему
власти. Нас прежде всего интересует то, насколь-
ко нижегородцы внимательно относятся к систе-
ме управления, понимают ли они, что здесь
можно получить, и нужно ли им взаимодейство-
вать с системой управления города. Мы хотели
выяснить, вычленяют ли они центры, от которых
что-то зависит в системе городского управления.
В дальнейшем это нам позволит прогнозировать
возможные варианты развития событий.
Например, если бы мы увидели, что интерес к
городскому управлению низкий, что люди живут
сами по себе, что они не намерены обращаться к
городским властям, тогда можно было бы сде-
лать вывод о том, что любые реформы будут идти
гладко, потому что они никого не коснутся.
Наоборот, если люди переводят взгляд на город-

ское управление, если они хотят что-то от город-
ских властей, тогда мы понимаем, что это будет
зона напряженных отношений, здесь будут
потенциальные проблемы или прорывные
успешные решения.

Какие сервисы нужны горожанам
Андрей Дахин сообщил, что на вопрос «Как

вы считаете — быстро действуют городские вла-
сти, когда есть запрос, или медленно?» только 8%
опрошенных ответили, что власти работают
быстро, 55% сказали — «когда как» и 29% рес-
пондентов — «медленно».

— Для нас это важная характеристика, —
сказал он. — Это характеристика адаптивности и
производительных способностей городской
системы сервисов. Люди понимают, о чем речь, у
них есть оценка работы городской власти, и
нынешняя эта их оценка производительности
труда городской власти низкая. Второе — это
оценка горожанами меры их влияния на управ-
ление городом. Она тоже различна. Также мы
выяснили, какие сервисы нужны горожанам,
какие направления развития необходимы
Нижнему Новгороду.

Результаты исследования показали, что все
сервисы ЖКХ очень важны для жителей города.

Улучшение работы общественного транс-
порта — это вторая зона городских сервисов,
которая очень остро воспринимается граждана-
ми, ведь это им нужно каждый день. 

Сохранение и реставрация объектов куль-
турного наследия города тоже очень важно, этот
вопрос набрал 74%.

— Если эти вопросы отмечены гражданами
как имеющие очень высокую позицию, то на это
властью должны быть даны ответы, — подчерк-
нул Андрей Дахин. — Тем более что генеральный
федеральный тренд переносит в регионы ответ-
ственность за обслуживание по социальным
запросам.

Между молотом и наковальней
— Мы видим со стороны населения напря-

женное ожидание качественных и в достаточ-
ном объеме услуг по ключевым зонам городско-
го сервиса. Есть требования с самого верха
работать быстро, и есть аналогичное требова-
ние со стороны населения. Это ставит город-
скую систему управления в сложные условия.
Сегодня городские власти оказываются как
между молотом и наковальней. Нужно менять
философию городского управления. У меня есть
ощущение, что современный городской руко-
водитель — это своего рода Сократ, который
ходит по разным группам населения, общается,
налаживает связи, выстраивает цепочки оказа-
ния городских услуг, настраивает городские
сервисы и, общаясь с разными группами насе-
ления, отстраивает новые сложные связи, —
отметил Андрей Дахин.

Взаимодействие 
в форме выборов

— В ходе исследования мы выделили три
больших блока, — объяснил социолог Дмитрий
Стрелков. — Первое — это оценка включенности
в систему взаимодействия, солидарность в про-
цессе управления, которую раньше удовлетво-
ряли выборы. Второе — это запросы людей, то
есть что они хотят от существующей системы
управления. Третье — это привычные рейтинго-
вые показатели, позиции основных фигур, кото-
рые действуют на городскую ситуацию. По
результатам опроса, «совсем недавно взаимо-
действовали с властью» 11% нижегородцев, «да,
но давно» ответили 23% граждан, «не взаимодей-
ствовали» — 66%. Тенденция очевидна. Люди
оценивают свою включенность во все системы
управления городом как слабую.

Стрелков отметил, что
выборы всегда были показа-
телем такой включенности их
в эту систему. Если мы забира-
ем у людей одни выборы, а
потом и другие, то мы выклю-
чаем их из этой системы. В
результате в своем собствен-
ном понимании они оказы-

ваются за рамками форм солидарности и взаимо-
действия с системами управления.

— Если уходят выборы мэра, депутатов
городского парламента, то власть окажется в
сложной ситуации, — сказал Стрелков. — Разрыв
между ней и гражданами еще больше возрастет.
Надо создавать новые системы, которые техно-
логически включали бы людей во взаимодей-
ствие с властью за пределами выборов по акту-
альным вопросам, связанным с жизнью города.
Если это не сделать, то социальный разрыв поли-
тической ткани будет возрастать. Города и
регионы будут целиком зависеть от федераль-
ных ситуаций с точки зрения вопросов солидар-
ности, доверия, взаимодействия с властями.
Такое разрушение институциональной ткани
взаимодействия — это ключевой вызов для
городских властей, которым необходимо проду-
мывать формы взаимодействия. Нужен новый
тип городского лидера, который выполнял бы не
только те задачи, которые стоят перед ним, но
думал бы о новых формах взаимодействия в
условиях эволюционного дрейфа всей политиче-
ской системы.

При этом Стрелков отметил, что, согласно
опросам, уровень общего настроения умеренно
благодушный. Оценивают работу городских
систем управления «безусловно, положитель-
но» 5% респондентов, а «в целом положитель-
но» — 50%.

Население хочет знать…
Социолог подчеркнул, что в настоящий

момент наблюдается парадокс: с одной сторо-
ны, рост лояльности по отношению к федераль-
ным властям, с другой — подъем градуса
демонстративной активности у людей, иниции-
рованный событиями, происходящими в
последние полтора года.

В ходе исследования был поставлен вопрос о
том, к каким действиям люди готовы в настоящий
момент, какие действия их привлекают, как к раз-
личным действиям люди относятся. Выяснилось,
что наиболее привлекательными являются дей-
ствия, связанные с обычным пассивным потреб-
лением социально-политической информации,
которую граждане получают из интернета, регу-
лярно просматривая новости. Таким образом,
они имеют информацию о жизни Нижнего
Новгорода. Таких 77%, это люди, которые
включены в информационно-политическую
ситуацию.

