
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вот так 1 июня, в День защиты детей, в нашем городе открылся первый стационарный дельфинарий. Радости
у детей и взрослых по этому поводу было много. Впрочем, в этот день в парке имени 1 Мая было много ярких
и веселых событий. О дельфинарии, и не только,
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Пляжный сезон в Нижнем Новгороде
официально открыт

1 июня в Нижнем Новгороде официально открыт пляжный сезон.
В этом году весь летний сезон в городе будут работать 19 пляжей. В
этом году допущены к эксплуатации пляжи на Первом, Втором и
Третьем озерах Щелоковского хутора, на Гребном канале, на озере
Пестичном, на Лунском и Светлоярском озерах; также на озере
Светлоярском (улица Гаугеля); на Парковом озере в Сормовском
парке, на Мещерском озере; на озере у больницы № 39 на
Московском шоссе, пляжи на Сортировочном озере — «Березовая
роща» и у дома 14 по улице Архангельской, пляж на берегу Оки на
улице Фучика; пляжи на парковом (ЦПКиО Автозаводского района)
озере первой очереди со стороны улице Смирнова и на парковом
озере второй очереди — со стороны проспекта Молодежного, на
озере в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода, пляжи на
Силикатном озере (около домов 19 и 23 по проспекту Ленина).

Пляж «Молитовский затон» на Оке в этом летнем сезоне функцио-
нировать не будет.

Содержание пляжных зон в этом году обойдется городскому
бюджету в 7,4 млн рублей.

В городе введен 5�й класс пожароопасности
По данным Верхневолжского управления по гидрометеорологии,

на территории Нижнего Новгорода повышен класс пожарной опас-
ности лесов с 4-го на 5-й. Управление по делам ГОиЧС Нижнего
Новгорода просит горожан неукоснительно соблюдать правила
пожарной безопасности, не разжигать костров в лесных массивах и
на садовых участках, не жечь мусор, поскольку порывы ветра и жар-
кая погода могут привести к распространению пламени.

При обнаружении очагов возгорания и лесных пожаров гражда-
не обязаны незамедлительно принять меры к тушению, а при невоз-
можности потушить своими силами сообщить по телефону 01 или в
Единый диспетчерский пункт Нижегородского лесопожарного цент-
ра города по телефонам: (831) 268-11-00, (831) 430-01-23 и 8-903-846-
75-42 — или по короткому номеру с мобильного телефона 112.

В Нижнем Новгороде проходит 
«Неделя вежливости»

Со 2 по 6 июня нижегородская госавтоинспекция проводит
акцию «Неделя вежливости». Для автомобилистов и пешеходов,
соблюдающих правила дорожного движения, приготовлены настоя-
щие «летние» сувениры — стаканчики мороженого. Особое внима-
ние уделено соблюдению правил перевозки детей.

Как отмечают инспекторы ГИБДД, основная задача акции — при-
влечение внимания населения к проблеме дорожно-транспортного
травматизма. По данным ГИБДД, за 5 месяцев 2014 года в регионе
зарегистрировано 2085 ДТП, в которых погибли 195 и получили ране-
ния 2633 участника движения.

Для подростков началось трудовое лето
На организацию временной занятости несовершеннолетних

граждан из бюджета Нижнего Новгорода в 2014 году выделено 13,7
млн рублей, что позволит администрации города организовать около
2,5 тысячи дополнительных рабочих мест для подростков.

Подростки будут подготавливать свою школу к ремонту, приво-
дить в порядок школьную мебель, реставрировать в школьных биб-
лиотеках книги и учебники, благоустраивать пришкольные террито-
рии, скверы, улицы, дворы, заниматься посадкой и обрезкой кустарни-
ков, деревьев, цветов, благоустраивать территорию районов города.

Подростки прошли предварительные медицинские осмотры,
получили трудовые книжки с первой записью о месте и продолжи-
тельности работы. Им установлен четырехчасовой рабочий день. За
полный месяц работы зарплата подростков составит 2990 рублей.
Дополнительно к зарплате центр занятости населения будет выплачи-
вать материальную поддержку в размере 1275 рублей. Таким обра-
зом, подростки смогут заработать от 4265 до 5625 рублей.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на

349 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 1 акушеры приня-
ли 79 новорожденных, в роддоме № 6 на свет появился 78 малышей, в
пятом роддоме родилось 68 младенцев, в четвертом — 64 ребенка, в
третьем — 60 детей. А роддом № 7 до 1 июня был закрыт.

ПОДГОТОВИЛИ

АННА РОДИНА, ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

Сегодня очень непросто поддерживать здоровье щитовидной железы: плохая экология,
неправильное питание, стрессы  плохо сказываются на ее работе. И чтобы щитовидная железа
справлялась со всеми задачами, одного йода порой недостаточно.

На помощь придет негормональный  Эндокринол на основе лапчатки белой – редкого расте-
ния, специально выращенного на собственных плантациях Эвалар в экологически чистых пред-
горьях Алтая.

Лапчатка белая в составе Эндокринола поддерживает в норме функцию щитовидной
железы, ее размер и структуру, а также помогает сохранить баланс гормонов.

Поэтому миллионы россиян выбирают именно Эндокринол  – сегодня он самый популяр-
ный в России*.

Для дополнительной локальной заботы о щитовидной железе рекомендуем крем
Эндокринол, который также содержит лапчатку белую.

Поддерживайте здоровье щитовидной железы с помощью капсул и крема Эндокринол и
оставайтесь здоровыми!

Капсулы производятся Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Эндокринол: когда одного йода недостаточно

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). БАД. Реклама.
*На рынке  растительных средств для щитовидной железы в натуральном выражении. НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКА
РСТВЕНН

ЫМ СРЕД
СТВОМДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Выгодная цена – от 129 руб.

Веселые звуки аккордеона, яркие сарафаны фольклорного
ансамбля, торжественные слова и долгожданное перерезание
ленточки, отделяющей собравшихся от новых библиотечных
помещений. И вот, наконец, первые посетители заполняют
новое книгохранилище. 

Как рассказала директор Нижегородской центральной
специальной библиотеки Евгения Аксенова, в читальном зале
представлены книги для читателей с ограничениями по зре-
нию всех возрастов. Здесь есть книги для чтения, образования,
для общего развития и отдыха. Есть говорящая литература
трех форматов — на аудиолентах, на флешках и на компакт-
дисках, а также литература, изданная рельефно-
точечным шрифтом, или шрифтом Брайля. Также представлена
периодическая литература в различных форматах.

В зале рельефно-графических пособий находятся совсем
особые книги. Эта литература, специально предназначенная
для совсем незрячих людей. Плюс этих изданий в том, что они
выполнены комплексно. Например, если мы откроем книгу о
городецкой росписи, то помимо текстов по Брайлю увидим
рельефные изображения, которые помогают незрячим понять
прелесть и ценность наших народных промыслов.

Для слабовидящих читателей есть другое издание — в
обычном варианте, но со специальным укрупненным шрифтом
и более крупными иллюстрациями.

Здесь же особые книги для незрячих малышей. Это очень
ценные издания. Они дают возможность маленькому читателю
получить аудиосопровождение. Поднося специальный «говоря-
щий карандаш» к строчкам такой книги, можно почувствовать
атмосферу того, о чем в ней рассказывается. Например, есть книга
о цирке, и «говорящий карандаш» позволяет как бы оказаться на
цирковом представлении, услышать все, что там происходит. А
еще малыши могут трогать книжки, которые сделаны из материа-
лов разных фактур. Тактильные ощущения также дают слабовидя-
щему человеку возможность познать окружающий мир.

На открытие библиотеки был приглашен незрячий чита-
тель с большим стажем Николай Федорович Сафонеев.

— Такие библиотеки, как эта, нужны, они будут пользо-
ваться популярностью у читателей. Читать я люблю с детских
лет, — сказал Николай Федорович. — Хожу в библиотеку с
1964 года. Добираюсь на Варварку издалека — из седьмого
микрорайона Сормова. Пользуюсь не только книгами по
Брайлю, но и говорящими книгами.

— В будущем в нашей библиотеке планируется открыть
кабинет реабилитации с домашним кинотеатром, — рассказала
Евгения Аксенова. — Нам еще предстоит закупить программное
обеспечение, компьютерную технику, подключить домашний
кинотеатр. Мы применяем в нашей работе зрениесберегающие
технологии. Очень важно, чтобы люди с ослабленным зрением и
незрячие имели такие же возможности получать информацию и
удовлетворять свои духовные запросы, как и обычные читатели.

— Открытие филиала муниципальной библиотеки для сле-
пых — для нас событие особое, потому что основное его здание
находится на Варварке. Оно небольшое по площади, и это не поз-
воляет предоставить более широкий доступ к фондам для этой
категории людей. В новой библиотеке это стало возможно.
Библиотека в Верхних Печерах будет обслуживать людей с
ограниченными возможностями. Им будет доступна информа-
ция как на электронных, так и на бумажных носителях. Наш город
развивается, строятся новые микрорайоны, в которых люди
должны иметь возможности пользоваться всеми достижениями
культуры. Библиотеки сегодня — это центры интеллектуального
досуга населения. Люди могут получить интересующую их лите-
ратуру, почитать периодические издания. Для детей и взрослых
организуются мероприятия, конкурсы, фестивали, дни открытых
дверей. Читателям от мала до велика есть чем заниматься в
наших библиотеках, — отметила директор департамента культу-
ры администрации Нижнего Новгорода Лариса Моторина.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

У незрячих и слабовидящих появились
новые возможности для чтения

На минувшей неделе в
микрорайоне Верхние
Печеры состоялось тор-
жественное открытие
нового филиала
Нижегородской централь-
ной специальной библио-
теки для слепых. Это
значимое событие для
города и необходимое
для тех, кто лишен воз-
можности полноценно
видеть окружающий мир.
На открытии этой библио-
теки присутствовала
директор департамента
культуры администрации
Нижнего Новгорода
Лариса Моторина.



еженедельник городской жизни № 44 (884) 4—10 июня 2014 3
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Автозаводском районе накрыли 
праздничный стол для детей из многодетных семей

Традиционная благотворительная акция для детей из многодетных и
малообеспеченных семей прошла в Автозаводском районе 2 июня.
Мероприятие было приурочено к празднованию Международного дня
защиты детей.

На праздник было приглашено более 40 ребят, для которых в одном из
кафе был накрыт праздничный стол и организована развлекательная про-
грамма с конкурсами и викторинами. В завершение мероприятия все участ-
ники получили подарки.

Благотворительная акция проходит в Автозаводском районе в течение
10 лет. За это время ее участниками стали более 500 детей.

В Канавинском районе организовали 
праздник для воспитанников детского дома

Праздничный обед для 65 воспитанников детского дома № 5
Канавинского района организовали 30 мая в рамках празднования
Международного дня защиты детей

Мероприятие является продолжением совместной работы администра-
ции и совета директоров Канавинского района. Для ребят также выступили
эстрадные и творческие коллективы, были проведены викторины и конкур-
сы с памятными призами. Организатором акции выступил благотворитель-
ный фонд «Возрождение».

В Ленинском районе прошел 
конкурс «Мои профессиональные удачи»

29 мая в библиотеке имени Д. А. Фурманова прошел районный конкурс
«Мои профессиональные удачи». Он проходит в рамках Года культуры и
Общероссийского дня библиотек. Конкурс показал, что цифровые техноло-
гии, проникшие во все сферы человеческой деятельности, изменили рабо-
ту библиотекаря. Современный сотрудник библиотеки не только быстро и
качественно подбирает необходимую информацию для конкретного чита-
теля, он также владеет новыми информационными технологиями, навыка-
ми и знаниями поиска информации в сети. По итогам соревнований 1-е
место заняла руководитель клуба по интересам библиотеки имени К. Г.
Паустовского Ольга Ермолаева, 2-е место заняла ведущий библиотекарь
сектора массовой работы библиотеки имени П. П. Бажова Ирина Сорокина
и 3-е место заняла заведующая библиотекой М. М. Пришвина Светлана
Ефремова.

В Московском районе открылись школьные лагеря
2 июня в Московском районе состоялось открытие городских школь-

ных лагерей. Мероприятие организовано в рамках летней оздоровитель-
ной кампании.

Во всех образовательных учреждениях прошли торжественные линей-
ки, музыкально-поэтические композиции. В этот день ребят ожидала инте-
ресная развлекательная программа: походы в кино, театр, цирк, экскурсия
в зоопарк «Лимпопо».

Напомним, летом 2014 года в Московском районе будут работать
40 городских лагерей с дневным пребыванием, из них 18 оздоровительных,
11 профильных и 11 лагерей труда и отдыха. В первую смену отдохнут более
2000 учащихся.

В Нижегородском районе пенсионеров поздравили
с победой на областной спартакиаде 

Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин поздравил
команду Нижегородского района с победой в спартакиаде пенсионеров
Нижегородской области, в которой участвовали 14 команд. Нижний
Новгород представляли команды Нижегородского и Автозаводского рай-
онов. Спортсмены соревновались в разных видах спорта: легкой атлетике,
плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, волейболе, а также в
играх в шахматы и домино. Теперь команде центрального района Нижнего
Новгорода предстоит представлять родной город на всероссийских сорев-
нованиях спартакиады пенсионеров.

В Приокском районе торжественно вручили
паспорта

29 мая глава администрации Приокского района Сергей Белов торже-
ственно вручил паспорта 9 приокчанам, достигшим 14-летнего возраста.

Акция является частью комплексной программы по гражданско-пат-
риотическому воспитанию молодежи. Ее цель — актуализация понятия
«гражданин России» в молодежной среде, привлечение внимания госу-
дарственных органов и общественных организаций к процедуре вручения
паспортов как важному моменту осознания молодыми людьми себя гражда-
нами России.

В ходе мероприятия сотрудники паспортно-визовой службы управле-
ния ФМС России по Приокскому району Нижнего Новгорода расскажут при-
сутствующим об истории главного документа гражданина России. Впервые,
как полноправные граждане, ребята будут слушать Гимн Российской
Федерации. По окончании мероприятия всем участникам будут вручены
памятные подарки.

В Советском районе прошел 
праздник «Равнение на лето»

29 мая в Советском районе прошел праздник «Равнение на лето».
Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Молодежь —
детям». Для жителей и гостей Советского района была подготовлена спор-
тивно-развлекательная программа с участием воспитанников творческих
коллективов и Молодежного совета района.

В Сормовском районе состоялся 
конкурс детского творчества «Мир вокруг нас»

29 мая в Сормовском районе в детском саду № 391 прошел районный
конкурс детского творчества «Мир вокруг нас», приуроченный к
Международному дню защиты детей. В конкурсе участвовали воспитанники
дошкольных учреждений района в возрасте от 5 до 7 лет. Ребята рисовали
на асфальте с использованием различных материалов.

Жюри конкурса определило победителей в номинациях: «Родной город
глазами детей», «Моя семья», «Природа вокруг нас», «Моя любимая сказка».
Победители и призеры были отмечены памятными призами от администра-
ции Сормовского района.

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

— Основные качества этого мате-
риала — долговечность, хорошая све-
тоотражающая способность, морозо-
устойчивость. Красный цвет имеет
высокую светостойкость, за 10 лет он
выцветет только на 15%. Этот матери-
ал обладает всеми антивандальными
свойствами, повредить его без специ-
ального инструмента нельзя, любая
краска или грязь легко смывается с
него струей воды высокого давления,
— объяснил руководитель подрядной
организации, которая устанавливает
это новое покрытие, Олег Мануйлов.

Работа по установке нового
покрытия в разгаре. Рабочие оборачи-
вают каждый столб светоотражающим
футляром, подкладывают оцинкован-
ный профиль, конструкцию крепят
саморезами.

— Наша задача — аккуратно раз-
местить полимерно-светоотражающее
покрытие, чтобы не было никаких пре-
тензий смежных организаций, — ска-
зал монтажник Владимир Забегалов. —
Если столб ничем не загружен, требу-
ется 10–15 минут на установку такого

покрытия. А если на столбе есть навес-
ное оборудование, то здесь приходит-
ся поработать подольше.