Также популярны, хотя и несколько меньше,
различные формы информационной интеграции
— граждане стали активнее участвовать в обсуж-
дении различных вопросов в социальных сетях,
выкладывать в интернет и присылать в электрон-
ные СМИ отснятые видеоматериалы о городской
жизни и т. п.

А вот крайне вызывающие формы социаль-
ными взаимодействиями, такие как забастовки,

несогласованные митинги и демонстрации, мас-
совые протестные действия, столкновения с
полицией, не так популярны. Однако если еще до
осени 2011 года они не набирали более 5%, то
теперь набирают до 15%.

Рейтинги доверия и влияния
Политолог Евгений Семенов отметил, что

высокие рейтинги партий, а также тех или иных
региональных лидеров, чиновников разного
уровня — и федерального, и местного — в
какой-то мере обусловлены успехом президента
РФ в российско-украинской истории. Лидером
рейтинга выступает первое лицо государства.

— Рейтинг доверия, если
его сопоставить с электо-
ральной моделью, в данном
случае необычайно высок, —
подчеркнул Семенов. —
Высокие рейтинги партий
связаны с эйфорией успеха
российской политики. Нака -
нуне принятия решений по
Крыму парламентские партии
консолидировались полностью. Здесь был
зафиксирован ответ, который партии дали на
серьезный глубокий социальный запрос. И в
свою очередь они получили такие высокие рей-
тинги. Исследование показало очень острое
отношение населения к такой ценности, как сво-
бода — это та ценность, которая сегодня стано-
вится одной из наиболее значимых ценностей, и
в пространстве города в том числе.

— Если говорить про новый запрос, кото-
рый складывается в существующих обстоятель-
ствах, он обостряется всеми процессами, кото-
рые происходят, и приграничными, и федераль-
ными, и внутрирегиональными факторами, —
заметил Дмитрий Стрелков. — То есть возникает
запрос на новую форму взаимодействия и на
новое лидерство в условиях городского и регио-
нального управления. Это подразумевает, что
должен повышаться социално-политический и
социально-управленческий технологизм, строго
учитывающий запросы и представления людей и
четко выстраивающий систему взаимодействия
с ними. В дополнение к этому требуется нефор-
мальная позиция лидера, его взаимодействие с
людьми, понимание, что вся система находится
на сложном этапе перехода, готовность его
своим не только управленчески четким поведе-
нием, но и политическим темпераментом, вклю-
ченностью в ситуацию взаимодействия с людь-
ми компенсировать те недостатки и проблемы
перехода к новой системе, которые мы сейчас
наблюдаем.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На прошлой неделе в Центре современного искусства «Арсенал» журналистам представи-
ли результаты нового исследования, посвященного специфике восприятия гражданами
системы управления Нижним Новгородом.

Сократ (ок. 469 г. до н. э., Афины —
399 г. до н. э., там же) — древнегрече-
ский философ, учение которого знаме-
нует поворот в философии: от рассмот-
рения природы и мира к рассмотрению
человека.
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В Нижнем Новгороде работает
приемная депутата

Государственной Думы ФС РФ
Александра Курдюмова

Записаться на прием к депутату, а также обра-
титься со своими  проблемами, вопросами и
предложениями вы можете по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Рож дест вен ская, д. 19, оф. 33.

График работы: пн-пт с 10:00 до 17:00
Тел. 8(831) 431-32-07

n утеря документов
n согласование границ земельных участков
n вакансии

n финансовая и бухгалтерская отчетность
n торги
n собрания акционеров

n проектные декларации
n проведение конкурсов 

на выполнение работ
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Эксперты изучили восприятие нижегородцами 
системы управления городом

Эксперты изучили восприятие нижегородцами 
системы управления городом

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия Октября,
д.6, кв.29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кана вин -
ский район, ул. Климовская, дом 7А, выполняются кадаст-
ровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0030194:28.  Заказчиком кадастровых работ
является Быстров Иван Петрович, проживающий по адре-
су: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Климовская, дом 7А, кв.1  (тел. 8-
910-105-29-29).  Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501, «27»
июня 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
офис 501.   Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с «12»
июня 2014г. по «27» июня  2014г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501.   Смежные земельные
участки, с правообладателями, которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земли участка с кадастро-
вым номером 52:18:0030194:2, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский
район, пер. Бунтарский, дом 3, земли участка с кадастровы-
ми номерами 52:18:0030194:8, 52:18:0030194:9, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Канавинский район, ул. Зеленодольская, дом
102. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный
участок. публикуется на платной основе
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ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.05.2014 № 46-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 22.04.2014 № 120) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 06 июня 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, бульвар Юбилейный, 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Нов-
города) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча-
стка по бульвару Юбилейный, 30, участок 4 (кадастровый номер 52:18:0010036:223) в Сормовском районе в зоне 
спортивно-рекреационного и развлекательного назначения Осп-с для строительства универсального спортив-
ного комплекса (с трибунами), картинга. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в 
пункте 1 вопросу. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Квадро" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 
проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Ниж-
ний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, 30 (стадион "Труд"), со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам, средам и пятницам с 09.00 до 
17.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru). 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.05.2014 № 47-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 22.04.2014 № 120) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 05 июня 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, набережная Верхневолжская, 2 (дом Архитектора) по вопросу внесения изменений в 
генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 
22 (с изменениями) в части изменения функционального зонирования территории города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в 
пункте 1 вопросу. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
3.1. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 
5, кабинет 411 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
3.2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города 
Нижнего Новгорода. 
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление и проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесе-
нии изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода» на официальном сайте городской Думы города 
Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru). 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 29.08.2013 № 
617 (№ 8954) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о 
возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода земельных участков № 1, № 2 (категория — земли 
населенных пунктов) из находящегося в муниципальной собственности земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0080084:131 в районе пос.Дубенки в Приокском районе города Нижнего Новгорода площадью: 50 
кв.метров — участок № 1, площадью: 165 кв.метров — участок № 2, в аренду на 5 лет под строительство ВЛ 110 
кВ (№ 147/Мызинская на участке между опорами № 32 — 41), ул.Цветочная, 3 в Приокском районе города Ниж-
него Новгорода (опора № № 38, 39). 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
16 июля 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 21/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание техни-
ческого состоя-

ния объекта  

Начальная  
цена объек-

та,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое встро-

енное пом.П4 
(первый этаж) 

Автозаводский 
район, 

пос. Новое Доскино, 
13-я линия, д.13 

22,1 1961 

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

ного нежилого 
дома. Имеется 

отдельный вход с 
торца здания. 

573 000 57 300 28 000 

2 
Нежилое встро-

енное пом.П5 
(первый этаж) 

Автозаводский 
район, 

пос. Новое Доскино, 
13-я линия, д.13 

15,4 1961 

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

ного нежилого 
дома. Вход 

совместно с 
другими пользо-

вателями. 

692 000 69 200 34 000 

3 
Нежилое  

встроенное 
пом. П6 

(второй этаж) 

Автозаводский 
район, 

пос. Новое Доскино, 
13-я линия, д.13 

24,0 1961 

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

ного нежилого 
дома. Вход 

совместно с 
другими пользо-

вателями. 

780 000 78 000 39 000 

4 
Нежилое встро-

енное пом.П7 
(второй этаж) 

Автозаводский 
район, 

пос. Новое Доскино, 
13-я линия, д.13 

31,6 1961 

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

ного нежилого 
дома. Вход 

совместно с 
другими пользо-

вателями. 

1 027 000 102 700 51 000 

5 Нежилое  Автозаводский 3,7 1961 Нежилое поме- 120 000 12 000 6 000 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание техни-
ческого состоя-

ния объекта  

Начальная  
цена объек-

та,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

встроенное 
пом. П10 

(второй этаж) 

район, 
пос. Новое Доскино, 

13-я линия, д.13 

щение располо-
жено на втором 
этаже двухэтаж-
ного шлакоблоч-

ного нежилого 
дома. Вход 

совместно с 
другими пользо-

вателями. 

6 

16/25 доли в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое  
помещение № 9 

(подвал) 

Советский район, 
ул.Маршала Рокос-
совского, дом 19. 

 
96,5 1980 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 
девятиэтажного 

панельного 
жилого дома. 

Имеется отдель-
ный вход. 

2 031 360 203 136 101 000 

Примечание: 
По лоту № 6: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собствен-
ность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-
продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту № 6. 
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: 
Автозаводский район — 295-27-64, 295-15-05. 
Советский район— 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3851. 
Аукцион от 12.05.2014 № 9/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3851. 
Аукцион от 12.05.2014 № 9/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3851. 
Аукцион от 12.05.2014 № 9/2014 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 постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3851. 
Аукцион от 12.05.2014 № 9/2014 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 постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 3851. 
Аукцион от 12.05.2014 № 9/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.03.2014 № 45 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2014 № 1738. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 28 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 23 июня 2014 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от 
_______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 23 июня 2014г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
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в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 27 июня 2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характери-
стики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html,www.government.nnov.ru/?id=137958 
Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 13 мая 2014 года 

 по проекту планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до здания № 163 В по улице Родионо-
ва в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 22.04.2014г.  
№ 39-п 

Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Фруктовая, д.8 МБОУ 
СОШ№ 35 

Дата: 13 мая 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик  администрация города Нижнего Новгорода. 
Разработчик Нижегородский филиал ООО «ОКС СУ 155» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Приложения к протоколу: 
1. Замечания и предложения по проекту планировки и межевания членов ГСК «Маяк» на 22 листах с реестром 
фамилий;  
2. заявлений членов ГСК «Маяк» на 100 листах с реестром фамилий; 
3. замечания и предложения Шишкиной О.Д.(ГСК «Маяк») на 11 листах, на 13 листах, замечания на 10 листах; 
4. обращение Иванова Д.А. на 1 листе; 
5. замечания и предложения по проекту планировки и межевания Леонова В.И (ГСК «Волга») на 13 листах 
6. замечания и предложения ГСК «Волга» на 3х листах; 
7. Замечания и предложения по проекту планировки и межевания членов ГСК «Волга» на 69 листах, обращения-
заявления на 165 листах, с приложенным актом приема-передачи. 
8. сопроводительное письмо кадастровой палаты директору департамента архитектуры Романычеву 
от22.10.10г. 
9. Копия соглашения о расторжении соглашения об информационном взаимодействии при разработке схем 
положения земельных участков на кадастровых планах или картах от 17.09.2009г., приобщенное членами ГСК на 
публичных слушаниях 13.05.14г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории на участке 
от дома № 23 до здания № 163 В по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода орга-
низационная комиссия считает состоявшимися. 
Председательствующий на публичных 
слушаниях 
 

 
___________________ 
(подпись) 

 
С.А.Орехов  
 

 
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 арендуемо-
го имущества следующее имущество: 

№ Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации  

Цена продажи
руб. 

(без НДС) 
Покупатель 

1 Нежилое встроенное 
помещение № 4 

г. Н.Новгород, 
ул. Фильченкова д.12 

  
179,3 

 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 19.05.2014 № 1801  

4 050 847,46  ООО «Меркурий» 

2 Нежилое помещение 
П2 

г. Н. Новгород, ул. 
Львовская, д. 7 429,5 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 19.05.2014 № 1798 

15 524 576,27 ООО «Нектар» 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 
ИТОГИ ПРОДАЖ 

муниципального имущества на аукционе № 12/2014 по продаже муниципального имущества  с открытой формой 
подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата аук-
циона 

№ 
лота 

Объект 
продажи 

Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, признанные 
участниками торгов 

Цена 
сделки 

приватиза-
ции  

с учетом 
НДС (руб.) 

Покупатель 

22.05.2014 1 

Нежилое 
помеще-
ние П6 

(второй 
этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул.Комсомольская, 
дом 17 

13,0 7 

Диамант Е.Г., Желаннов 
В.В., Климова С.Н., 

Шагова И.А., Сыщенко 
А.В., Герасимов П.В., 

Деяшкин И.С. 

482 000 Желаннов 
В.В. 

22.05.2014 2 

Нежилое 
пом.П10 
(подвал 

№ 1) 

Автозаводский 
район, просп.Кирова, 

дом 31 
32,0 1 Беляев А.Е. - 

По данному 
лоту участни-
ком признан 
один претен-

дент. При-
знать аукци-
он не состо-

явшимся. 

22.05.2014 3 

Нежилое 
пом.1 

(первый 
этаж) 

Автозаводский 
район, ул.Бурденко, 

дом 38 
27,4 7 

Желаннов В.В., Шагова 
И.А., Сыщенко А.В., 

Деяшкин И.С., Юнисова 
Э.Х., Гурьянова Л.В., 

Вашурин А.В. 