— Мы стараемся использовать
европейский опыт в организации
городского хозяйства,— отметил глава
Советского района Денис Новиков. —
Использование полимерных покрытий
на световых опорах позволяет повы-
сить уровень безопасности на дорогах,
а также сделать город красивее. Такие
опоры выглядят более эстетично, и не
нужно будет каждый год производить
покрасочные работы. В результате
улучшается состояние инфраструктуры
и экономятся бюджетные средства,
ведь гарантия на этот вид работ состав-
ляет 10 лет. Мы считаем, что целесооб-
разно использовать этот опыт, поэтому
по мере финансовых возможностей
будем приводить световые опоры в
Советском районе в европейский вид.

По словам Дениса Новикова, пер-
вые светоотражающие футляры были
установлены в качестве эксперимента
на проспекте Гагарина еще в 2012 году.
Опыт эксплуатации показал, что это

правильное решение, поэтому их уста-
новка продолжена. В ближайшее
время световые опоры на улицах
Белинского и Ванеева будут покрыты
новым защитным покрытием.

— Такой футляр, безусловно, стоит
дороже, чем просто покрасить столб,
но долговечность этого покрытия
значительно больше. В среднем стои-
мость одной конструкции 2000 рублей.
Окупаемость этого футляра происхо-
дит за два года, — объяснил Олег
Мануйлов.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Советском районе фонарные столбы
оборачивают светоотражающим покрытием

На минувшей неделе глава администрации Советского района Денис
Новиков проверил работу по нанесению полимерно-светоотражающе-
го покрытия на световые опоры на улице Белинского. Новое полимер-
ное покрытие фонарных столбов не только красиво и экологично, но и
будет экономить бюджетные средства, а также позволит повысить
уровень безопасности на дорогах.

Молочные раздатки расширяют
ассортимент детского питания

Два новых лечебных продукта биолакт и бифидумбактерин появились на
всех 45 детских молочных раздатках Нижнего Новгорода. Их с 1 июня
стали выпускать нижегородские молочные кухни. А 3 июня глава адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов проверил, как работает
линия по производству профилактического питания для детей.

Проходить на кухню можно только в бахилах, халате и
шапочке, как в операционную. А в некоторые помещения,
такие как термостатная комната, и вовсе никого не пускают.

Молоко на кухню берется только по ГОСТу и обязатель-
но проверяется. 

На кухне все автоматизировано. Когда цистерна с моло-
ком подъезжает к кухне, его не втаскивают туда бидонами
грузчики. К цистерне подсоединяют шланг, и молоко по трубе
поступает в 600-литровые заквасники, затем кипятится и осту-
жается до нужной температуры, примерно 30–35 градусов. 

И только тогда можно добавлять полезные микроорга-
низмы. Для биолакта и бифидумбактерина их закупают в
научно-исследовательских институтах, для одного — в
Москве, для другого — в Нижнем.

Кефирные грибки выращивают прямо на молочной
кухне в специальных условиях. Перемешиваются они с
молоком тоже с помощью автоматизированной системы. 

Затем будущий кефир, биолакт или бифидумбактерин
поступает на автоматизированную фасовку. В стерильных
условиях несколько фасовщиков раскладывают 200-грам-
мовые баночки в ящики, которые помещают в термостат,
где они и будут дозревать при определенной температуре.

— Все наши продукты без консервантов и красителей.
Они показаны детям ослабленным, недоношенным, а также
после долгих болезней с приемом антибиотиков. Развитие
лечебно-профилактической линии очень важно в наше
время для здоровья маленьких нижегородцев. И продукты
действительно пользуются большим спросом у нижегород-
цев, — рассказала директор муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Молочная кухня» Ирина
Бугрова. 

Олег Кондрашов остался доволен увиденным. По его
словам, 6,5 тысячи маленьких нижегородцев получают про-
дукты, сделанные на молочных кухнях, бесплатно. А еще 9
тысяч семей покупают их для своих детей и для себя. 

— Молочные кухни Нижнего Новгорода — это наша
гордость, — сказал он. — В очередной раз можно признать,
что было принято правильное решение, когда кухни не
закрыли. Во многих регионах таких раздатков, а соответ-
ственно и натуральных полезных продуктов уже не оста-
лось. А у нас молочные кухни и раздатки есть. Сейчас в пла-
нах открытие новых раздатков, поскольку спрос на эту про-
дукцию большой, особенно в новых микрорайонах.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Кесарю кесарево, 
а слесарю слесарево

В настоящее время региональный оператор,
который будет заниматься капитальным ремон-
том многоквартирных жилых домов в регионе,
уже создан. Его руководителем является экс-
глава региональной службы по тарифам Сергей
Протасов. Теперь в фонде этой организации
будут аккумулироваться средства, которые жите-
ли начнут платить за капитальный ремонт своего
жилья. Именно региональный оператор будет
искать подрядчика, который вовремя отремон-
тирует дом, а также ответит перед жильцами за
качество ремонта. 

Домоуправляющая компания, как пред-
усматривает государство, будет отстранена от
капитального ремонта жилья и сможет зани-
маться своими непосредственными обязанно-
стями, то есть содержать и обслуживать жилые
дома. А это немалый объем работ: ремонт и под-
держание в работоспособном состоянии инже-
нерного оборудования, восстановление разру-
шенной тепловой изоляции труб, заделка тре-
щин стен и герметизация стыков конструкций
здания, смена или ремонт отмостки, утепление
промерзающих участков стен в отдельных поме-
щениях, ремонт слуховых окон и выходов на
крыши и многое другое. 

Чтобы не платить два раза
Однако договоры жителей с ДУКами состав-

лены в большинстве своем таким образом, что
они продлеваются автоматически в полном
объеме, если стороны не решат другое. Поэтому
автоматически будет пролонгироваться и преж-
няя система оплаты ДУКу по статье «капремонт,
если жители не примут иного решения. То есть те
самые 1,85 рубля за каждый кв. м жилой площади
мы будем продолжать платить ДУКу, если не
решим, что этого не надо делать. 

Одновременно с дуковской графой «за кап-
ремонт» в квитанциях появится и вторая графа
«за капремонт» — 6,30 рубля с кв. м. Это те день-
ги, которые по решению общего собрания жите-
лей будут отчисляться на собственный счет дома
или региональному оператору. 

Вообще-то по закону, если жители не прове-
ли общего собрания, то 6,30 рубля с каждого кв.
м автоматически будут перечисляться регио-
нальному оператору.

Но мы-то говорим о том, чтобы не платить
дважды за капремонт, поэтому общее собрание
жителей стоит провести в любом случае — ведь
это ваши деньги! Зачем же дарить их ДУКу?!

И если жители не хотят, чтобы в их платежках
со следующего года появилось две графы за кап-
ремонт, то они должны организовать общее
собрание, где решатотказаться от оплаты суммы,
собираемой ДУКу. Только в этом случае, как рас-
сказали нам в управляющих организациях, вто-
рой строки за капитальный ремонт в квитанции
на оплату ЖКУ со следующего года можно будет
избежать. 

— Нам нужно именно решение общего
собрания, а не заявление, как думают многие, —
уточнил руководитель ОАО «ДУК Ленинского
района» Валерий Архипов. 

По его словам, нигде в Жилищном кодексе не
предусмотрено, что с 2015 года управляющие
организации должны автоматически отменить
выставляемую плату за капитальный ремонт. По
этой причине в тех домах, где жители не прого-
лосовали за отмену сбора средств, работы по
которым ведут ДУКи, такая плата будет начис-
ляться и в следующем году.

— Это пробел в законодательстве.
Собственники должны определиться, хотят они
собирать 1,85 рубля за кв. метр на капитальный
ремонт или нет. Мы препонов ставить не будем,
— отметил руководитель Ленинского ДУКа. 

Срочно выбираем
систему сбора денег 

Итак, жители организовали общее собрание
и решили проголосовать за накопление средств
капитального ремонта на счете регионального
оператора. А есть и альтернатива — открытие
специального счета многоквартирного дома. 

В многоэтажках, где организовано ТСЖ,
спецсчет можно открыть в любом банке, величи-
на собственных средств которого составляет не
менее 20 млрд рублей. 

Если же сбор средств на спецсчете выберет
многоэтажка под управлением ДУКа, то открыть
его жители смогут на счете регионального опе-
ратора. При этом жильцы смогут распоряжаться
своими деньгами, давая поручения региональ-
ному оператору. Они смогут даже настоять на
том, чтобы ремонт в их доме проводил ДУК, если
данная жилищная организация их полностью
устраивает. 

Однако, чтобы полностью распоряжаться
своими деньгами, жители уже сейчас должны
начать проводить общие собрания, где они
решат, каким способом копить средства на
капитальный ремонт. Как предписывает зако-
нодательство, в течение шести месяцев с
момента опубликования региональной про-
граммы Нижегородской области по капиталь-
ному ремонту собственники должны провести
общие собрания и принять решения, куда они
будут собирать деньги на капитальный ремонт:
перечислять на счет регионального оператора,
то есть в «общий котел», или на специальный
счет дома.

В настоящее время региональная адресная
программа по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах сформирована и опубликована.
Найти ее можно на сайте министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса Нижегородской обла-
сти по адресу http://mingkh.government-
nnov.ru/?id=32110. Название документа —
«Приложение к государственной региональной
адресной программе по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории
Нижегородской области». 

С 8 мая 2014 года, с момента публикации
программы капремонта в региональных СМИ, и
начинается отсчет 6 месяцев, в течение которых
собственники должны провести общие собрания
жителей. И те, кто на собрании решит перечис-
лять деньги региональному оператору, и те, кто
собрание не проведет, попадут в «общий регио-
нальный котел».

Уйти же от регионального оператора жители
смогут только через 2 года после проведения
общего собрания, где они примут решение об
открытии специального счета дома. Конечно,
если в очередной раз не поменяется законода-
тельство.

Данная схема сбора средств заработает уже
с января 2015 года. Именно тогда в платежках
появится графа «за капитальный ремонт», где
будет стоять сумма 6,30 за кв. метр общей площа-
ди жилья. И этот тариф в платежку за ЖКУ проста-
вят всем, кроме жителей аварийных домов. 

Помогут ДУКи 
или сайт муниципалитета

Теперь о том, как провести общее собрание
жителей. Не всегда это просто. Одно дело —
одноподъездная 12-этажка или четырехподъезд-
ная хрущевка, совсем другое — 9-этажная
«китайская стена» длиной в 10 подъездов.

Как отметил руководитель ОАО «ДУК
Нижегородского района» Игорь Гетманский, 90
процентам жителей многоквартирных домов
тяжело самостоятельно организовать общее
собрание, а затем отнести его протокол либо в

Жилищную инспекцию, либо региональному
оператору. Поэтому если среди жильцов найдут-
ся инициаторы проведения общего собрания, то
пусть обращаются в управляющую организацию.
Там проконсультируют, как собрание организо-
вать, помогут распечатать бюллетени, подсчи-
тать голоса и так далее. 

Самостоятельно узнать о процедуре прове-
дения общих собраний можно в статьях 44-48
Жилищного кодекса РФ, купить его можно в
любом книжном магазине, а образцы документов
имеет смысл скачать на сайте администрации
Нижнего Новгорода в разделах «город» — «ЖКХ»
— «Полезная информация» — «Справочник
ЖКХ» по адресу http://admgor.nnov.ru/gorod/
zhkh/entsiklopediya-zhkh/. Документ называется
«Инструкция подготовки и проведения общих
собраний собственников помещений». 

Там вы узнаете, что написать в уведомлении
об общем собрании, бюллетени какой формы
раздать и каким должен быть протокол общего
собрания.

Две графы — это благо?
По закону, если не имеется протокола обще-

го собрания, где жильцы проголосовали бы за
платежи по капитальному ремонту, то они не
должны платить за капремонт управляющей ком-
пании. Но в настоящее время многие из нас пла-
тят за капитальный ремонт по 1,85 рубля за кв.
метр общей площади жилья. Распоряжается
этими деньгами уже ДУК.

О том, как «отменить» графу «дуковский кап-
ремонт», мы уже говорили выше: жители должны
решить это на общем собрании. Однако руково-
дители нижегородских ДУков предлагают жите-
лям не спешить отказываться от этой графы в
платежке. 

В том, что нижегородцам придется платить
за капитальный ремонт и региональному опера-
тору, и ДУКу, управленцы ничего плохого не
видят. Наоборот, они считают, в этом случае
жители даже выигрывают, поскольку у них
появится больше средств, которые они смогут
потратить на свой дом. 

— У денег, которые жители платят ДУКу,
более широкая сфера использования, — говорит
руководитель ОАО «ДУК Советского района»
Евгений Сазанов. — Если у жителей останется
графа, по которой 1,85 рубля за кв. метр пойдут
ДУКу, то на эти средства собственники смогут
поставить видеонаблюдение и сменить двери,
если они примут такое решение. Мы им данные
работы организуем. А если у них будет только
плата 6,30 рублей с кв. метра за капитальный
ремонт региональному оператору, то на установ-
ку дверей и видеонаблюдение жители должны
будут средства собирать дополнительно. 

— Деньги, собираемые жителями по 1,85
рубля за кв. метр, можно тратить куда захочешь,
— соглашается руководитель ОАО «ДУК
Канавинского района» Андрей Ефремов. —
Например, жители собрали 10 000 рублей. Что на
эти деньги сделаешь? Можно поменять общедо-
мовой узел учета по электроэнергии или домо-
фон поставить. Получается, что это средства
жителей, которыми они смогут дополнительно
распоряжаться. 

В ДУКах уже придумали, как будут называть-
ся в квитанции обе графы. Та, что пойдет регио-
нальному оператору, — «на оплату взносов по
капремонту». А та графа, по которой деньги ста-
нут получать управляющие компании, — «оплата
капремонта». В чем разница?

— Да ни в чем, — признался Андрей
Ефремов. — Казуистика, и не более того. 

Позицию ДУКов понять можно: кто же отка-
жется от дополнительных денег? Но представьте,
что вы каждый день платите в булочную по 10
рублей, чтобы раз в неделю взять там батон и
буханку хлеба. А если вдруг уедете в отпуск или в

командировку, то хлеба не возьмете, но платить
при этом все равно будете регулярно. То есть
каждую неделю вы будете платить по 70 рублей,
а хлеба брать рублей на 45, а то и вовсе не брать.
Булочной такая сделка будет выгодна. А вам?

Согласитесь, эта ситуация очень похожа на
ту, когда жители дополнительно платят ДУКу
каждый месяц, чтобы потом решить, а что же на
эти деньги можно получить. А может быть, жите-
ли не соберутся на общее собрание и ничего не
решат о том, как использовать дополнительно
собранные средства? А денежки-то уже у ДУКа!

К тому же ДУК и так получает с нас деньги за
то, чтобы содержать наш дом в работоспособном
состоянии. При этом в большинстве случаев про-
верить, что именно было сделано на эти деньги,
практически невозможно. ДУКи ссылаются на
ежегодные отчеты, которые они публикуют на
своих сайтах и вешают в подъездах. Но тот, кто
внимательно читал эти документы, вряд ли смог
узнать объем тех или иных выполненных работ,
расценки и даже конкретный подъезд, где эти
работы были выполнены. А ведь закон не просто
обязывает ДУКи добросовестно отчитываться
перед жителями, но и обсуждать список тех
работ, которые нужно сделать в доме на собран-
ные по графе «содержание и текущий ремонт»
средства! Многие ли ДУКи выполняют это требо-
вание закона?! 

Так неужели с дополнительно собираемыми
средствами будет по-другому?

Может быть, имеет смысл собирать дополни-
тельные средства на конкретные нужды дома,
например если понадобится поставить видеона-
блюдение в подъездах или детскую площадку во
дворе. В этом случае жители будут знать, за что
платят и сколько. А ДУК будет обязан все эти
средства потратить именно так, как решили
жители.

Будут ли ремонтировать дома
этим летом?

Собрания, которые необходимо провести
жителям многоэтажек, касаются капремонта сле-
дующего года. А что будет в этом? В 2014 году,
как рассказали руководители ДУКов, они сде-
лают ремонт на те средства, которые уже нахо-
дятся на счетах домов. 

— В этом году деньги будут тратиться по
решению общих собраний собственников, —
сказал Андрей Ефремов. — Региональный опе-
ратор еще не начал свою работу, поэтому с
ДУКов никто не снимал обязанности ремонтиро-
вать дома.

По его словам, не все многоэтажки Нижнего
Новгорода участвуют в программе капитального
ремонта. Но в тех из них, где принято такое
решение, работы будут организованы по итогам
голосования жителей.

— На средства, которые не освоены и есть на
лицевых счетах, мы сделаем по решению собст-
венников то, что они захотят. Если они решат их
заморозить, сохранить, а потом передать регио-
нальному оператору или на спецсчет, который
будет заведен, так и сделаем. Если скажут заме-
нить на эти деньги лампочку — заменим (заме-
тим только, что менять лампочки в подъездах
ДУКи обязаны из средств, собранных по статье
«текущий ремонт и содержание жилья». — Прим.
ред.). Все будет зависеть от мнения собственни-
ков, — отметил Андрей Ефремов.

В то же время и город по своей программе
капитального ремонта выделяет на многоэтажки
около 130 млн рублей из городского бюджета.
Добавятся ли к этим средствам еще и федераль-
ные, пока неизвестно. 

Какие дома на эти деньги будут ремонтиро-
ваться? В настоящее время в районных адми-
нистрациях составляют списки счастливчиков. 

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Общие собрания нижегородцы 
должны провести до сентября

Мы уже писали о том, что в начале следующего, 2015
года, при оплате услуг ЖКХ многие нижегородцы увидят
не одну, а две графы за капитальный ремонт: одну — от
регионального оператора, который по новому законода-
тельству должен начать работать в 2015 году, другую —
от домоуправляющей компании. То, что это может про-
изойти, нам подтвердили руководители ДУКов.
Что делать, чтобы не платить два раза за капитальный
ремонт? И как будут ремонтировать наши многоэтажки
уже в этом году? А кроме того, до какого времени жители
должны принять решение, куда собирать деньги на капи-
тальный ремонт — на собственный счет дома или в
общий котел регионального оператора? Об этом нам рас-
сказали специалисты.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Среди наиболее частых причин бессонни-
цы — психологические проблемы, нарушение
привычного режима, другие заболевания (серд-
ца, печени и др.), употребление психотропных
препаратов, алкоголя или крепкого кофе, выпи-
того перед сном, переедание в вечерние часы.
Бессонницу может вызывать напряженная
умственная работа, шумные игры, увлекательное
чтение перед сном или курение. Бессонница воз-
никает при переутомлении или постоянном ожи-
дании плохого сна и связанных с этим пережива-
ний, а также при недостаточной физической
активности. Если человек находится в состоянии
глубокой депрессии или перевозбужден, то тоже
испытывает трудности со сном.

Оставим депрессию и другие заболевания
врачам. А вот с вредными привычками, непра-
вильным образом жизни и режимом питания
можно разобраться самостоятельно, а значит,
тем самым избавиться от причин, вызывающих
бессонницу.

Кроме того, вам помогут уснуть простые
советы.

Очень полезно прогуляться перед сном на
свежем воздухе.

За час до сна не заниматься тяжелым физи-
ческим трудом или напряженной умственной
работой.

Создайте для спокойного сна благоприятные
условия. Перед тем как лечь спать, проветрите
комнату, а еще лучше — откройте форточку на
всю ночь. Постель должна быть удобной, одеяло
— легким, но теплым. Не укрывайтесь с головой
и не закрывайте лицо подушкой.

Главное правило здорового сна — спите в
спокойной обстановке, сделайте так, чтобы вас
не беспокоили.

Желательно ложиться спать не позже 23
часов и просыпаться в одно и то же время, даже
несмотря на выходные.

Днем спать не следует. Обычно дневной сон
способствует проблемам с засыпанием вечером.

Ужин должен быть легким. И лучше всего
воздержаться от продуктов, вызывающих воз-
буждение нервной системы: кофе, чая, алкоголя.

Выпейте стакан теплого молока или воды с
медом.

Можно попробовать народные средства
для излечения бессонницы.

Укроп является хорошим лекарством от бес-
сонницы. Для этого его нужно перемолоть,
залить кипятком и настаивать около двух часов.
Принимать данный отвар по полстакана после
еды, а на ночь можно выпивать полный стакан.

Поможет уснуть и лавандовое масло. Нужно
смазать им виски, несколько капель масла нанес-

ти на небольшой кусочек сахара и принять перед
сном.

Настой полыни тоже отличное средство от
бессонницы. Принцип приготовления аналоги-
чен раствору из укропа. Принимать его нужно
каждый вечер.

Хорошим средством для борьбы с проблем-
ным сном является ванна. Вода в ней обязатель-
но должна быть прохладной и не должна дохо-
дить до груди, потому что, горячая вода препят-
ствует хорошему сну. Начинать принимать такие
ванны нужно с теплой температуры воды, затем
постепенно снижать ее. Ванна должна расслаб-
лять и успокаивать. Принимать ее следует всего
пять минут, после чего нужно сразу ложиться в
постель, и после того, как вы согреетесь, сразу
же уснете.

Если ни один из выше предложенных сове-
тов от бессонницы вам не помог, а также если у
вас появились более серьезные симптомы, такие
как болезненные ощущения в груди, проблемы с
дыханием, или же вы испытываете трудности с
засыпанием каждый день, непременно следует
посетить врача.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Среди болезней, которые представляют угрозу здоровью
туриста, посещающего страны Азии, Африки и Южной Америки,
основными являются малярия, чума, холера и желтая лихорад-
ка. Кроме того, встречаются и такие болезни, как гепатит А и В,
брюшной тиф, столбняк, дифтерия.

Перечень стран, территории которых Всемирной органи-
зацией здравоохранения объявлены зараженными чумой:

Азия — Вьетнам; Южная Америка — Боливия, Бразилия, Перу,
Эквадор; Африка — Замбия, Зимбабве, Конго, Мадагаскар, Малави,
Мозамбик, Намибия, Танзания, Уганда.

Перечень стран, территории которых Всемирной органи-
зацией здравоохранения объявлены зараженными холерой:

Азия — Афганистан, Бутан, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран,
Камбоджа, Китай, Лаос, Мьянма, Непал, Сингапур, Филиппины;
Южная Америка — Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Никарагуа,
Перу, Сальвадор, Эквадор; Африка — Ангола, Бенин, Буркина-Фасо,
Бурунди, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Замбия, Зимбабве,
Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские о-ва, Конго, Кот-д’Ивуар,
Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер,
Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сенегал, Сомали,
Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Чад, Южная Африка.

Перечень стран, территории которых Всемирной органи-
зацией здравоохранения объявлены зараженными желтой
лихорадкой:

Южная Америка — Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана,
Колумбия, Панама, Перу, Суринам, Фр. Гвиана, Эквадор; Африка —
Ангола, Бенин, Бурунди, Буркина-Фасо, Габона, Гамбия, Гана,
Гвинея, Замбия, Кения, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия,
Нигерия, Сенегал, Сомали, Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, Уганда,
Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.

Большинство случаев малярии, конечно, завозные: туристы
и работающие за рубежом возвращаются на родину из Африки,
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского
региона уже зараженными. В нашей стране к эпидемиологически
опасным районам относят только Северо-Кавказский регион, хотя
возможность заразиться малярией в столице тоже не исключена.
Эпидемиологический сезон передачи малярии у нас — с июня по
сентябрь. Но случаи завозной малярии регистрируют круглый год.

По законам, турфирма, через которую покупается тур, в обя-
зательном порядке должна проинформировать туриста о
существующей опасности заболеть определенными болезнями в
стране, куда он собирается, сообщить о необходимых мерах пре-
досторожности, которые нужно предпринять заблаговременно.
Но следует и самим обязательно поинтересоваться, какие предва-
рительные меры предосторожности следует предпринять, потому
что без соответствующей справки вас могут просто не впустить в
страну.

Так, есть страны, которые требуют от всех туристов в воз-
расте от года свидетельство о вакцинации от желтой лихорадки
(без соответствующей справки въехать в эти страны невозможно).
Это Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Заир, Зимбабве, Камерун,
Кот-д’Ивуар, Конго, Кения, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер,
Палау, Панама, Перу, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Того, Фр.
Гвиана, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Чад.

Перед тем как сделать прививку, следует обратиться к врачу-
инфекционисту в районную поликлинику, который расскажет не
только о необходимых мерах предосторожности в экзотических
странах (регулярно мыть руки, пить только бутылированную воду,
не пробовать еду у уличных торговцев, тщательно мыть фрукты и
овощи и т. п.), но и о том, где можно сделать прививку, так как

обычно такие прививки делают не в поликлиниках, а в специ-
альных центрах.

Многие прививки необходимо делать за несколько меся-
цев до планируемой даты поездки, поскольку организму тре-
буется время на выработку стойкого иммунитета.

Обычно набор прививок включает вакцинации против жел-
той лихорадки, холеры, гепатита А и брюшного тифа.

Однако на сегодняшний день единственной обязательной
прививкой является прививка от желтой лихорадки, которую
можно делать даже детям, начиная с шестимесячного возрас-
та, и беременным. Прививки против других болезней делают по
желанию туриста.

Где проводят вакцинацию:
Вакцину против желтой лихорадки делают в медицинском

центре «Данко» в Канавинском и Нижегородском районах и в
медицинском центре лечения и профилактики «Здоровье» в
Автозаводском районе. Прививку можно делать с 9 месяцев
(ревакцинация проводится через 10 лет). Противопоказания —
аллергии на куриный белок и иммунодефициты. Вакцинация про-
водится однократно не позднее чем за 10 суток до выезда в энзо-
отичный район.

Вакцину от холеры и чумы делают в московских вакцинальных
центрах, но по договоренности вакцину можно заказать в вакци-
нальных центрах Нижнего Новгорода.

Вакцина от малярии выпускается в таблетках. Всю информа-
цию об этом следует получить у инфекциониста в поликлинике по
месту жительства.

Внимание! Вакцинация платная.
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как избавиться от бессонницы
Бессонница — это нарушение, при котором снижается продолжительность или качество
сна. А поскольку сон является единственным состоянием, когда отдыхает не только физи-
ческое тело человека, но и психическое, то бессонница ощущается как невыносимая уста-
лость даже при отсутствии любых физических напряжений. Статистические данные сви-
детельствуют, что, например, сон нарушен у каждого третьего американца, у каждого чет-
вертого англичанина и каждого пятого француза. Также по статистике женщины жалуют-
ся на нарушение сна чаще, чем мужчины. Специалисты утверждают, что бессонница — это
болезнь современной цивилизации, которой свойственны эмоциональные и нервные
перегрузки, стрессы, напряженный ритм жизни.

В последнее время стали очень популярны раз-
нообразные туры в Африку (Кения, Зимбабве,
Намибия, Танзания), Южную Америку (Бразилия,
Перу) и Азию (Индия, Китай, Таиланд). Мы назы-
ваем такие поездки экзотическими не только из-
за того, что культура и традиции в тех странах
отличаются от привычных нам, но и потому, что
климат, состав воды и пищи, гигиена и быт тако-
вы, что турист может подцепить различные экзо-
тические болезни. Чтобы избежать этого,
необходимо соблюдать элементарные правила
предосторожности, а также обязательно сделать
прививку перед поездкой.

Какие прививки нужно сделать перед поездкой 
в экзотическую страну?

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения  границы земельных участков

Кадастровым инженером: Пуховой Еленой Викторовной,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера
№ 52-11-386, почтовый адрес: 603073, г.Н.Новгород,
ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел: 217-16-92, email: uspeh-
cadastr@yandex.ru в отношении земельного участка рас-
положенного по адресу: Нижегородская область,
Богородский район, д. Сысоевка, ул. Полевая, дом № 37
выполняются кадастровые работы для ведения личного
подсобного хозяйства. Заказчиком работ является
Сенюкович Николай Михайлович, почтовый адрес: 607614
Нижегородская область, Богородский район, д. Сысоевка,
ул. Полевая, дом № 37, тел. 8-910-892-75-62. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 607614
Нижегородская область, Богородский район, д. Сысоевка,
ул. Полевая, дом № 37, 3 июля 2014 года в 13 часов.
С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться и предоставить в письменной форме обосно-
ванные возражения относительно размера и местополо-
жения границ вышеуказанного земельного участка в тече-
нии тридцати дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала
Васюнина, д.2, офис № 311, № 312, тел./факс: 217-16-92.
Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, Богородский район, д. Сысоевка,
ул. Полевая, дом № 35.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок. публикуется на платной основе

В Нижнем Новгороде 
работает приемная депутата 
Государственной Думы ФС РФ

Александра 
Курдюмова

Записаться на прием к депутату, а также 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

Рекламная служба газеты «День города. Нижний Новгород» принимает для публикации объявления от физических и юридических лиц:
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Гуманитарный технолог 
Константин Барановский:

— У Шанцева есть все, чтобы
выйти на выборную дистанцию в
текущем году, в том числе и феде-
ральная поддержка проектов в
регионе. Так, Москва выделит 35
млрд рублей федеральных субсидий

для региона, открыто финансирование строитель-
ства метро к ЧМ-2018, хорошие экономические и
социальные показатели Нижегородской области.

Идет реформа местного самоуправления, и
пока непонятно, по какой из четырех возможных
схем будут проходить выборы в гордуму и главы
местного самоуправления в 2015 году. И разведе-
ние по времени выборов губернатора и выборов в
местные органы власти дает возможность не
погрузить одновременно регион и главный город
области в выборную горячку.

Политический обозреватель Сергей Анисимов:
— С 2005 года все главы регионов в нашей стране были

НАЗНАЧЕННЫМИ. Сейчас же тренд изменился — появилась
новая каста губернаторов — не только поддержанная пре-
зидентом, но и ИЗБРАННАЯ НАРОДОМ. Понятно, что губер-
натор, прошедший горнило прямых всенародных выборов,
получивший поддержку подавляющего числа жителей

региона, получает серьезный кредит доверия и 100%-ный карт-бланш на
управление регионом. Вот и появился в регионах вопрос о досрочных выбо-
рах губернаторов. 

Но, как показывает практика, Владимир Путин автоматом не продлевает
сроки действующим губернаторам. Губернаторы, не справляющиеся с
управлением своими регионами, например Волгоградской, Челябинской и
Новосибирской областей, долго на своих постах не задерживались и со скан-
далом отправлялись в отставку.

Губернаторы же, у которых в регионах все спокойно, которые не раз
подтвердили эффективность своей работы, получают «добро» от Путина и
начинают готовиться к сентябрьским выборам. Совершенно логично, по-
моему, в этом списке смотрится фамилия Шанцева.

Старший научный сотрудник приволжского филиала
Института социологии РАН Александр Прудник:

— Решение о досрочной отставке дей-
ствующего губернатора Нижегородской
области и его рекомендация на выборы в
сентябре на следующий срок были не то что
ожидаемыми, а сверхожидаемыми. На про-
тяжении нескольких последних недель в

Нижнем Новгороде все ждали только этого известия. И вот
наконец это произошло. Сейчас электоральная ситуация для
Шанцева необычайно благоприятна, потому что его рейтинг
находится на подъеме.

Конечно, будут заявлены другие кандидаты и некоторые
политики обязательно будут участвовать в выборах, чтобы
обозначить свое присутствие в политическом пространстве.
И они это делают совершенно правильно, потому что если ты
не участвуешь в выборах, то тебя в политике нет. Но Валерий
Шанцев сегодня оставляет своим соперникам очень мало
пространства для маневров.