1 342 000 Юнисова Э.Х. 

  
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 
ИТОГИ ПРОДАЖ 

муниципального имущества на аукционе № 13/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата 
аук-
цио-

на 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
признан-

ные участ-
никами 
торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Обремене-
ние Покупатель 

26.05.
2014 1 

Нежилое 
пом. П1 
(первый 

этаж) 

Автозаводский район, 
ул.Переходникова, 

дом 13 
30,2 7 

Желаннов 
В.В., Сы-

щенко А.В., 
Гурьянова 

1 189 000  Киреев И.А. 
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Дата 
аук-
цио-

на 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
признан-

ные участ-
никами 
торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Обремене-
ние Покупатель 

Л.В., Гера-
симов П.В., 
Деяшкин 

И.С., Вашу-
рин А.В., 

Киреев И.А.  

26.05.
2014 2 

Нежилое 
пом.П1 

(первый 
этаж) 

Автозаводский район, 
просп.Молодежный 

дом 78 
64,7 1 Беляев А.Е. - 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 
России» с 
20.03.1997 

по 
20.03.2046 

По данному 
лоту участни-
ком признан 
один претен-

дент. При-
знать аукцион 
по лоту № 2 не 
состоявшим-

ся. 

26.05.
2014 

3 

1/3 доли 
в праве 
общей 

долевой 
собст-

венности 
на 

нежилое 
здание 
гаража 

Московский район, 
ул.Брикетная, дом 14 

229 - - -  

Признать 
аукцион по 
лоту № 3 не 

состоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

  
УТВЕРЖДЕН 

организационным комитетом 
для проведения публичных слушаний 

23.05.2014г.  
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  

(РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ) 
по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода 

«Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2013 год» 
В публичных слушаниях приняли участие 125 человек. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода 
«Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2013 год». 
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской 
Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2013 год», размещен-
ный на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода (www.gorduma.nnov.ru) и опубликован-
ный в газете «День города. Нижний Новгород» от 25.04.2014 № 32 (872), на заседании городской Думы города 
Нижнего Новгорода 28.05.2014. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 23.05.2014 № 451-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 осно-
вании пункта 3.1.2 Правил благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденных постановлением Город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56: 
1. Утвердить размер территории, подлежащей содержанию и уборке на территории Канавинского района 
города Нижнего Новгорода физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
согласно реестру закрепления 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 соответст-
вии с требованиями правил благоустройства города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономики и инвестиций администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Шка-
лин Г.В.) предоставлять в управление жилищного фонда и инженерной инфраструктуры информацию о смене 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в отдельно стоящих и пристроенных нежилых здани-
ях, нестационарных объектах на территории района. 
4. Сектору строительства администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Л.К. Павнык) пре-
доставлять в управление жилищного фонда и инженерной инфраструктуры имеющуюся информацию о жилых 
помещениях, переведенных 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. Варенцов) производить обновление информационного программного обеспечения «Дежурный план горо-
да Нижнего Новгорода» по мере поступления соответствующей информации из администрации города (адрес-
ный план, контуры зданий, земельные участки). 
6. Предложить Канавинскому отделу МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (И.В. Круглов) 
при осуществлении контроля за состоянием территории Канавинского района города Нижнего Новгорода 
руководствоваться настоящим распоряжением. 
7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кана-
винского 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 23.05.2014 № 451-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 «Предприятие «Прогресс» 603116, Россия, г.Нижний Новгород, ул. М.Казакова, 
напротив домов № 27, 29 по Московскому шоссе 1000 

2 ОАО "РЖД", Дебаркадер — 82 603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Марата — 
напротив дома № 23А 

515 

3 Климин В.В., Дебаркадер — 521 603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Марата — 
напротив дома № 4 499 

4 ООО "Кулебакское масло"ТД", Дебаркадер — 
258 

603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Советская — 
напротив дома 14 312 

5 Дараев А.И., Дебаркадер "Капитан Врунгель" 603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Советская — 
напротив дома 14 518 

6 ИП Субботин К.Ю., Дебаркадер — 386 603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Советская — 
напротив дома 14 525 

7 ООО "ВСК", Дебаркадер — 1552 603002, Россия, г.Нижний Новгород, 
ул.Совнаркомовская — напротив дома 13 

656 

8 ЗАО "Транссеть" 603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Литвинова, 
напротив д.74 2512 

9 МБОУ ДОД "Центр детского творчества 
Канавинского района" 

603167, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, 
55 625 

10 МБОУ СОШ № 176 603159, Россия, г.Нижний Новгород, ул.К.Маркса, 17 64869 
11 МБДОУ детский сад № 51 603116, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Тонкинская, 2а 5635 

12 Гаражный кооператив "Самокат" 603070, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Акимова — 
напротив дома № 18 11480 

13 ГБУЗ НО "Детская гордская поликлиника № 19 
Канавинского района г.Н.Новгорода 603070, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Есенина, 46 3159 

№  НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС ПЛОЩАДЬ, м2 
14 Сулак Раджа Александрович 603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Советская, 17а 33 

15 Гаражный кооператив "Ветеран" 603176, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская 
(напротив ул.Народная, 80) 11904 

16 ООО "Микромонтаж — НН" 603022, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Марата, 51 689 
17 ОАО "Теплоэнерго" 603086, Россия, г.Нижний Новгород, б-р Мира, 23 9324 

18 ООО "ОксиГазСервис" 603028, Россия, г.Нижний Новгород, Базовый проезд, 
3 1981 

19 ООО "Дюна" 603028, Россия, г.Нижний Новгород, Базовый проезд, 
1а 9099 

20 ГСПК "Металлист" 603028, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Металлистов, 
около дома 3в 

6582 

21 Магазин "1000 мелочей", ИП Мамедов А.Б. 603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Канавинская, 
д.21 103 

22 ООО "ВелоМотобан" 603028, Россия, г.Нижний Новгород, Базовый проезд, 
1д 1027 

23 ООО "Рено-Авто" 603010, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Украинская, 
14а 983 

24 ИП Одинцов А.Е. 603034, Россия, г.Нижний Новгород, Комсомольское 
шоссе, 5б 1824 

25 ООО "Специнвестпроект" 603079, Россия, г.Нижний Новгород, Московское 
шоссе, 17б 

1645 

26 ООО "ЖЭРП № 1" 603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
революции, 14 2603 

27 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" 603108, Россия, г.Нижний Новгород, 
ул.Электровозная, 7а 8000 

28 ООО "Предприятие Знак — НН" 603086, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Стрелка, 4а 3355 
29 ИП Грибов И.М. 603086, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Стрелка, 4б 2017 

30 ООО производственная фирма "Факел" 603108, Россия, г.Нижний Новгород, 
ул.Электровозная, 7а 8124 

31 ЖЭРП № 1 603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, 7 3371 

32 ЖЭРП № 4 603086, Россия, г.Нижний Новгород, Ярмарочный пр., 
8 2699 

33 Гаражный кооператив "Чайка" 603116, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, 
напротив Московсковское ш., 1 11707 

34 ОАО "Ростелеком" Нижегородский филиал 603159, Россия, г.Нижний Новгород, ул.К.Маркса, 19а 1740 

35 ОАО "Ростелеком" Нижегородский филиал 603002, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Канавинская, 
16 

1740 

36 ОАО "Ростелеком" Нижегородский филиал 603011, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Менделеева, 
15 2732 

37 ООО "Пресса для всех" 603070, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Есенина, 14 31 
38 ООО "Пресса для всех" 603070, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Есенина, 41 32 
39 ООО "Пресса для всех" 603159, Россия, г.Нижний Новгород, ул.К.Маркса, 12 40 

40 ООО "Пресса для всех" 603028, Россия, г.Нижний Новгород, Московское 
шоссе, 126 на пересечении с ул.Актюбинской 35 

41 ООО "Пресса для всех" 603011, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
Революции, около д.51 56 

42 ООО "Пресса для всех" 603159, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Пролетарская, 
5 

31 

43 ООО "Пресса для всех" 603124, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Лесной горо-
док, 3 38 

44 ООО "Авиасервис" 603011, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
Революции, 42 2655 

 
Администрация Ленинского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате плановой процедуры рабочей группой администрации Ленинского района выявлены торговые 
объекты, установленные без правовых оснований:  
1. киоск — пр. Ленина, у д. № 54; 
2. автоприцеп — пр. Ленина, у д. № 60А; 
3. палатка — пр. Ленина, у д. № 60А; 
4. киоск — пр. Ленина, у д. № 53 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок до 14 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоуст-
ройство территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены 
брошенные и разукомплектованные транспортные средства: 
1. Автомобиль отечественного производства марки «ВАЗ 2107», ул. Комарова, д. 9а. 
2. Автомобиль отечественного производства марки «Волга 3102», ул. Чугунова, д. 7а. 
Владельцам необходимо убрать транспортные средства в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортные средства будут помещены на специализированную стоянку (конт. теле-
фоны 258 15 84, 258 12 69). 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в результате плановых процедур рабочей группой администрации Советского района выявлен тор-
говый объект, установленный без правовых оснований: 
— Автоприцеп «Овощи-фрукты», улица Ванеева, у д. 229. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счёт в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (контактные тел. 468-25-20, 417-03-82). 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следующих 
земельных участков: 

Заявитель Предполагаемая цель исполь-
зования земельного участка Месторасположение земельного участка 

Ориентировочная 
площадь, срок аренды 

земельного участка 

Переверзев Владимир 
Николаевич огород прилегает к участку дома № 47 по 

ул.Манежная 

215 кв.м 
5 лет 

 

ООО "Тройка-Восток" организация подъездных 
путей и пешеходной зоны Советский район, ул.Ошарская, 67 150 кв.м. 

5 лет 

ООО «Гранд» строительство бассейна с кафе Сормовский район, ул. Мокроусова, у 
домов № № 2,4,6 и у озера Светлоярское 

5664 кв.м. 
3,5 года 

 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 

инженерно — изыскательские 
работы в целях строительства 

физкультурно-
оздоровительного комплекса 

по ул.Родионова 

Нижегородский район, ул.Родионова, у 
дома № 187 

27000 кв.м. 
безвозмездное (сроч-
ное) пользование на 

11 месяцев 

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

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

(Продолжение. Начало в № 37, 40.)

Все о немках и немцах!
Сегодня мы поговорим о человеческих отношениях в

Германии — между мужчинами и женщинами, стариками и моло-
дежью, узнаем, как немцы воспитывают своих детей, как относятся
к инвалидам и пенсионерам, в каком возрасте парни и девушки
создают семьи и еще много интересных фактов, которые позво-
ляют лучше понять, какие же они, жители Германии.

Знакомятся в интернете, а после 40 женятся
Прежде всего у немца все досконально распланировано: когда

жениться, в каком возрасте заводить детей и так далее. И вот по
этому плану они строго и живут. Только к 30 годам среднестатисти-
ческий немец получает высшее образование, к 40 — делает карь-
еру и обзаводится семьей, а в 40 с хвостиком начинает думать о
потомстве. Когда появляется ребенок, немка сидит дома и воспи-
тывает его, но чаще прибегают к услугам няни. На бабушек и деду-
шек здесь никто из «молодых» родителей не рассчитывает — не
принято. Нет, они, конечно, могут посидеть с внуками часик-дру-
гой в неделю, но для этого их в обязательном порядке должны
предупредить минимум за три-четыре дня, а то и за неделю.

Но вообще немецкие социологи и психологи бьют тревогу:
соцопросы, исследования сайтов и блогов показывают, что семья
для немцев лишь на четвертом месте среди других жизненных
ценностей. А всего лишь десять лет назад была на втором!

Немцы все больше и больше становятся индивидуалистами:
отсюда огромное количество одиноких людей и падение рождаемо-
сти (на одну женщину в ФРГ в среднем приходится по 1,3 ребенка).

Где знакомятся немки и немцы? Конечно, в интернете, на дис-
котеках, в ночных клубах. На улице это практически невозможно.
Здесь не принято показывать свои эмоции, и если, например, вам
кто-то понравился, то не стоит демонстрировать это. Так, в одной
из городских газет Бремена мы прочитали вот такое сообщение в
разделе «Происшествия»: «Вчера на автобусной остановке парень
пытался обнять незнакомую девушку. Пострадавшей удалось
вырваться, нападавший в полиции, состоится суд».

А если вы идете с девушкой в бар или кафе, то знайте: вам
подадут два счета — каждый платит за себя. Если же вы будете
настаивать: «Я плачу!», то ваша спутница попросту обидится: вы
посягаете на ее свободу и независимость.