Валерий Шанцев заверил, что «абсолютно все указы президента
выполняются».

На вопрос Владимира Путина о социально-экономическом раз-
витии Нижегородской области Валерий Шанцев ответил:

— За 2013 год рост валового регионального продукта составил
4,2%, мы по 100 млрд каждый год прибавляем. По итогам прошлого
года наш валовой продукт — 950 млрд рублей. Стройка — рост на
уровне 2–3%, притом что в России в целом сейчас было падение.
Жилья мы строим уже три года подряд около 1,5 млн кв. м с ростом
каждый год. Мы уже увеличили этот показатель в два раза по сравне-
нию с 2005 годом. На перспективу к 2018 году хотим еще в два раза
увеличить, будем строить около 3 млрд кв. м.

Шанцев также сообщил, что в развитии Нижегородской области
«был провал в 2008–2009 годах, связанный с общемировым экономи-
ческим кризисом, но последние четыре года отставание ликвидиро-
вали и сейчас уже вошли в плановый режим».

— 2015 год закончим с полным пониманием, что 10 лет мы отра-
ботали не зря, и завершим все, что намечено до 2020 года, — пообе-
щал глава нижегородского региона. — Для этого нужно еще в два
раза за оставшиеся семь лет увеличить внутренний региональный
продукт, увеличить объемы промышленного производства.

Нижегородский губернатор также сообщил президенту, что в
2013 году область впервые превысила объем производства собствен-
ной продукции в триллион рублей. При этом он признал, что в пер-
вом квартале нынешнего года есть некоторые трудности из-за спада
потребительского спроса в автомобильной промышленности, в чер-
ной металлургии.

— Для исправления ситуации стоит продумать программу утили-
зации автомобилей, это даст 10 тысяч автомобилей дополнительно,
— полагает Валерий Шанцев.

Он напомнил, что ранее обращался с данным предложением к
президенту, есть его поручение о проработке вопроса.

Губернатор отметил, что по программе ввода новых производи-
тельных сил каждый год вводится 20–30 предприятий, растут доходы
за счет налогов.

Рассказывая президенту о развитии инфраструктуры, Валерий
Шанцев отметил, что в 2015 году планируется завершить строитель-
ство третьей очереди Южного обхода, в 2016-м — Волжского моста, а
с 2017 года предполагается начать сооружение Северного обхода.

— Тогда мы развяжем транспортный узел и будет обход Нижнего
Новгорода, а он у нас находится в середине двух международных
транспортных коридоров: «Запад — Восток» и «Север — Юг», — под-
черкнул нижегородский губернатор.

По его словам, в области построено и реконструировано 1,7
тысячи социальных объектов.

— Но еще много ветхих объектов и в культуре, и в здравоохране-
нии, в образовании. Понимаем, что надо делать, есть полная инвента-
ризация. Будем нормально работать — построим все, — пообещал
президенту Валерий Шанцев.

Затем глава региона обратился к президенту с просьбой об
отставке для участия в досрочных выборах осенью этого года.

— Сейчас, конечно, планов много, желание работать есть, но
хотелось бы, чтобы власть была крепкой и смело проводила рефор-
мы, которые вы наметили, а также выполняла наши планы. Для этого
надо провести выборы, чтобы губернатор получил ваше доверие, а
также доверие избирателей, — сказал Валерий Шанцев. — Поэтому я
прошу разрешить мне уйти в отставку и провести досрочные выборы,
если вы будете согласны, поучаствовать в этих выборах как кандидат
на пост губернатора Нижегородской области.

Выслушав Валерия Шанцева, Владимир Путин согласился:
— Пожалуйста, я не против. Вы человек опытный, результаты

положительные, тенденции обнадеживающие. Так что я желаю вам
успехов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Путин принял отставку Шанцева и пожелал ему успехов
на выборах губернатора

В минувшую пятницу Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области
Валерием Шанцевым. В рамках встречи Путин поинтересовался показателями развития региона — ростом валового продукта,
объемами строительства и исполнением майских указов. На основании услышанного президент удовлетворил просьбу ниже-
городского губернатора Шанцева об отставке для участия в досрочных выборах осенью этого года и пожелал ему успеха.

Напомним, ярмарку под открытым
небом давно хотят закрыть, так как феде-
ральное законодательство определило,
чтос1 января 2015 года все рынки должны
быть крытыми и отвечать санитарно-про-
тивопожарным требованиям, заявленным
в законе «О розничных рынках».

Осенью 2013 года была организова-
на проверка Центрального рынка, и по
ее итогам было выявлено множество
нарушений. В крытой части рынка, где
на первом этаже торгуют продуктами, а
на втором — одеждой, большинство
нарушений были устранены еще в апре-
ле, а на открытом вещевом рынке они
остались. Как уточнил заместитель
главы администрации Нижнего
Новгорода Владимир Привалов, нару-
шения связаны с пожарной сигнализа-
цией, системой безопасности, количе-
ством торговых мест.

По этой причине еще 27 марта меж-
ведомственный координационный
совет, куда входят представители конт-
ролирующих структур, таких как МВД и
МЧС, принял решение запретить там
торговлю. Однако выполнение этого
решения постоянно оттягивалось. Как
отметил Владимир Привалов, работа
рынка — это серьезный социальный
фактор, а предпринимателям, чтобы
сменить место работы, нужно время,
поэтому городская администрация ста-
рается сделать все, чтобы торговля там
пока продолжалась.

По словам первого заместителя
главы администрации Канавинского
района Михаила Шарова, в настоящее

время на открытой ярмарке Централь -
ного рынка работает около 800 пред-
принимателей.

— У каждого есть продавцы, грузчи-
ки, поэтому мы говорим о большом
количестве людей, которые потеряют
работу, — сказал он. — В то же время
задача власти — обеспечить безопас-
ность нижегородцев, которые приходят
на рынок. Полиция и органы ГО и ЧС
также категорически против, чтобы
рынок работал в том виде, как сейчас.

Вопрос о том, будет ли работать
открытая площадка рынка, обсуждался
практически всю прошлую неделю. В
понедельник 26 мая предприниматели,
работающие на рынке, получили письма
с требованием прекратить работу,
поскольку с 1 июня ярмарка закрывает-
ся. В понедельник и вторник палатки еще
работали, а в среду, 28 мая, вход на тер-
риторию, где торговали обувью, одеж-
дой и другими вещами, был закрыт.
Поскольку, по словам местных предпри-
нимателей, в администрации Канавин -
ского района и администрации рынка
ситуацию не прокомментировали и
никаких разъяснений не дали, они обра-
тились в администрацию города.

— Мы даже не можем подойти к
своим вещам, не то что торговать, —
говорила член инициативной группы
Елена Артемьева у входа в городскую
администрацию. — В настоящее время
4000 человек могут остаться без работы.
А у людей между тем закуплена новая
партия вещей, взяты кредиты, ипотеку
надо гасить...

— Мы не против реконструкции
рынка, — сказала индивидуальный
предприниматель Людмила Гагина. —
Но люди хотят оставаться на своих
местах, пока стройка не началась.

Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов обещал
предпринимателям продлить работу
вещевой ярмарки до 1 сентября.

Дело в том, что к 1 сентября руко-
водство Центрального рынка планирует
согласовать проект нового здания и
получить разрешение на строительство.
Так что до этого времени торговля на
открытой площадке продолжится, но
через три месяца предпринимателям в
любом случае придется найти другое
место работы.

— Они должны понимать, что не
смогут там вести никакую торговлю из-
за строительства нового здания, — кон-
статировал Владимир Привалов. — И
это риски каждого предпринимателя. А
если здание построят за год, то аренда-
торы вернутся.

Кстати, во время «разруливания»
сложной ситуации выявилась и еще
одна проблема — взаимоотношения
предпринимателей ярмарки с адми-
нистрацией рынка.

— Управляющие розничными рын-
ками компании прекрасно знакомы с
требованиями федерального законода-
тельства относительно условий веде-
ния торговли, — сказал Олег
Кондрашов, комментируя ситуацию с
рынками. — Они самостоятельно гото-
вят проекты реконструкции своих тор-

говых точек, а также разрабатывают
перечень мероприятий для их реализа-
ции. Кроме того, в администрации горо-
да разработан план-график реконструк-
ции розничных рынков с указанием
поэтапных сроков проведения меро-
приятий. Управляю щие компании обя-
заны вовремя информировать пред-
принимателей, работающих на рынках,
о существующих планах по развитию
торговых площадок или их закрытию.
Многие инвесторы запустили ситуацию,
ни о чем не предупреждают своих арен-
даторов, поэтому нововведения для
работников ярмарок становятся вне-
запной информацией, сваливаясь на
людей буквально как снег на голову.

Градоначальник поручил главам
районов выстроить тесную работу с
управляющими компаниями для того,
чтобы последние вовремя доводили до
предпринимателей последние новости,
касающиеся будущего их торговой пло-
щадки.

Что касается будущего рынков, то
открытые площадки, если собственники
не предпримут действий по их рекон-

струкции, с нового года будут закрыты
как нарушающие федеральное законо-
дательство.

— Вместо отживших свое открытых
площадок должны появиться современ-
ные ярмарки в стационарных помеще-
ниях, соответствующие требованиям,
предъявляемым надзорными органами,
— рассказал глава администрации горо-
да. — Все эти условия позволят нижего-
родцам не беспокоиться в дальнейшем
за качество приобретаемых товаров.

В качестве примеров ответственно-
го отношения инвесторов Олег
Кондрашов привел строительство бла-
гоустроенного рынка сельскохозяй-
ственных товаров на площади
Советской. Кроме того, в ближайшее
время будет решен вопрос с продоволь-
ственной ярмаркой рынка «Заречный».
До конца года на этом месте в
Ленинском районе должно начаться
строительство торгового центра, и
предприниматели в будущем смогут
переехать в капитальное здание.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Открытая площадка Центрального рынка будет работать до 1 сентября
В понедельник 2 июня было принято решение по поводу продления еще на три месяца работы вещевой
ярмарки Центрального рынка. Как сказал на встрече с предпринимателями глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов, ярмарка начнет работать с 3 июня и проработает до 31 августа. А с 1 сентября
начнется реконструкция данной территории, на ней будут строить крытый рынок.



еженедельник городской жизни № 44 (884) 4—10 июня 2014 7
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Почетных граждан стало больше
В самом начале заседания депутаты проголосовали за при-

своение звания «Почетный гражданин Нижнего Новгорода» двум
известным нижегородцам: художественному руководителю и
главному дирижеру симфонического оркестра Нижегородской
филармонии им. Ростроповича Александру Скульскому и директо-
ру Нижегородского академического театра оперы и балета им.
Пушкина Анне Ермаковой.

Как отметил глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, пред-
ставляя номинантов, о присвоении Александру Скульскому звания
«Почетный гражданин Нижнего Новгорода» ходатайствовали все-
мирно известные музыканты Юрий Башмет, Денис Мацуев,
Наталия Гутман.

— При этом Александр Моисеевич
Скульский — человек, бесконечно преданный
родному городу. Почти 50 лет его судьба нераз-
рывно связана с Ниже городской филармонией.
За это время он провел более двух тысяч концер-
тов. Профессионализм Александра Скульского
отмечен далеко за пределами нашего города. Его
называют одним из самых авторитетных музы-

кантов страны, — сказал Олег Сорокин.
— Анна Дмитриевна Ермакова почти 30 лет отдала нашему

театру оперы и балета имени Пушкина. И несмотря на то что у него
сложное техническое и материальное состояния, каждый год
появляются премьеры, новые зрелищные постановки. Фестиваль
«Болдинская осень» стал своеобразной визитной карточкой
Нижнего Новгорода. То, что эти две кандидатуры представлены
нам в Год культуры — очень символично. Эти люди внесли огром-
ный вклад в развитие именно нижегородской культуры, — конста-
тировал глава города.

Теперь имена Александра Скульского и Анны Ермаковой зане-
сут в городскую Книгу почета, а 12 июня, в День города, в торже-
ственной обстановке новым почетным гражданам города вручат
удостоверение и знаки отличия. На сегодняшний день в Книге
почетных граждан Нижнего Новгорода 72 фамилии. Высшая награ-
да города присваивается ежегодно за особые заслуги в сфере эко-
номики, спорте, науке и культуре города.

Казна пополнилась
Как отметила директор департамента финансов администра-

ции Нижнего Новгорода Светлана Утросина, в настоящее время
увеличились доходы бюджета на 688 928 447,35 рубля. Возросла и
расходная часть на 911 751 088,32 рубля. Размер дефицита вырос
на 222 822 640,97 рубля и составил 1 849 817 348,54 рубля. Общий
объем дохода Нижнего Новгорода оказался 24 474 925 589,39 руб-
лей, а расходов — 26 324 742 937,93 рубля.

— И мы уже не первый раз с начала года увеличиваем бюджет
города, — заявил Олег Сорокин. — Приятно, что мы с таким увеличе-
нием входим в летний период, так как это позволит нам вести строи-
тельные работы в ускоренном режиме, поскольку деньги выделяются
на важные социальные программы.

В результате почти 200 млн рублей дополнительно пойдут на
благоустройство Нижнего Новгорода: озеленение, освещение,
содержание кладбищ и тому подобные расходы. Более 68 млн руб-
лей планируется пустить на мероприятия, связанные с транспор-
том и связью: монтаж, установку и капитальный ремонт светофо-
ров, установку пешеходных ограждений и так далее.

Будут изменения в текущий бюджет 2014 года и по таким соци-
альным статьям, как образование, культура, спорт. Депутаты
согласились с выделением дополнительного финансирования на
проведение фестиваля имени А. Д. Сахарова, фестиваля городов-
побратимов, культурных мероприятий «Рождественской стороны»
(5,4 млн рублей). Сфера образования получит дополнительно 87,6
млн рублей. Из них на программу «Стрелец-мониторинг» направят
19 млн рублей, на приобретение мягкого инвентаря и мебели для
детских садов, а также на спорт и физическую культуру предлага-
ется добавить 6,8 млн рублей, в том числе более 5 млн рублей — на
ремонт Сормовской лыжной базы.

Кроме того, 9 млн рублей выделяется детско-юношеской
школе по академической гребле, расположенной на Гребном
канале.

«Зачем так много?» — спрашивали депутаты.
Оказалось, что эти средства выделяются школе для подготов-

ки Фестиваля футбольных болельщиков. На них будут делать осве-

щение, футбольное и волейбольное поля, теннисный корт, очи-
щать пляж Гребного канала от грязи и мусора, устанавливать зон-
тики и так далее.

— Нижний Новгород — единственный город, который
будет полностью показывать все матчи чемпионата мира по
футболу в Бразилии, — заметил Олег Сорокин. — А поскольку
Россия является преемницей Брази лии, то Фестиваль болель-
щиков мы обязаны провести.

Не все депутаты были согласны с такой позицией. По словам
Игоря Богданова, лучше бы больше средств выделяли на ремонт
школ. Однако, как отметил депутат Марк Фельдман, подобные
мероприятия по правилам ФИФА должна проводить каждая
страна.

— Это средства, которые мы вкладываем в спортивную инфра-
структуру и детский спорт, — сказал он.

В итоге депутаты приняли изменения в бюджет 2014 года. А,
кроме того, они одобрили исполнение бюджета за 2013 год.

«Стрелец�мониторинг» защитит школы
На дополнительные деньги, за которые проголосовали депу-

таты — 19 млн рублей, по программе «Стрелец-мониторинг» пла-
нируется оснастить еще 270 образовательных учреждений систе-
мами противопожарной безопасности.

Как отметил на заседании глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов, всего на установку противопожарных
комплексов в образовательных учреждениях из бюджета города
выделено более 48 млн рублей.

— Вопросы безопасности детей у нас на первом плане. К 1 сен-
тября 2014 года все школы города будут оснащены системой про-
тивопожарной безопасности «Стрелец-мониторинг». Реализацию
проекта по установке комплексов охраны и наблюдения в школах
Нижнего Новгорода мы уже начали. В настоящий момент 200 ком-
плексов установили, на 177 новых комплексов средства уже пред-
усмотрены, — сообщил он.

По словам градоначальника, останутся две школы, где устано-
вить комплексы пока нельзя, потому что в них проводится капи-
тальный ремонт, но в дальнейшем и они будут обеспечены систе-
мами охраны.

— Таким образом, мы обеспечим практиче-
ски 100% образовательных учреждений ком-
плексами охраны и видеоконтроля, что, несо-
мненно, отвечает сегодня актуальным задачам
обеспечения безопасности детей и педагогов и
спокойствию родителей в то время, когда их дети
находятся за пределами дома, — резюмировал
градоначальник.

«Турник в каждый двор»
Говорили депутаты и о реализации проекта «Турник в каждый

двор». Администрацией города отобраны предприятия — постав-
щики спортивных комплексов (цена каждого — 35 500 рублей),
составлен адресный перечень установки турников во всех рай-
онах города, ДУКи ведут согласование установки турников с жите-
лями. В настоящее время ведутся подготовительные работы —
поадресное обследование территорий, на которых будет осу-
ществлен монтаж спортивного оборудования.

На реализацию первого этапа проекта из городского бюдже-
та будет направлено 20 млн рублей. На эти средства поставят
спортивные комплексы, состоящие из трех турников разной
высоты, гимнастических брусьев, вертикальной лестницы и тре-
нажера для пресса. Их планируется установить с 1 июня до 1 авгу-
ста в 280 дворах.

— Шаг за шагом мы движемся к реализации интересного про-
екта «Турник в каждый двор». Все документы уже согласованы,
поэтому первые турники начнут устанавливать уже на следующей
неделе, а к концу июля все комплексы займут свои места и будут
доступны любителям физической культуры и спорта, — отметил
глава администрации города Олег Кондрашов.

Парконов должно быть больше
На этом заседании думы депутаты опять вернулись к теме пар-

конов, то есть специальных видеофиксаторов, с помощью которых
сотрудники ДПС снимают нарушения правил парковки, а потом
нарушителям приходит по почте штраф. Сейчас, как отметил руко-
водитель ГКУ Нижегородской области «Безопасный город» Глеб

Иванов, первый мобильный комплекс фото- и видеофиксации
нарушений ПДД, закупленный в феврале 2014 года, ведет работу
на центральных улицах города, таких как Звездинка, Горького,
Большая Покровская, Белинского, проспекты Ленина и Гагарина и
другие. За период работы комплекса с 10 февраля по 27 мая 2014
года с его помощью было выявлено 3178 нарушений правил
дорожного движения. Общая сумма наложенных штрафов соста-
вила 4,5 млн рублей.

Однако отношение к парконам у депутатов диаметрально про-
тивоположное. Депутат Игорь Нагорный заявил, что прежде чем
развивать это направление, необходимо обеспечить достаточное
количество парковок для автомобилистов в центре города.

В то же время, как считает депутат Александр
Котюсов, в настоящее время парконов недоста-
точно.

— Данный прибор окупился менее чем за
месяц работы, — заявил он. — И для улучшения
ситуации с незаконными парковками необходи-
мо закупить еще несколько подобных комплек-
сов. Кроме того, нужно рассмотреть совместные
с правоохранительными органами варианты

работы, чтобы средства, полученные от штра-
фов за неправильную парковку, хотя бы частич-
но возвращались в городской бюджет.

Также на заседании было предложено соз-
дать в городе парковочную полицию.

— Это необходимо сделать, — сказал депутат
Игорь Кондратьев, — И мы к такому решению все
равно придем.

В результате на заседании было решено, что Олег Сорокин и
Олег Кондрашов проведут встречи с министром транспорта
Нижегородской области Александром Герасименко, курирующим
этот блок, и обсудят перспективы дальнейшего внедрения парко-
нов в Нижнем Новгороде.

О видеонаблюдении 
и новых программах жилья

Также депутаты поддержали строительство участковых пунк-
тов полиции и установку систем видеонаблюдения в жилых микро-
районах.

Как отметил Олег Сорокин, нужно обеспечить новые микро-
районы системами видеонаблюдения. Он поручил Олегу
Кондрашову провести ревизию проектов строящихся жилых
микрорайонов и обязать застройщиков предусмотреть помеще-
ния для кабинетов участковых и установку камер видеонаблю-
дения.

Кроме того, он поручил администрации Нижнего Новгорода
разработать программу предоставления жилья экономкласса
отдельным категориям граждан.

— Мы добились того, что у нас себестоимость строительства
по программе волнового переселения не превышает нормативы
Минрегионразвития и составляет около 36 тысяч рублей за квад-
ратный метр. При этом качество такого жилья ничем не отличает-
ся от того, которое продается на рынке, и мы должны использо-
вать этот уникальный опыт. Поэтому городской администрации
дано поручение разработать программу, которая поможет опре-
деленным социальным группам населения приобрести жилье по
цене ниже рыночной, в пределах 40-45 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. Для этого у нас есть предприятие, которое доказало
свою эффективность, и подходящие земельные площадки. Уверен,
что такая программа получит поддержку нижегородцев, — сказал
глава города.

По поводу реализации данной программы Олег Сорокин
отметил, что молодые специалисты и многодетные семьи смогут
улучшить свои жилищные условия, поскольку продавать свое
жилье они будут по рыночным ценам, а покупать по цене ниже
рыночных.

Предполагается, что проект программы предоставления
жилья экономкласса отдельным категориям граждан администра-
ция города должна разработать до 1 сентября 2014 года. Еще два
месяца, по оценке главы города, потребуется депутатам для ее
детального изучения и утверждения. Реализацию программы пла-
нируется начать уже в 2015 году.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Депутаты городской думы на своем очередном заседании, которое прошло 28
мая, обсудили много важных для города тем. Так, много времени они дискути-
ровали по поводу введения парконов, было предложено даже ввести парковоч-
ную полицию, которая бы отслеживала законность установки машин. Кроме
того, они внесли изменения в бюджет, а также рассмотрели возможность созда-
ния программы для молодых специалистов и многодетных семей.

Депутаты обсудили 
пополнение бюджета 
и безопасность нижегородцев
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Арзамас — город�музей
Межрегиональный молодежный туристический форум «Мой

край — моя гордость!» в Арзамасе провели неслучайно. Ведь
город сейчас активно развивает свой богатый туристический
потенциал.

— История Арзамаса тесно связана с историей России: неред-
ко по стечению обстоятельств город оказывался в центре выдаю-
щихся исторических событий, — говорит министр поддержки и
развития малого предпринимательства, потребительского рынка
и услуг Нижегородской области Денис Лабуза. — Арзамасу более
четырех веков. Его прошлое сохранилось в архитектуре каменных
купеческих домов, величественном образе Соборной площади,
благородных фресках Воскресенского собора, полотнах первой
провинциальной школы живописи Александра Ступина. Многие
из великих русских писателей и поэтов оставили свой заметный
след в общественной и культурной жизни города. Арзамас и сей-
час выглядит как город-музей. Чтобы узнать город лучше, почув-
ствовать его, недостаточно только прочитать о нем. Нужно обяза-
тельно приезжать сюда, чтобы своими глазами увидеть этот инте-
ресный и старинный город.

— В Арзамасе более 130 памятников истории, культуры и
архитектуры взяты под государственную охрану, 25 из них —
памятники общероссийского значения. Это послужило основани-
ем для включения Арзамаса в список исторических городов, тре-
бующих особого отношения к сохранению их историко-культурно-
го наследия. Арзамас имеет неповторимый дух русской глубинки в
самом лучшем смысле этого слова. Если мы будет воспитывать чув-
ство гордости за родную землю у подрастающего поколения, они
станут достойными жителями. Любовь к Отчизне должна воспиты-
ваться с детства. Нам есть чем гордиться и что показать! — уверен
мэр города Михаил Бузин.

При счастливом местоположении так красив!
Еще русский писатель Павел Мельников-Печерский писал: «В

России немного губернских городов, которые бы при таком счаст-
ливом местоположении были так красивы, как Арзамас…»

«Есть сотни маленьких городов России, никто даже толком не
знает об их существовании. А вот Арзамасу повезло. Он вошел в
народную поговорку: “Один глаз на нас, другой — в Арзамас”. Его
имя в начале ХIХ века было присвоено вольнолюбивому литера-
турному обществу, основанному К. А. Жуковским», — так писал о
городе Константин Паустовский.

— Существует множество легенд и преданий о происхожде-
нии названия города, — знакомит нас с городом наш гид по
Арзамасу Алина Щеглетова. — По одному, название дано Иваном
Грозным в честь мордовских князей Арзая и Масая, которые с
покорностью и дарами встретили русского царя. По другому,
более убедительному варианту, слово «Арзамас» образовалось из
двух мордовских слов «эрзя» и «маз», что означает красивое, крас-
ное поселение мордовского племени эрзя. В древних документах
встречается имя собственное «Орземас», в переводе оно означает
«хороший эрзя». Возможно, по имени этого далекого предка и
было названо место, а потом и город.

Арзамас основан как город-крепость по приказу царя Ивана
Грозного, который в 1552 году шел своим третьим походом на
Казань. Арзамасу «велено быть на государевой службе». 

С ХVII века Арзамас приобретает значение важного транзитно-
го пункта на пути из Москвы в юго-восточную часть страны. А в ХVIII
столетии через Арзамас проходило до десятка важнейших торго-
вых трактов — Московский, Нижегородский, Симбирский,
Саратовский, Тамбовский, «большая дорога на Макарьев» и другие.

Город славился торговлей, особенно луком и знаменитыми
арзамасскими гусями. За это арзамасцев по всей России и прозва-
ли «луковниками» и «гусятниками». Это до сих пор отражено на
гербе города. Арзамас также был известен выделкой кож и коже-
венных изделий. Знаменитая арзамасская юфть «булгара» даже
вывозилась в Англию, Францию и Германию!

Историческая экскурсия по Арзамасу — одна из многих тема-
тических, среди которых есть и совсем неожиданные для туристов.

Вдохновение для живописцев и писателей!
Арзамасская, или Ступинская, школа живописи — школа ико-

нописного и живописного дела, подготавливавшая также и учите-
лей рисования из крепостных крестьян. Это первая в России про-
винциальная частная художественная школа. Существовавшая в
1802–1861 годах, она была устроена А. В. Ступиным в Арзамасе,
пользовалась значительной известностью в 1840-х годах и получи-
ла статус «художественной школы». Из ее стен вышла целая плеяда
крепостных художников. Кстати, именно в Ступинской школе
начальное обучение живописи получил Василий Перов.

В Арзамасе прошли детство и юность писателя Аркадия
Гайдара. Город стал его второй родиной, местом, где он черпал

творческие силы, находил источник вдохновения. В Арзамасе он
завершил работу над первым своим произведением «В дни пора-
жений и побед». Многие его книги посвящены любимому городу и
арзамасским друзьям, в том числе автобиографическая повесть
«Школа». 

Здесь находится и музей Гайдара, рядом — дом, где жил Аркадий
Петрович с семьей. Почти все вещи там — настоящие, для музейной
экспозиции их пожертвовали гайдаровские родственники.

В 1902 году под гласным надзором полиции в Арзамасе жил
вместе с семьей Максим Горький. Здесь писатель закончил работу
над пьесой «На дне». Именно из Арзамаса прозвучали на весь мир
крылатые слова: «Человек — это звучит гордо!» А в первой читке
этой пьесы в Арзамасе принимал участие Зиновий Пешков, крест-
ник Максима Горького и старший брат Якова Свердлова, тогда
революционер и актер-любитель, впоследствии генерал француз-
ской армии, кавалер пятидесяти правительственных наград, близ-
кий друг генерала де Голля.

Семеновский фестиваль «Золотая хохлома»
О туристической привлекательности своей территории рас-

сказывали все участники форума.
Столица золотой хохломы, «маленький Париж», город старо-

обрядчества — так называют Семенов, город, где находятся про-
изводства известных на весь мир хохломских промыслов.

— 14–15 июня в Семенове пройдет очередной
Международный фестиваль народных художественных промыс-
лов «Золотая хохлома», — рассказывает главный научный сотруд-
ник историко-художественного музея Семенова Маргарита
Алмазова, — который собирает от 10 до 15 тысяч человек. Все
семеновские площади станут ярмаркой. Это настоящий праздник
для всех — от мала до велика! А золотая хохлома, старинный про-
мысел, будет представлена в новом свете.

Конечно, маршрут Нижний Новгород — Семенов далеко не
новый и «маленький Париж» хорошо знают и нижегородцы, и мно-
гие жители других регионов России, и даже иностранцы. А вот
новый способ добраться до Семенова из Нижнего Новгорода
появился совсем недавно благодаря строительству канатной
дороги. К тому же сегодня это, пожалуй, самый быстрый способ
добраться из Нижнего до Семенова — на канатке до Бора, что зай-
мет ровно 12 минут, а от Бора до Семенова всего около часа на
автобусе.

Козьмодемьянск — это «Нью–Васюки»!
По словам директора Козьмодемьянского художественного-

исторического музейного комплекса Республики Марий Эл Лидии
Батюковой, ее родной город, в котором проживает чуть более 20
тысяч человек, принимает 100 тысяч туристов в год. Одних тепло-
ходов в сезон заходит около двухсот!

Здесь расположены 150 памятников, в том числе 12 — феде-
рального значения и 40 — республиканского. В Козьмодемьянске
есть и художественно-исторический музей, и музей купеческого
быта, и этнографический музей под открытым небом, но больше
всего славится музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера.

— Мы — Нью-Васюки! — так прямо и заявляет Лидия
Батюкова. — И этим интересны туристам.

Точнее сказать, просто Васюки, ведь Новые Васюки, по замыс-
лу великого комбинатора Остапа Бендера, должны были превос-
ходить своими небоскребами сам Нью-Йорк. Козьмодемьянск
очень похож на тихий, сонный провинциальный городок, где тур-
нир по шахматам начался с великих мечтаний, а закончился пого-
ней за главными героями романа Ильфа и Петрова «12 стульев».

Козьмодемьянцы решили использовать это сходство.
Получилось весьма удачно.

Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера расположился в
старинном купеческом особнячке. В двух залах хранятся предметы
быта, иллюстрирующие фрагменты великого романа, знаменитый
шахматный турнир, обед в Васюкинском нарпите и новые причес-
ки Остапа и Кисы после пребывания в парикмахерской «Стригу и
брею козлов». Вся музейная экспозиция, посвященная великому
комбинатору, создана жителями города.

Однако литературные аллюзии (то есть шутки, намеки на
некие литературные, исторические, мифологические или полити-
ческие факты) не ограничиваются стенами музея. Фасады многих
домов в городе украшены шахматными досками, установлены
памятники, посвященные событиям, происходящим в романе, и
каждое лето в городе проходит межрегиональный фестиваль
«Бандериада».

Фестиваль — это нескончаемое театрализованное представ-
ление с музыкальными концертами и выступлениями юмористов.
Эти яркие моменты остаются в памяти надолго, и хочется снова
вернуться в веселый маленький городок на Волге —
Козьмодемьянск.

Великий Устюг круглый год и для всех!
— Символично, что рядом с Арзамасом есть село Морозовка,

— говорит главный специалист отдела туризма и межрегиональ-
ных связей администрации Великоустюгского муниципального
района Вологодской области Елена Зеленина, — ведь наш Великий
Устюг — родина Деда Мороза! Пожалуй, это самый раскрученный
брэнд российского города.

О Великом Устюге, кажется, знают все россияне, а многие не
понаслышке. С 1999 года этот город объявлен родиной всероссий-
ского Деда Мороза. Здесь находится резиденция этого сказочного
героя. Именно сюда под Новый год адресует свои письма,
поздравления и пожелания многочисленная детвора.