Еще одна тенденция последних лет — все больше молодых
людей предпочитает жить с родителями в родительском доме. А
ведь еще 15–20 лет назад правилом было то, что в 18-летнем воз-
расте парень или девушка покидают отчий дом и начинают жить
самостоятельно. Теперь же в Германии человек до 25 лет считает-
ся, по сути, ребенком: на него платят пособие в размере 150 евро
(7,5 тысячи рублей)!

В гости почти не ходят, а встречаются в кафе
Несложно заметить, бродя по немецким городам и улицам, что

местные женщины не носят украшений, яркую и вызывающую
одежду (для этого есть специальные дни — праздники, вечеринки,
народные гуляния), они поголовно одеты в джинсы, куртки, фут-
болки и кроссовки Немки не гонятся ни за модой, ни за красотой!
Для них главное — комфорт. А еще немки часто ходят ненакра-
шенными, с прическами, которые не требуют укладки, завивки и
так далее. Стиль немок — минимализм: утром встала, причесалась
за 30 секунд и побежала по делам.

Немецкие же мужчины, наоборот, стараются следить за собой:
всегда чисто выбритые, с лоснящимися от крема после бритья
лицами, с идеально уложенными волосами — волосок к волоску.
Одеваются, конечно, не так нарядно и вычурно, как, скажем, италь-
янцы, но всегда чисто, аккуратно и, естественно, удобно.

Речь идет, естественно о представителях среднего класса и
среднего возраста. Молодые немцы одеваются ярко, эпатажно,

малоимущие довольствуются дешевой, иногда уже ношенной
одежной.

Многие мужчины и женщины помешаны на беге — все парки,
зеленые территории, которых в немецких городах уйма, букваль-
но кишат бегающими немцами разного возраста. «Движение —
жизнь!» — девиз этой нации.

Немцы помешаны на чистоте, поэтому домашнюю работу —
мыть посуду, убирать, пылесосить, стирать — они выполняют, не
деля ее на женскую и мужскую.

А вот гостей в своем доме они не очень жалуют — это же надо
готовить (а готовить они не любят, да и подчас не умеют), потом
убираться, мыть посуду, в общем, столько хлопот! Лучше встре-
титься в ресторане — поели, поговорили и разошлись.

Также в Германии добрые соседи не обсуждают друг друга и
не перемывают косточки — это не принято.

Немецкие дети не знают, что такое телевизор
Как воспитывают детей в Германии?
Это проблема, потому что родителям попросту некогда ими

заниматься. Многие папы, например, выделяют раз в неделю
вечер, чтобы пойти с сыном или дочерью в кино или на прогулку.
Часто детей воспитывает няня.

Дети подают в суд на родителей. И это не анекдот! Дети очень
хорошо знают свои права — этому их учат еще в детском саду.
Тем более что закон чрезвычайно лоялен к детям. А вот родите-
лям по местным законам многое не дозволено в отношении
своих чад. Например, их нельзя бить, обижать, наказывать и кри-
чать на них.

Но некоторые родительские запреты священны, как коровы в
Индии. Например, немцы считают, что чем дольше ребенок не
смотрит телевизор, тем лучше для его здоровья. Поэтому многие
дети вообще не смотрят «ящик» — телевизор включают родители,
когда малыши уже спят. Зато во многих немецких семьях (многие
живут в частных домах или коттеджах) имеются бассейн, игровая
площадка для бадминтона или мини-футбола, личная песочница. И
детям есть чем заняться.

А вообще немецким детям позволяется все: кричать, каприз-
ничать — никто не сделает замечания. И все же в стране катастро-
фически низкая рождаемость. Социологи подсчитали: если дело
так пойдет дальше, то к 2050 году каждый третий житель Германии
будет старше 60 лет, а численность населения сократится на 10
миллионов человек. Почему такое положение? У немцев просто
изменились представления о жизни: теперь только у каждого чет-
вертого немца наличие детей ассоциируется с радостью. А еще
каждый четвертый мужчина не желает иметь детей в принципе —
по их мнению, без детей их ждет более счастливая жизнь. Еще одна
причина: содержать ребенка слишком дорогое удовольствие,
государство платит пособие, но для нормальной жизни в
Германии оно слишком маленькое.

И последнее. Немцы стали чересчур ценить собственный
покой и тишину. Даже квартиры семьям с детьми сдают далеко не
во всех домах: слишком шумно!

В 65 лет жизнь только начинается!
На немецких пенсионеров смотришь и любуешься! Как гово-

рится, дай бог каждому! Опрятные, аккуратные, своим видом они
подтверждают, что в Германии в 65 лет (а именно в этом возрасте
и мужчины, и женщины выходят на заслуженный отдых) жизнь
только начинается! Средняя пенсия — более 800 евро (почти 50
тысяч рублей) позволяет жить беззаботно и интересно. Плюс все-
возможные льготы и государственная поддержка.

— У местных пенсионеров есть возможность из этих денег
отложить какую-то сумму на депозит и два раза в год отдохнуть,
например, в Италии или Испании, — рассказывает гид по городу
Бамбергу Люсия. — Они живут или в своих домах, или в арендуе-
мых квартирах. Иногда переезжают в пенсионные дома — с круг-

лосуточным дежурством врачей, кафетерием, бассейном, парком
и многими другими благами цивилизации. 

Вообще немецкие пенсионеры — долгожители: например, в
Баварии в среднем мужчины живут до 85 с половиной лет, а жен-
щины — до 89. И выглядят замечательно — им ни за что не дашь
их годы!

Немецкие пенсионеры — путешественники: выйдя на заслу-
женный отдых, они начинают ездить по миру. Едут и в Америку, и в
Африку, и всю Европу объезжают, и в Россию заглядывают. Пусть
ходят медленно, иногда даже с помощью палочки или ходунков, но
никто из туристической группы на них не сердится: остальные —
точно такие же. Подъезжает большой автобус, и из него постепен-
но, не торопясь, выходит группа туристов в возрасте от 65 и стар-
ше. У них целый штат обслуживающего персонал: фотограф, видео-
оператор, чтобы им не пришлось следить за собственной техникой
(а фотографии и видеоотчеты о турах им потом предоставят), мед-
сестра, которая следит за их самочувствием, и гид, который помо-
гает с багажом. То, что пенсионеры — самая платежеспособная
группа населения, известно в туристическом бизнесе.