К тому же это популярный центр семейного туризма.
— Великий Устюг уникален: в нем удачно сочетаются прошлое

и будущее, сказка и реальность, — продолжает Елена Зеленина. —
В нашем городе проживают более 30 тысяч жителей, и в нем одно-
временно могут разместиться в гостиницах более трех тысяч при-
езжих. Число туристов с каждым годом растет. И хотя Дед Мороз
ассоциируется только с Новым годом, мы хотим принимать тури-
стов круглый год, устраивая интересные фестивали для детей и
взрослых.

Обмен опытом на пользу 
внутреннему туризму

— Я считаю, что Арзамас, как и все маленькие российские
города, недооценен, — рассуждает московский эксперт, член
общественного совета Федерального агентства по туризму
(Ростуризм) Сергей Поздняков. — Недавно я был в поселке Лух
Ивановской области, местные жители для туристической при-
влекательности пытаются разрабатывать тему лука, проводя
луковые праздники. Оказывается, Арзамас тоже издревле сла-
вился луком. Да и фестиваль «Арзамасский гусь» здесь, оказы-
вается, проводится в третий раз, а столичные путешественники
по нашей стране даже не слышали об этом! Также в
Нижегородской области мало раскручен Васильсурск. А ведь
это красивейшее место, не зря его называют волжской
Швейцарией! Здесь же находятся священные марийские рощи
Цепельская с Супротивным ключом и Арпынгель, в которой
можно найти растения, занесенные в Красную книгу, а еще
дубовая Петровская роща, по преданию, посаженная еще
Петром Первым… Так что надо развивать туристический
потенциал каждой территории, причем маленькие города и
поселки могут оказаться не менее интересными для туристов,
чем большие города.

— На форуме мы узнали много нового не только о
Нижегородской области, но и о других регионах России, — заклю-
чает начальник отдела по работе с клиентами Нижегородского
туристско-информационного центра Злата Черкасова. — Приятно,
что в нашей стране развивается событийный туризм. В Нижнем
Новгороде много музеев, но ведь можно еще больше раскрывать
историю родного города с помощью культурных площадок.
Кстати, в Нижнем Новгороде за последние два года такой привле-
кательной культурной площадкой стала улица Рождественская.
Реконструированная, получившая пешеходную зону, она привле-
кает туристов своей красотой и историей. Это ведь одна из старин-
ных улиц Нижнего. Но здесь происходит и много культурных собы-
тий: фестивали, выставки, концерты, киносеансы под открытым
небом. А еще в Блиновском пассаже мы планируем открыть музей
купечества. И кто знает, может, 21 сентября, на свой день рожде-
ния, эта нижегородская улица с глубокой историей будет встре-
чать гостей со всего мира!

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как раскрыть туристический потенциал территории
22 и 23 мая в Арзамасе состо-
ялся межрегиональный
молодежный туристический
форум «Мой край — моя гор-
дость!». Его цель — популя-
ризация туристических
маршрутов региона.
Участники встречи из
Нижнего Новгорода,
Арзамаса, Семенова,
Козьмодемьянска, Великого
Устюга и других городов рас-
сказали об уникальности
своих территорий и подели-
лись друг с другом практиче-
ским опытом раскрытия
туристического потенциала
своих родных мест.



25 мая. День девятый. Семь утра. Зарядка на верхней палубе.
Брызги от одиночных волн захлестывают шкафут. Некоторых курсан-
тов окатило.

Находимся в восточной части Средиземного моря. До порта
Канны осталось 340 морских миль. <…>

Ребята с нетерпением ждут выпуска всех парусов, чтобы увидеть
«Крузенштерн» во всей красе. К тому же это должно увеличить ско-
рость прихода в порт.

Вчера во второй половине дня был пойман отличный мобильный
сигнал из Туниса. 40 минут общения с Родиной не успели в полной
мере передать всех эмоций и ощущений. <…>

Вторая пятерка за уборку каюты — это справедливое вознаграж-
дение юнгам за их прилежную работу. <…> Ребята дружно осуществ-
ляли уборку кубрика в течение дня, вплоть до вытаскивания и вытря-
хивания всех ящиков.

Довольный Паша Рогожкин вечером вернулся из наряда по кам-
бузу и рассказал, чем он там занимался: мыл посуду после приготов-
ления пищи (баки, противни, ведра, половники, ножи, сковородки).
Оценил на себе, насколько там бывает жарко! Повара заступают так
же сменами. Еду на весь курсантский состав готовит один повар с кам-
буза и один из хлебопекарни. Паша чистил картошку, лук и морковь.
Ходил за продуктами на склад. Увидел очень много картошки в сетках.
Заходил в холодильную камеру. Забирал оттуда мороженое мясо и
туши куриц. Мыл с помощью шланга, щетки и порошка пол.
Возвратившись после аврала на камбуз, Рогожкин задал вопрос пова-
рам: «Сколько времени?». Они спросили: «Ты что, куда-то торопишь-
ся?» Он ответил: «Жду ужина. Очень есть хочется». Ему тут же положи-
ли много макарон и мяса. А еще ему дали дополнительный гамбургер.
Вот они — главные плюсы вахты на камбузе.

Прошли Грецию, Мальту, Тунис, остров Сицилию. В настоящий
момент проходим остров Сардинию. После парусного аврала была
теоретическая подготовка со старшим помощником боцмана. После
этого рассказа и прохода по палубе мы более-менее поняли назначе-
ние снастей (что поднимают, поворачивают и где находятся). На
утреннем построении был осмотр гюйсов. Нам сделали замечание по
стрелкам, хотя вчера все гладили. С сегодняшнего дня каждое утро
перед построением будем гладить гюйсы.

На аврале поднимались несколько раз до марсовой площадки.
Была приборка на палубе с веником и пастой ГОИ. Руководитель впер-
вые решил опробовать переносную камеру Хрящева, пройдя по палубе
с креплением на плече. Боцман нашей мачты дал добро залезть на мар-
совую площадку при следующем аврале одному из юнг с этой камерой,
но нужно было спросить разрешения у ст. помощника капитана по учеб-
ной работе. Ответ был получен отрицательный: «Нет, нет и нет!» Без вся-
ких объяснений. Жестко. Но, наверное, справедливо. Время покажет…

<…> Волнение на море уменьшилось, а ветер остался.
Нелогично, но это так. Ребята ходят на марсовую площадку на раз-два.
По правому борту в дымке виден гористый берег или острова. По
карте, предположительно, это может быть о. Сардиния (Италия).
Вечером состоялась учеба в помещении столовой. Нам рассказывали
про строение судна и размещение помещений на палубах. По оконча-
нии состоялся инструктаж по поведению и форме одежды при выхо-
де в город. А в это время светило яркое солнце и с неба падали круп-
ные капля дождя.

Вечером вместо занятий нам показали по телевизору матч Россия
— Финляндия! Пусть и на немецком языке! Ура! Россия — чемпион!
Разгромный счет сильно порадовал всех на борту!

Роману Хрящеву руководитель поставил 5 за точный ответ на
вопрос «Где находится топ-кливер-фал»! Он показал точно и за это
получил похвалу. Виктору Геннадьевичу было очень приятно услы-
шать правильный ответ юнги!

<…> Вечером на разводе всех проинформировали о возможном
ночном шторме. Посмотрим, сбудутся ли предсказания метеорологов!

26 мая. День десятый. Не боль шая качка. Волнение 3 балла. Тем -
пе ра ту ра воды 18, воздуха 20. Скорость 10 узлов. Ветер северно-вос-
точный. Давление 760 мм. До порта Канны осталось 105 морских миль.

Дневальный по каюте Рогожкин. Базанов заступил в плановый
наряд по столовой. Хрящев должен был заступить в наряд на носовой
МОП (гальюн), но вместо него поставили предыдущего «залетчика» —
отрабатывать дополнительный наряд.

После завтрака всех курсантов разделили на четыре группы, и на
палубе прошли занятия по конвенции SOLAS-74 (спасение и выжива-
ние). Ребятам показали спасплоты, алгоритм их сброса, раскрытия и
нахождения, а также дыхательные аппараты, порядок действий при
тушении пожара. Был осмотрен дежурный катер. Рассказали об
использовании фальшфаеров, сигнальных ракет и дымовых шашек.

После распределили курсантов по мачтам, и боцманы начали
принимать зачеты. Ребята волновались и хотели отличиться. Наш боц-
ман Юрий Юрьевич, проводя зачет, умудрялся продолжать обучение
тех курсантов, у которых появлялся «провал» в памяти. При сдаче
зачета юнгами Рогожкиным и Базановым боцман скомандовал «Стоп
так!» и повел всех в столовую для проведения повторной лекции по
рангоуту и снастям. Затем прием зачета продолжился на палубе. И вот
случилось! Долгожданный экзамен зачтен! Затем зачет получил
Хрящев. Доронин и Гагарин не успели сдать сегодня, и, по всей види-
мости, это произойдет завтра-послезавтра.

Тем временем на горизонте с левого борта появились горы, кото-
рых не было ни в Турции, ни в Греции. До берега 16 миль. Курс 5.
Скорость ветра 15 м/c. До порта Канны 30 миль. Сильный боковой
ветер. Волнение 5 баллов. Впереди по курсу грозовые облака. Судно
легло в дрейф. Такого волнения и ветра, который «режет» с воем гито-
вы, горденя и шкоты, мы не ощущали с начала рейса. За бортом высо-
та волн и их частота усиливались. С ударом разбиваясь, волны накры-
вали шкафут. Проходящие мимо гребни волн ветер раздувал на мел-
кие брызги. Брызги, попавшие на борт, быстро высыхали на солнце,
образовывая белый соляной налет.

Ребята обрадовались изменению погодных условий в ожида-
нии парусного аврала с роспуском всех парусов. Этого не про-
изошло, но ветер, волны и качка при солнце сквозь дымку застав-
ляли курсантов выйти на палубу, смотреть и наслаждаться разгули-
вающейся стихией. Такое ощущение, что это мыс Горн <а не спо-
койное Средиземноморье>.

Дрейф и качка расслабили юнг. Изменилось и их самочувствие.
Решили прилечь. Обход кубриков с лежащими юнгами на заправлен-
ных кроватях принес нам тройку. И это справедливо. На палубе появи-
лась мобильная связь. Некоторым удалось связаться с родными.
Экипаж готовится к встрече с иностранцами и приему французских
курсантов, которые будут следовать до Гавра.

Дежурный по столовой Базанов мыл посуду, накрывал и убирал
со столов, мыл полы. Мясистые фаршированные перцы на второе и
грибной суп на первое окончательно разморили курсантов.

Сегодня в каюте капитана состоялось плотное знакомство с руко-
водителями, и, как оказалось, наш руководитель Виктор Геннадьевич
ранее встречался с нынешним капитаном. В 2011 году команда
Нижегородского морского клуба на яхте «Барракуда» принимала уча-
стие в парусных гонках на кубок барка «Крузенштерн» по маршруту
Балтийск (Россия) — Гдыня (Польша). Тогда мы заняли первое место,
и перед награждением в День независимости России 12 июня тогда
еще старший помощник капитана Михаил Петрович Еремченко про-
вел интереснейшую экскурсию для нашей команды по барку и музею.
На знакомстве было доложено о деятельности нашего клуба, его зада-
чах и планах по патриотическому воспитанию молодежи.

Продолжение рассказа о путешествии вокруг Европы наших
юных земляков следует.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Юные мореходы продолжают путешествие

под парусами вокруг Европы
Две недели назад мы рассказали о том, что пять воспитанников Нижегородского морского клуба отправились в увлекательное
морское путешествие вокруг Европы на знаменитых российских парусниках «Седов» и «Крузенштерн». Юные нижегородцы в
этом круизе выполняют обязанности юнг и учатся морскому делу. А всего в рамках патриотического проекта «Россия — мор-
ская держава», реализуемого Нижегородским морским клубом, 20 нижегородских школьников от 14 до 17 лет примут участие в
детской исследовательско-географической экспедиции «Вокруг Европы под парусами российских барков “Седов” и
“Крузенштерн”», которая проходит с 18 мая по 2 августа. Сегодня — 19-й день путешествия. О том, как оно проходит, рассказы-
вают сами юные мореходы. Свои наблюдения и впечатления они регулярно передают в Нижний Новгород телефонограммами.

И все это – в одном креме! Лора SPF 50 максимально защищает от солнца + омолаживает + глубоко
увлажняет + защищает 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 наносит-
ся, быстро впитывается, не оставляя ощущения маски, и прекрасно подходит в качестве основы под макияж. 

Еще один плюс крема Лора SPF 50  - он подходит для любого возраста!

В составе крема – только проверенные косметические компоненты последнего поколения:

www.Lora-beauty.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21,  277-99-09,  241-67-77,  258-60-29. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама.

Чемпион среди солнцезащитных фильтров. Обеспечивает мак-
симальную защиту от  UVB и UVA лучей, вызывающих солнеч-
ные 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! 

1. Максимальная защита от солнца
2. Омолаживающий эффект
3. Глубокое увлажнение
4. Защита от пигментации

Цена от
427 руб.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

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 , 240-96-90 , 414-76-15, 273-00-07 , 21-808-21, 277-99-09, 258-60-29. «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 
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А в вашей аптечке есть повязки ВитаВаллис? 

День защиты детей стал праздничным

Дебют дельфинов
и морских котиков

Конечно, в Нижнем и раньше можно было уви-
деть выступления дельфинов из гастролирующих
по стране дельфинариев, да и морские котики
выступали в представлениях приезжих цирковых
трупп. Но свои водоплавающие артисты, да еще и
выступающие в собственном бассейне, в нашем
городе появились впервые. Потому и пришли на
открытие первого нижегородского дельфинария
первые лица области и города.

Первые зрители — это, конечно, дети, и
радостные их лица светятся счастьем. Шоу им
очень нравится, и каждый выполненный дельфина-
ми трюк они встречают бурей восторга. Эти потря-
сающие своей необыкновенно сильной положи-
тельной энергетикой, умом, ловкостью и дружелю-
бием существа всегда привлекали внимание
людей. Еще древние греки утверждали, что дельфи-
ны выпрыгивают из воды над поверхностью моря,
чтобы коснуться неба. И с тех давних пор есть
поверье, что брызги с плавников дельфинов при-
носят людям счастье. Если это поверье соответ-
ствует действительности, то счастливыми в этот
день стали многие нижегородцы!

Кстати, брызги были солеными на вкус, как
самая настоящая морская вода. 

— Вода в бассейне идентична той среде, в
которой эти животные обитают в природе, — гово-
рит тренер Андрей Дунаев. — Она фильтруется 24
часа в сутки, обрабатывается, бассейн чистится, и
можно не беспокоиться — дельфины находятся в
чистой воде. Содержание животных хорошее.

В дельфинарии пока только четыре водопла-
вающих артиста. Это два тихоокеанских бутылко-
носых дельфина Джуна и Хьюго и два северных
морских котика Елочка и Алекс. Андрей Дунаев
рассказал, что эти артисты приехали к нам из
Белоруссии и уже акклиматизировались.

— Они задорные, веселые, активные, трудолю-
бивые, — сказал он. — Главное в тренировке — это
общение. Мы с ними находим общий язык и все
упражнения делаем вместе. Четыре представления
в день — это нормально. Животные находятся в
активном состоянии. Им нравится выступать, нра-

вятся аплодисменты зрителей. И зрителям тоже
нравится выступление наших подопечных.
Общение с дельфинами для детей, да и для всех
людей, очень полезно, ведь радость общения с
ними ни с чем не сравнить, потому что они пере-
дают зрителям свою положительную энергию.

Дельфины грациозно проносятся по кругу,
поднимая веер брызг и синхронно выскакивая из
воды. Эти веселые жизнерадостные животные
охотно играют мячами разных размеров. Дельфин
берет мяч поменьше в зубы, а большой — ластами
и так с двумя мячами кружится в воде. А еще Джун
и Хьюго любят танцевать парный танец. Они кру-
жатся, обняв друг друга ластами, всем своим видом
показывая нежность и любовь друг к другу.

У дельфинов установилось хорошее взаимо-
понимание не только между собой, но и с трене-
рами. Они доверяют своим наставникам и ста-
раются выполнять трюки четко и красиво. В при-
роде эти животные боятся замкнутого простран-
ства. Обруч является для них именно таким
замкнутым пространством, но под руководством
своих тренеров они легко выполняют упражне-
ния с обручем. Дельфины не только прыгают
через него, но и подплывают под большой обруч,
плавающий на поверхности воды, а затем вместе
синхронно выскакивают из него наружу и весело
плывут вдоль края бассейна. Брызги веером взле-
тают и искрятся на солнце. Дельфины демонстри-
руют зрителям свое умение плавать на спине и…
петь дуэтом.

Конечно, это не пение в нашем, человеческом
понимании, но звуки, которые они издают вместе, и
впрямь напоминают пение, слушать их приятно.

А еще дельфины показали свое умение рисо-
вать. Джуна берет кисть зубами и делает на листе
первый мазок желтой краской. А вот другая кисть с
зеленой краской, и она продолжает рисовать кар-
тину. Тренер держит полотно, а дельфин рисует. На
картине появляются красные и синие полосы,
нарисованные морским художником.

Максиму Чикинову очень понравилось в дель-
финарии, и он обещал еще не раз прийти сюда.

— И дельфины, и морские котики такие забав-
ные и веселые, — поделился мальчик своими впе-

чатлениями. — Дельфины плавали и выпрыгавали
из воды в обруч, а котик может ходить на задних
ластах. Он когда так идет, то ростом со взрослого
человека. А еще мне понравилось, что и дельфины,
и котики показывали, какой у них голос. У котика
голос как рычание, а у дельфина голос как свист.

— Так хорошо, что в нашем городе открылся
постоянно действующий дельфинарий, — сказала
мама Максима Светлана Витальевна. — Здесь инте-
ресно и детям, и родителям. Сюда можно прихо-
дить всей семьей много раз. Для детей это не толь-
ко весело, но и познавательно. Прежде чем пойти
сюда, я прочитала сыну книжку про дельфинов, в
интернете вместе с ним нашли красивые картинки.
Вот теперь еще про северного морского котика
посмотрим в интернете информацию. Сыну все это
очень интересно.

— Сегодня в городе большое событие, —
поделился своими эмоциями Олег Кондрашов. —
Впервые в Нижнем Новгороде открылся посто-
янно работающий дельфинарий. Для нашего
города это необходимость, которая давно долж-
на была появиться. Сейчас он работает в летнем
варианте, но уже есть договоренность, чтобы с
осени начались работы по строительству посто-
янно действующего крытого дельфинария. Это
будет капитальное строение с крышей и отопле-
нием. Он будет у нас круглогодичным. У дельфи-
нария ярко выраженная социальная направлен-
ность. Программа разработана таким образом,
чтобы дети из многодетных семей и из социаль-
но незащищенных семей имели возможность
бесплатно посещать дельфинарий. Это правиль-
ное направление, и здесь я полностью поддер-
живаю руководство парка и дельфинария. Будем
и дальше содействовать и помогать развитию
парка. Для Канавинского района это очень
важно.

— Наша задумка состоит в том, чтобы сделать
парк имени 1 Мая парком для семейного отдыха, —
добавил глава Канавинского района Дмитрий
Шуров. — Нужно сделать все, чтобы здесь было
комфортно родителям с детьми. И дельфинарий —
это очень важная и интересная составляющая для
семейного отдыха.

Парад детских колясок
В дельфинарии продолжились представления,

а праздник в парке в самом разгаре. На централь-
ной сцене парка развернулась яркая красочная
концертная программа. Детские коллективы сме-
няли друг друга.

Одно из ярких событий — это парад детских
колясок. Детский транспорт, предназначенный
для перевозки малышни, на сей раз предстал
перед зрителями в самых неожиданных образах и
красках.

Из всех участников парада выбрали трех побе-
дителей. Елена Костромина вместе с мужем Ильей
и сыном Сеней представили на конкурс образ
гавайской вечеринки. Мама в национальном
костюме туземки. Ее юбка сделана из веток лиан, в
волосах красный цветок, а на шее ожерелье из
цветов. На папе такое же ожерелье. Сын в коляске,
точнее, за стойкой беби-бара. Ведь ни одна гавай-
ская вечеринка не обходится без прохладитель-
ных и горячительных напитков. Эта семья заняла
третье место.

Всеобщую симпатию и восторг зрителей вызва-
ла семья Климовых, изображавшая цыганскую
семью. Они соорудили из коляски настоящую
цыганскую кибитку, в которой ехала их двухлетняя
дочка Маша. Над конструкцией пришлось работать
долго, ведь Климовы не просто украсили совре-
менную коляску разными цыганскими атрибутами,
а действительно соорудили кибитку из старой
коляски 1960-х годов. Вот тут и пригодились боль-
шие колеса этого ретроэкипажа. Верх кибитки сде-
лан из мешковины, на нем пестрые заплатки. Полог
украшен бахромой. В тени такого полога ребенку
было очень уютно в этот жаркий солнечный день.
Дно кибитки выстлано дерюжкой, а бока деревян-
ные. Здесь припасены и дрова, можно будет разве-
сти костер на привале. Имеется и котелок, чтобы
сварить еду. В настоящие деревянные оглобли
впряжен большой игрушечный плюшевый конь.
Кибитка может двигаться и ночью, ведь к ней при-
креплен керосиновый фонарь. Папа и мама Маши
Климовой в цыганских костюмах. Особенно восхи-
тил всех пестрый наряд мамы, в котором преобла-

Первый день лета — необычный день. В День защиты детей взрослые спешат доставить радость детям. Для детей про-
водят конкурсы, веселые эстафеты, фестивали и концерты, вручают призы и дарят подарки. В этом году самым боль-
шим подарком — причем не только для маленьких, но и для больших нижегородцев — стало открытие первого в
Нижнем Новгороде дельфинария. Театр дельфинов и морских львов под открытым небом в парке имени 1 Мая откры-
ли губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
Вместе с ними на первом благотворительном представлении побывали десятки маленьких и больших нижегородцев. А
сам парк 1 июня стал одной большой территорией праздника, где было весело и интересно и малышам, и взрослым.
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для больших и маленьких нижегородцев

дали красные тона. Его Надежда Климова сшила
сама. Эта семья заняла второе место.

А первое место среди колясок заняла Майя
Герасимова с четырехмесячным сыном Матвеем.
Они создали из коляски «Цветок счастья», обернув
детский экипаж рулоном обоев. Получился огром-
ный сказочный цветок, в котором не сразу и угада-
ешь коляску! А малыш на руках у мамы был наря-
жен в костюм бабочки с яркими цветными кры-
лышками.

Слинготанцы мам и малышей
После этого на сцене мамы танцевали вместе с

малышами. Это начались слинготанцы. Предста -
вители одной из танцевальных школ показали всем
собравшимся, как можно заниматься любимым
делом, даже если у тебя на руках ребенок. В этом
случае без слинга не обойтись.

Слинг (англ. sling — перевязь), или беби-слинг,
— это тканевое приспособление разных конструк-
ций, используемое для переноски ребёнка в пер-
вые месяцы жизни и до 2–3 лет. Такими приспособ-
лениями издавна пользовались африканские,
цыганские, азиатские, мексиканские, удмуртские,
русские, белорусские мамы.

Поэтому участницы конкурса слинготанцев
вышли на сцену в костюмах, представляющих раз-
ные страны и даже континенты. Разместив ребенка
спереди или на спине, они начали свои зажигатель-
ные танцы.

У Анастасии Степановой настоящий африкан-
ский костюм. Молодая мама взяла его у своих зна-
комых, которые побывали в Африке. У Насти в
слинге ее десятимесячная дочка Алисия.

А вот Ирина Трубицына в костюме китаянки. Ее
дочке Даше семь месяцев. И она с удовольствием
танцует вместе с мамой.

В русском народном сарафане танцует Анна
Чуфыркина с сыном Владиславом. Ему девять
месяцев.

— Сейчас много мам, которым хочется дви-
гаться, танцевать, — рассказала руководитель тан-
цевальной студии Ирина Швецова. — Они зани-
маются у нас в студии. Мои друзья из семейного
клуба «7 Я» пригласили меня потанцевать с ними на

этом празднике. Хотим рассказать всем, что это
легко, приятно как детям, так и родителям.
Приглашаем всех к нам присоединиться.

Дефиле юных красавиц
Дефиле от модельного агентства Евгении

Чкаловой привлекло внимание всех, кто ценит красо-
ту. Девочки грациозно ступали по сцене, представляя
себя во всем великолепии женственности и красоты.
А около сцены за своих дочек переживали их мамы.

Самой маленькой модели Алисе Добровой всего
четыре года. Старшим участницам дефиле Марии
Заниной и Анне Савельевой по 14 лет.

— Маша — это будущая вторая Кейт Мосс, —
говорит руководитель детской модельной студии
Елена Чкалова. — Наши девочки очень сильно отли-
чаются от других, у них уже есть по одному контрак-
ту в Китае, а скоро они поедут в Японию. Это значит,
что красоту и обаяние наших девчонок оценили
далеко за пределами нашей страны. Каждая девочка
должна быть женственной и нежной, но если это
кому-то не очень дано природой, то этот навык
можно развить. К нам приходят и очень закомплек-
сованные девочки, которым трудно найти контакт
со сверстниками. Мы помогаем им пережить пере-
ходный возраст и адаптироваться в социуме. У нас
они раскрепощаются, ведь мы все — это одна боль-
шая дружная семья.

Одной из учениц школы моделей Ксюше
Белотеловой всего пять лет. Она совсем недавно
занимается, но уже мечтает стать известной моделью.

— В школе юных моделей нас обучают хорео-
графии, дефиле, фотопозированию, актерскому
мастер ству и визажу, — рассказала девочка. — Я
уже снялась для 10 журналов, и мне очень нравит-
ся фотографироваться, ведь на снимке получается
очень красиво.

Две подруги с интересом наблюдали за девочка-
ми-моделями.

— Мне понравились маленькие модели, — ска-
зала Алина Карнаусова. — Девочки совсем малышки,
а выступают как взрослые.

— Наши ровесницы тоже хорошо выступали,
— поддержала подругу Яна Сударикова. — Они
грациозные и уверенные в себе.

Парк для всей семьи
А на соседней аллее парка дети рисовали на

настоящих мольбертах кистями и красками.
Каждый изобразил на своем холсте то, что захо-
тел. Вместе с юными художниками рисовали и их
родители.

В другой части парка мальчишки гоняли на
велосипедах и детских автомобилях. Это были
веселые соревнования. Главные болельщики на
гоночной трассе — конечно, их родные и близкие.

Рядом в водоеме крутили педали на водных
велосипедах семейные экипажи.

— Замечательно, что лето началось с такого
хорошего праздника, — поделилась своими эмо-
циями Ольга Федоровна Баичкина. — Здорово,
что у нас в Нижнем будет свой дельфинарий.
Обязательно пойдем туда с внучкой. Такой пре-
красный у нас зоопарк «Лимпопо». А теперь
можно будет познакомить детей и с морскими
животными.

Шестилетняя Настя поддержала бабушку:
— В «Лимпопо» много разных зверей, они там

все хорошие, но дельфинов настоящих я еще не
видела. Мы скоро пойдем в дельфинарий с бабуш-
кой и с мамой.

— Хорошо, что парк имени 1 Мая становится
парком семейного отдыха, — сказала Ольга
Баулина, которая пришла на праздник с двумя
сыновьями. — Пока Данилка совсем маленький,
нет смысла ехать куда-то далеко. Здесь хорошо —
есть где побегать и поиграть старшему сыну,
Артему.

— Мне понравилось сегодня здесь, — заявил
пятилетний Артем. — Я на карусели прокатился
три раза. А еще мама сказала, что мы скоро пойдем
на представление в дельфинарий.

Праздник удался, ведь каждый мог найти здесь
занятие и развлечение на свой вкус. 

Состоялось в этот день в парке и вручение дип-
ломов и призов победителям конкурса «Я люблю
молоко!», который наша газета проводила вместе с
Единым центром муниципального заказа. О побе-
дителях конкурса читайте на стр. 23.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Натуральные средства линии ВеноКорсет
уменьшают отёки и чувство тяжести в ногах*

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также
по тел.: 428-72-21, 240-96-90,  414-76-15, 273-00-07, 21-808-21,
277-99-09, 241-67-77, 258-60-29 . 

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52
(звонок бесплатный).  БАД. Реклама. 
* Если это не является следствием заболевания. НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ
l Все средства серии ВеноКорсет содержат экс-

тракт красных листьев винограда с высоким
содержанием активных веществ от ведущего
европейского производителя (Швейцария).

l ВеноКорсет способствует:
w устранению отеков* и чувства тяжести

в ногах,
w укреплению стенок венозных сосудов и

нормализации венозного кровообра-
щения.

l Высокая эффективность ВеноКорсета достига-
ется комплексным воздействием снаружи
(гель) и изнутри (капсулы, напиток).

l Производится Эвалар по междуна-
родному стандарту качества GMP.

Венокорсет – лёгкие ноги без усталости и отеков*!

ГельДренажный напитокКапсулы
Легко наносится 

и быстро впитывается
Аналог импортных средств 

по доступной цене
с приятным вкусом 
красного винограда

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

Шефы из «Волгаэнерго» предложили
слабовидящим детям покататься на лошадях

Этих детей выбрали неслучайно. Ведь именно ребятам с
дефектами зрения показано «общение» с лошадьми — так
называемая иппотерапия. Для них это не только развлечение,
как для здоровых детей, но и способ познать окружающий мир,
подружиться с ним, почувствовать себя его частью.

Насыщенный день начался с того, что у каждого слабовидя-
щего ребенка появился свой «персональный» шеф — сотруд-
ник «Волгаэнерго», который его всюду сопровождал.

Знакомство с лошадями шло осторожно, издалека. Сначала
внимание ребят обратили на особый запах этих животных,
затем предложили покормить сушками коня по кличке Закон, а
заодно погладить его по гриве.

Дети поначалу робели: слишком много было новых впечат-
лений.

— Не бойтесь, ребята, лошади самые умные животные,
никогда не причинят вреда зря, — успокаивала подопечных
учительница 1 «А» коррекционной школы для слабовидящих
детей Любовь Галкина. Нам она объяснила: — Для незрячих
детей или ребят с остаточным зрением общение с животными
особенно важно для познания мира. Когда у ребенка сохрани-
лись лишь сотые доли зрения, он способен видеть только свет
и форму предмета. Иппотерапия помогает детям ощутить запах,
энергетику животных и тем самым многограннее представить
образы окружающего мира.

Затем первоклашек облачили в шлемы — безопасность
превыше всего! — и провели в манеж, где им предстояло углу-
бить знакомство с лошадями. Ребята робко гладили животных,
запоминая новые тактильные ощущения, подключая другие
органы чувств — обоняние, осязание, слух.

— Здравствуй, лошадка, какая ты мягкая, тепленькая, —
приветствовал свою новую знакомую экскурсант Ваня. —
Лошадка, будешь сухарь?

Затем в сопровождении своих шефов из «Волгаэнерго»
дети проезжали круг по манежу. А когда все юные наездники
прокатились по манежу, каждому из них энергетики преподнес-
ли по пакету с игрушкой. Пассаж огласили радостные возгласы:

— Ура! У меня тигренок!
— У меня зайчик!
— А у меня котенок!
Радости ребят не было предела.
Завершилась встреча с шефами совместным запуском

в небо желтых и синих воздушных шаров. Не все смогли
увидеть это во всех подробностях, но шары были такие
большие...

— Огромное спасибо нашим энергетикам! От них исходит
такая хорошая энергия! — Любовь Галкина не жалела слов
искренней благодарности и признательности за подаренный
ребятам праздник. — Сегодня наши первоклашки преодолели
себя, а вместе с ними их страх преодолели и мы. Это их первое
серьезное испытание.