Но мне не хотелось бы, чтобы у наших читателей складывалось
впечатление, что все так безоблачно у немецких пенсионеров.
Среди них, к примеру, много одиноких людей. Недавно вся
Германия обсуждала случай — в Эссене одинокий старик умер в
своей квартире, а его обнаружили только через несколько лет.

Некоторые пожилые люди решают проблему одиночества
непривычным для нас образом: в Геттингене 11 женщин в возрас-
те от 63 до 90 лет, совершенно не знакомых друг с другом, догово-
рились, сняли виллу и стали жить сообща. Как говорится, спасение
от одинокой старости в руках самих одиноких стариков!

Инвалидам нет преград!
Замечательное отношение в этой стране к инвалидам.

Поначалу кажется, что людей с ограничениями в Германии очень
много — их постоянно встречаешь на улице, в музее, в кафе, в
парке… А все потому, что в отличие от наших инвалидов они не
сидят дома. Инвалиды гуляют, посещают бассейны и культурные
заведения, ездят на общественном транспорте.

Стоит ли говорить, что все — от магазинов до автобусов —
идеально оборудовано, продумано, удобно! А еще по закону все
немецкие предприятия обязаны предоставлять до 7% своих рабо-
чих мест инвалидам, иначе налагается большой штраф. Во многих
городах и у инвалидов, и у сопровождающих их лиц — бесплатный
проезд. В Германии имеются и театры для инвалидов, спортивные
и туристические группы.

— Инвалиды в Германии во всех смыслах привилегированный
класс населения! — с гордостью говорят об этом сами немцы.

Все следят друг за другом
Общеизвестно, что жители Германии чрезвычайно законопо-

слушны, но иногда это принимает такие формы, что русскому
человеку не понять. Так, если вы допустите малейшее правонару-
шение, не сомневайтесь — об этом обязательно доложат полиции!
Кто? Ваши соседи, незнакомцы, коллеги и даже… друзья! Если вы
пошли в бар со своим немецким другом, а потом навеселе сели за
руль автомобиля и подвезли его до дома, то можете не сомневать-
ся, что этот друг сообщит в полицию о пьяном водителе, как толь-
ко вы его высадите из машины. А на следующий день он будет улы-
баться и смотреть вам прямо в глаза. И так повсеместно: как толь-
ко случится маломальское нарушение — тут же звонок в полицию.

— Стучат все и на всех, — по-русски охарактеризовала эту
немецкую привычку наш гид по Бамбергу Люсия. — И, конечно,
в Германии ничто не останется безнаказанным! Может, поэто-
му у нас действительно порядок — и на дорогах, и на улицах
городов!

(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 евро-
пейскую страну и всю ее объехать: посетить большие города, заглянуть в совсем маленькие городки и деревни, пол-
ностью погрузиться в историю, атмосферу государства, осмотреть величайшие памятники архитектуры, познакомить-
ся 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 больших городах, таких как Берлин, Мюнхен, Кельн, и совсем маленьких, как
Рюдесхайм, Бамберг. Много общался и с коренными жителями Германии — немцами, и с нашими соотечественниками,
которые по тем или иным причинам переехали в эту страну на место жительство. Я изучал обычаи, культуру, привыч-
ки, 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 путе-
водитель 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 собира-
ется в поездку по Германии, и развлекут остальных читателей.
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

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

бу дет интересно и весело! 

На конкурс фотографий, рисунков и коллективных работ «Я люблю молоко!»,
который наша редакция и Единый центр муниципального заказа объявили 2 апре-
ля, продолжают приходить работы. И мы, и Единый центр, из которого в каждый
детский сад нашего города привозят вкусное и полезное молоко, густую сметану и
нежное сливочное масло, за то, чтобы нижегородские ребятишки росли здоровы-
ми и сильными. А силы и здоровье дают как раз молоко и молочные продукты. 

Итоги конкурса будут подведены 1 июня на празднике в парке имени 1 Мая.

Администрация Канавинского района
приглашает детей и родителей, 

бабушек и дедушек 
на большой праздник 

«Это счастье великое — дети!»
1 июня в 10.00 в парк имени 1 Мая

В программе:
t открытие дельфинария;

t парад детских колясок и гонки 
на трехколесных велосипедах;

t творческие мастер-классы, игровые
программы;

t шоу гигантских мыльных и воздуш-
ных пузырей, аквагрим;

t концертная программа от благотво-
рительного фонда «7 небо»;

t награждение победителей конкурса
фотографий, рисунков и коллектив-
ных работ «Я люблю молоко!»
от Единого центра муниципального
заказа и газеты «День города»;

t интерактивный спектакль 
«С днем рождения, малыш!» 
(образовательный центр «Диво»);

t дефиле от модельного агентства
Евгении Чкаловой, слинготанцы;

t мини-диско, байк-такси;

t фотоконкурс от сайта «НН.Мама»
(приз от компании «Корал Трэвел»).

Всех ждут призы, подарки 
и хорошее настроение!

УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ, А СНА ВСЕ НЕТ?.. СОННИК — НА 100% 
НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

УЛУЧШЕНИЯ СНА 

Спрашивайте в аптеках города! 
(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; 

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33 НЕ Я
ВЛЯЕ

ТСЯ 
ЛЕКА

РСТВ
ОМ

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением  проконсультируйтесь
со специалистом.  

Многие жизненно важные процессы запускаются только во сне. Поэтому сон — основа основ
благополучия и долголетия. А что происходит в пожилом возрасте? Сон кратковременный и
неспокойный: терзает тревога за родных, чувствуешь себя уже не так уверенно. При этом
физической активности мало, иной раз под вечер кажется, что и усталости нет вовсе…

Темп жизни с возрастом замедляется. Кажется, что и сна
требуется меньше, но это ошибка. Человеку необходимо
минимум 8 часов хорошего сна. Только во сне организм
способен полноценно восстановить свои ресурсы. Сон
наполняет тело здоровьем.
Если сон стал беспокойным и кратким, вы подолгу не може-
те заснуть — пора обратиться за помощью к природе. Тем
более она припасла на этот случай целое собрание целеб-
ных растений. Раньше травы запаривали в несколько эта-
пов, процеживали и делали успокоительный настой. Теперь
есть более простое решение — комплекс СОННИК, в состав
которого травы уже включены в оптимальных пропорциях. 

СОННИК — на 100% натуральное средство для улучшения
сна. Для пожилых людей это важный момент. Зачем травить
организм «химией», если у матушки-природы есть натураль-
ные ингредиенты, которые использовались и испытаны
испокон веков.
Ценные растительные компоненты СОННИКа помогают
сделать сон более глубоким и спокойным, а, как извест-
но, здоровый сон продлевает жизнь. Успокоиться, 
расслабиться и погрузиться в приятные сны поможет
СОННИК.
СОННИК — ПРАВИЛО ХОРОШЕГО СНА 

А из детского садика № 47
Канавинского района нам
пришло вот такое письмо:
«Уважаемая редакция!
Прочитав в вашей газете 
о конкурсе, мы с ребятами
сразу решили участвовать.
Дети нашей старшей груп-
пы № 7 нарисовали плакат
“Тот, кто пьёт молоко,
будет...“ Дети работали
под руководством педагога
дополнительного образова-
ния Елены Валентиновны
Кусковой и воспитателя
Марины Александровны
Лепетовой».

Алёне Меркурьевой 
4 года 11 месяцев. Она
ходит в среднюю группу
№ 6 детсада № 430
Ленинского района.
Вместе со своей мамой
Джамилей Мансуровной
Алёна нарисовала рису-
нок «Путешествие моло-
ка». А воспитатель детско-
го сада Виктория
Викторовна Маркова нам
его прислала.

В детском саду № 438
«Воробушек» Канавинского
района есть группа «Цветик-
семицветик». Вместе с воспита-
телем группы Ириной
Михайловной Сашенковой они
создали коллективную работу
«Мы любим молоко».

0+
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Карнавал выпускников прошел ярко, громко, весело

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

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

Что обеспечивает эффективность 
«Формулы спокойствия Триптофан»?

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

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

l Правильное качество: выпускается по стандар-
там GMP.

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

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

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ 

ЛЕКАРС
ТВЕННЫ

М СРЕД
СТВОМ

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

Средняя стоимость в аптеке 733 руб. 

Шествие выпускников по улице Большой Покровской от кинотеатра «Октябрь» до площади Минина и
Пожарского подняло настроение всем, кто в это время оказался там. Прохожие улыбались яркой, веселой толпе,
приветствовали участников шествия и фотографировали на память.

Как и в прошлом году, выпускники каждого из районов использовали в нарядах определенного цвета, чтобы
отличаться друг от друга. Школьники Канавинского района выбрали розовый цвет. Ребята из Нижегородского
района — в насыщенном синем. Выпускники Сормовского района были в ярких зеленых майках. Цвет Ленинского
района — оранжевый. Красный цвет выбрали выпускники Приокского района. Ярким желтым цветом выделялся
Автозаводский район. От этого цвета на улице как будто бы стало еще жарче. Московский район был в белом. А
замыкал шествие Советский район в насыщенном фиолетовом цвете.

Колонну выпускников возглавляла принцесса карнавала Юлия Зубанова. Она из школы № 52 Канавинского
района.

— Я думаю, что никто из участников карнавала не забудет этот день, — сказала Юлия. — Он для всех останет-
ся ярким, радостным, сказочно-красивым днем, знаменующим последний школьный звонок. Эта необыкновенная
праздничная атмосфера создана всеми участниками карнавального шествия.

Вместе с ней шли ребята в особенно красивых интересных костюмах и почетный гость карнавала — глава
администрации города Олег Кондрашов, и глава городского департамента образования Ирина Тарасова. Веселая
латиноамериканская музыка заставляет участников шествия идти пританцовывая. И тут уже нет различия между
подростками и взрослыми — танцуют все!

Площадь Минина расцвела улыбками. На сцене, расположенной около памятника Чкалову, установили карна-
вальные часы. Именно они дали всем выпускникам старт в дальнейшую взрослую жизнь.

— Сегодня город по праву принадлежит вам, вы заслужили этот праздник, — сказал Олег Кондрашов, обраща-
ясь к выпускникам. — Совсем скоро вам придется попрощаться с любимой школой и учителями. Пообещайте сего-
дня, что никогда не забудете свою школу, учителей, школьных друзей. Девиз сегодняшнего карнавала «На старте
успеха! Время не ждет!» очень символичен, потому что после экзаменов все в вашей жизни будет зависеть от
вашей целеустремленности, веры в свои силы, от того, сколько времени вы будете тратить на свое развитие.
Настраивайтесь на самые высокие цели, и вы обязательно их достигнете. Добро пожаловать во взрослую жизнь!

По веселой традиции принцесса карнавала обрезала галстук у градоначальника, и его деловой костюм сразу
превратился в неформальный. Самое время дать залп из золотой пушки, чтобы начать веселье!

Самый красочным и запоминающимся был конкурс карнавальных костюмов. На сцену вышли 10 финалистов.
Среди них оказались сразу три претендента на главный приз — поездку на Венецианский карнавал. Это Илья
Бычков в костюме «Стартовый пистолет», Александра Яковлева в наряде «Мир красок» и Алена Золотова в платье
«Цветомания». Победителя определяли с помощью шумомера, и зрителям пришлось всерьез пошуметь, голосуя за
самый лучший карнавальный костюм. С минимальным перевесом победила Алена Золотова из школы № 154
Приокского района.

— Мне приятно, что многим понравился мой костюм «Цветомания», — призналась Алена. — Я делала его с
помощью друзей, потому что все мы очень любим цветы.

Затем состоялось награждение победителей конкурса «Моя будущая профессия» и конкурса авторских стихов
и песен «Песня плывет, сердце поет», которые проводились среди школьников во время учебного года. Олег
Кондрашов вручил ребятам дипломы и ценные призы, а также пожелал им удачи в реализации их проектов.

После этого для всех выпускников 2014 года прозвенел последний звонок. Его дали принцесса карнавала
Юлия Зубанова и глава администрации города Олег Кондрашов. 

С музыкальными программами на главной карнавальной сцене выступили нижегородская группа «Маэстро»,
детский танцевальный коллектив «Ракета» и приглашенные гости — группы «Республика». Завершился городской
молодежный праздник ярким фейерверком.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В очередной, уже 12-й, раз в городе прошел карнавал выпускников. Популярность городского карнавала
растет год от года. Этот праздник, связанный с окончанием школы, более 2400 одиннадцатиклассников
запомнят на всю жизнь.