В ГК «Волгаэнерго» (активы энергетической компании
«Евросибэнерго»), проект «Добрая энергетика» будет продол-
жаться до конца текущего года. Регулярно, примерно два раза в
месяц, «Волгаэнерго» будет проводить разноплановые акции.
Среди них мероприятия для воспитанников бесплатных спор-
тивных школ, детских домов, домов ребенка, школ.

НАДЕЖДА САХАРОВА

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГК «ВОЛГАЭНЕРГО»

«Добрая энергетика» — так называется новый соци-
альный проект группы компаний «ВолгаЭнерго»
(«ЕвроСибЭнерго»). В канун Дня защиты детей прошла
первая акция — «Мир на кончиках пальцев».
Энергетики организовали для слепых и слабовидящих
детей экскурсию в конноспортивную школу верховой
езды Автозаводского района.

Реклама
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Сохраненный «коммунальный авангард»
Это сейчас мы с полным правом называем наш Соцгород уни-

кальным явлением. А в 1930-е годы рядом с каждым возводимым
гигантом советской индустрии обязательно строился «город для
рабочих». «Время, вперед!» — популярный лозунг первых совет-
ских пятилеток. И он воплощался в ритме и духе времени, во всех
сферах жизни, в том числе и в архитектуре, призванной организо-
вать городское пространство и быт строителей коммунизма по-
новому, в соответствии с идеями, идеалами и идеологией нашей
страны того времени. Довольно часто архитектурное направление
того времени называют «коммунальным авангардом» — и не зря!
Значительная часть построек представляла собой совершенно
новые функциональные типы зданий — дома культуры, дома-ком-
муны, фабрики-кухни, общественные бани, профилактории и т. п.,
и подход к городской застройке был совершенно новый — появи-
лись жилмассивы, промышленные зоны и т. д.

Так в чем же тогда уникальность нашего Соцгорода? Ведь
домов-коммун, фабрик-кухонь и общественных бань по всех стра-
не — хоть пруд пруди! А в том, что, к примеру, Соцгород в
Екатеринбурге оказался окраинным районом, архитектура 1930-х
годов в нем — это руины, в которых не всегда угадываются перво-
начальный облик и функциональное назначение зданий.

А Соцгород в Нижнем Новгороде до сих пор остается завод-
ским «городом в городе» с собственной планировкой, инфраструк-
турой, менталитетом и образом жизни. Застройка 1930-х годов
образовала исторический центр, где сконцентрированы культур-
но-развлекательные учреждения, магазины и элитное жилье.

Заказ общества на новый образ жизни
Весной 1929 года ВСНХ СССР принял решение о строительстве

автомобильного завода в районе Нижнего Новгорода (около
деревни Монастырки). В том же году прошел и всесоюзный кон-
курс на лучший проект Соцгорода автозавода.

В состав жюри вошли известные советские архитекторы: А. П.
Иваницкий, В. Н. Семенов, А. В. Щусев. Комиссия, рассмотрев рабо-
ты, подготовленные Московским архитектурным обществом,
Ассоциацией революционных урбанистов, Высшим художествен-
но-техническим институтом, американской компанией «Остин», и
присудила первое место проекту, разработанному коллективом
студентов под руководством архитектора Мордвинова
Московского высшего технического училища.

В 1932 году с конвейера Горьковского автозавода сошли пер-
вые автомобили. Автозаводский инженер И. М. Ашавский писал:
«Наш завод является первым предприятием в Советском Союзе, на
котором организовано массовое производство автомобилей...
Новое оборудование, новая техника, новая организация про-
изводства и труда требуют от нашего рабочего большей культур-
ности, большей дисциплинированности, большей технической
подготовки, чем на других заводах со старым оборудованием».

Рабочие нового социалистического производства должны были
иметь совершенно иной, отличный от дореволюционного образ
жизни. «Жалкие конурки капиталистического общества вскармлива-
ли унылый, мрачный быт. Нам нужны новые основы жизни...
Церковь, карты, пьянство и поп — вот что было “культурным” уде-
лом рабочего при капиталистическом строе... Нам же надо превра-
тить наш город в школу культуры», — отмечал И. М. Ашавский.

Социалистический город должен был полностью удовлетво-
рять материальные и духовные потребности человека, стать экспе-
риментальной площадкой по созданию социалистической модели
организации общества. А значит, все аспекты будущей урбанистиче-
ской системы должны были способствовать формированию нового
типа человека и общества. Как писал советский зодчий
Н. Ладовский: «Жизнь давала заказы — архитекторы выполняли».

Город–сад завтрашнего дня
В проектах Соцгорода автозавода нашли отражение идеи

города-сада Говарда.
В истории ХХ века одним из важнейших социокультурных

явлений стал процесс урбанизации, во многом определивший век-

торы общемирового развития. Быстрый рост городов, количе-
ственные и качественные изменения, произошедшие в структуре
городского населения, коснулись всех стран и регионов. 

Городской бум в нашей стране пришелся не на эпоху развития
капитализма, а как раз на 1920–1930-е годы. Если в 1850 году в
России насчитывалось 7,2% городского населения, в 1890 году —
12,5 %, то в 1926 году — уже 18%, а в 1939 году — 33%.

Идея создания городов-садов возникла в конце XIX века. В
1898 году вышла книга англичанина Э. Говарда «Города-сады
завтрашнего дня». По его замыслу из общей площади лишь 1/6
часть предназначалась для городской территории, остальная
же площадь отводится под парки и сады, зеленые аллеи и буль-
вары, а также сельскохозяйственный пояс. В центре разбит сад,
вокруг которого располагаются общественные здания: город-
ская дума, театр, киноконцертный зал и другие. К ним примы-
кает центральный парк. Далее в направлении внешнего кольца
располагается Большой проспект, на который выходят жилые
дома — особняки, окруженные садами. Зеленый пояс длиной
около 5 верст отделяет общественно-жилую зону от промыш-
ленной, где размещаются фабрики, товарные склады, железная
дорога. Далее идет сельскохозяйственный пояс, входящий в
общий план города-сада. Общее число жителей города не
должно превышать 30 000 человек, а сельскохозяйственной
зоны — 2000 человек. Функционировать город-сад должен был
на основе самоуправления жителей. Главное в концепции
Говарда — «город и деревня должны сочетаться воедино, и от
радостного единения родятся новые надежды, новая жизнь,
новая цивилизация».

С концепцией города-сада были связаны планы широких
социальных преобразований. Именно этот аспект не в последнюю
очередь привлек внимание архитекторов в первые годы совет-
ской власти.

Идеальный город перестанет быть утопией
Вторая идея, положенная в основу проекта Соцгорода, —

Идеальный город, рожденный утопической мыслью еще в антич-
ные времена. Реальный город со всеми его очевидными и, видимо,
неизлечимыми пороками противопоставляется идеальному вооб-
ражаемому городу.

Город-утопия, как правило, имеет единообразные структур-
ные элементы: жилые дома или социальные жилые комплексы для
общины. Так, Франсуа-Мари-Шарль Фурье (1772–1837) строил
свою утопическую систему на основе ячеек-коммун, которые
должны были иметь по 1600–2000 обитателей. Посредине разме-
щался «социальный дворец» с открытым двором, двумя жилыми
крыльями и общественными учреждениями в центре; крытая
пешеходная галерея обеспечивает проход в любую часть здания.

Детский сад, школа, общественная столовая, баня и другие
социальные объекты являются неотъемлемыми частями городов-
утопий.

Советские архитекторы были убеждены, что в результате
революции должны произойти изменения также и в образе жизни
людей. Регламентация, обобществление и механизация быта виде-
лись единственно верным решением. И в этой части архитектур-
ных концепций можно обнаружить наибольшее число совпадений
с классическими утопиями.

Обобществлялись все стороны жизни людей. В домах-комму-
нах для каждого человека должна была существовать отдельная
комната минимальной площади для сна. Отдых и досуг должен
был проходить в специально возведенных клубах, стадионах.
Приготовление и прием пищи предполагалось вынести за преде-
лы жилища и создать для этого сеть общественных столовых,
фабрик-кухонь. Новыми типами сооружений стали также бани и
прачечные. Воспитанием детей должны были заниматься детские
комбинаты (такое производственное название детского учреж-
дения говорит о механицизме и поточности этого явления). Все
это должно было способствовать созданию социалистического
типа человека, ориентированного на государственные идеологи-
ческие ценности.

Жилые кабины, 
индивидуальные квартиры, особнячки

Итак, в 1929 году началась работа по составлению проекта
Соцгорода Нижегородского (впоследствии Горьковского) автоза-
вода. В проектировочной программе, установленной Автостроем,
наш Соцгород представлял собой город-коммуну с населением
25 000 человек, с дальнейшим ростом до 50 000 жителей. В новом
городе предполагалось обобществить ряд бытовых, повседнев-
ных сторон жизни: питание коммунаров, их культурно-бытовое
обслуживание и др.

«В принятом к осуществлению проекте <студентов> МВТУ, —
отмечала газета «Автогигант», — дом-коммуна решен как закон-
ченный жилой комбинат общей вместимостью в 1000 человек, в
который входят жилые кабины на одного человека <площадью>
не менее 9 кв. м». Очень похоже на проекты утопического
Идеального города.

В дальнейшем проект студентов МВТУ был доработан: «Дома-
коммуны чистого вида нашли преждевременными, поэтому шесть-
десят процентов всех зданий стали строить с установкой на инди-
видуальные квартиры».

Дело в том, что дома-коммуны были рассчитаны на одиноких
мужчин и женщин, так как в первые годы советской власти отрица-
лась ценность семьи и брака. Однако в обществе были и «пережит-
ки прошлого» — семейные ячейки. Для них-то и строились индиви-
дуальные квартиры. Ну, и для руководящих работников, разумеется.

К середине 1930-х годов был подготовлен еще один проект
Соцгорода Горьковского автозавода. В «Генеральном проекте пла-
нировки Автозаводского района г. Б. Горького» (1935 г.) наряду с
многоквартирными домами отводились площади для индивиду-
альных домов-особнячков с приусадебным участком. Планировка
территорий для индивидуальной застройки предусматривала воз-
ведение одноэтажных, частично — двухэтажных деревянных двух-
квартирных домов на две семьи. В усадьбе, рассчитанной на
семью, состоящую из 5 человек, кроме жилого дома (площадью не
менее 45 кв. м) предполагалось устроить хозяйственный двор, ого-
родный участок, сарай для дров и утвари, хлев. Вот вам и сельско-
хозяйственный пояс из идеи города-сада Говарда.

В конце 1930-х — 1940-х годах в Автозаводском районе появи-
лись рабочие поселки индивидуальной малоэтажной застройки:
Стахановский, Парышева, Мостострой и др. Во второй половине
1940-х годов в промышленном районе вырос поселок Старых про-
изводственников, состоявший из небольших, рассчитанных на две
семьи одноэтажных домов с приусадебными участками.

Надо было читать «Одноэтажную Америку»!
Горьковский автозавод часто называли советским Детройтом

— и за гигантские размеры, и за то, что создавался завод при уча-
стии инженеров «Форда». Конвейер американцы нам внедрили, но
свой образ жизни не смогли.

Анализируя эволюцию Социалистического города автогиган-
та, инженер С. М. Любимов, строивший Автозавод, очень красно-
речиво говорит об «упущенном шансе» стать Автозаводу городом-
садом: «Ошибка наших архитекторов заключается в их стремлении
сократить территорию города и тем самым удешевить дороги и
всякого рода другие коммуникации путем лишения жителей
земли, т. е. придомовых садов... Лет 20 назад мы поняли амораль-
ность поселения в одной квартире нескольких семей, однако еще
редко кто осознал аморальность многоквартирных жилых зданий,
в которых один пишет научный труд, а другой пляшет над ним
вприсядку; один хочет тишины, а другой запускает во всю силу
репродуктор; когда горящие окурки из верхних лоджий летят в
нижние лоджии и т. п. Если бы это было понятно раньше, то мы бы
стали развивать Карповку и Монастырку, застраивая их бывшие
полевые угодья усадьбами с особняками. Надо было читать
“Одноэтажную Америку” Ильфа и Петрова».

(Окончание следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
WWW.AVT.NN.RU, WWW.SCIENCE EDUCATION.RU,

WWW.PANDIA.RU

Наш Соцгород – уникальный 
историко-культурный объект мирового значения

На прошлой неделе собравшимся на оперативное совещание в городской администрации руководителям департаментов, районов,
ведомств, контролирующих и ресурсоснабжающих организаций директор департамента градостроительного развития и архитектуры
Татьяна Шмакова рассказала об уникальных особенностях исторической территории Соцгорода в Автозаводском районе.
Проект планировки и застройки территории автомобильного завода и прилегающего к нему города машиностроителей был выполнен сту-
дентами Московского высшего технического училища и усовершенствован специалистами американской компании «Остин» в 1929 году.
Разрабатывался проект с учетом таких важных критериев, как основная занятость населения, транспортная доступность до завода, распре-
деление времени на работу и отдых, которые и сегодня не потеряли своей актуальности. Именно поэтому глава администрации города Олег
Кондрашов рекомендовал современным проектировщикам городской среды использовать в работе отдельные градостроительные решения
разработчиков проекта «Соцгород Автозавода». 
К сожалению, задумки 85-летней давности о развивающемся «городе-саде», окруженном лесным массивом с «зеленым» выходом к реке, пол-
ностью не были воплощены в жизнь. Однако автозаводцы сумели сберечь феномен русской архитектуры советской эпохи, и сейчас это уни-
кальное место является историко-культурным объектом, без преувеличения, мирового масштаба.



еженедельник городской жизни № 44 (884) 4—10 июня 201418
В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Поэтапное ужесточение
Первый этап реализации закона о запрете

курения начался еще год назад. С 1 июня 2013
года курить запретили на территории школ,
больниц, учреждений культуры и спорта, пляжах,
стадионах и детских площадках.

Также было запрещено курить на открытом
воздухе ближе, чем 15 метров, и в помещениях
железнодорожных и автобусных вокзалов, аэро-
портов, морских и речных портов, станций
метро, медучреждений, санаториев и профилак-
ториев, жилконтор, в помещениях, занятых орга-
нами государственной вла-
сти, местного самоуправле-
ния; на рабочих местах; в
лифтах и помещениях обще-
го пользования многоквар-
тирных домов, на автозапра-
вочных станциях.

С 1 июня 2014 года, в
соответствии с антитабач-
ным законом, ликвидируются курящие зоны в
заведениях общественного питания, ресторато-
рам теперь запрещено ставить пепельницы на
столики, а вот знак, запрещающий курение в
заведении общепита, следует повесить в обяза-
тельном порядке, чтобы постоянно напоминать
о том, что дымить в этом общественном месте
запрещено.

Выкурить сигарету посетитель ресторана
теперь может лишь на проветриваемой летней
веранде. Но если у веранды есть навес и ограж-
дение, то лучше даже не доставать сигареты —
курить здесь также нельзя, как и в закрытом
ресторанном зале.

Теперь запрещено курить в общественных
местах и кальян на табаке, поэтому он исчезает
из меню ресторанов и кафе.

Также запрещено курение в общежитиях и
гостиницах, на перронах железнодорожных вок-
залов, в поездах дальнего следования, на судах,
находящихся в дальнем плавании, на пассажир-
ских платформах, используемых исключительно
для посадки и высадки пассажиров поездов при-
городного сообщения, в магазинах и торговых
центрах, в нестационарных торговых объектах.

Только в специальных местах 
и дома

В соответствии с антитабачным законом, с
1 июня 2014 года можно курить только в спе-
циальных местах и изолированных помеще-
ниях, которые должны выделяться на про-
странствах, не являющихся территориями,
помещениями и объектами, где курение табака
запрещено.

Специальные места для курения на откры-
том воздухе должны оснащаться знаком «место
для курения», пепельницами, искусственным
освещением (в темное время суток), информа-
ционными материалами о вреде потребления
табака и вредном воздействии окружающего
табачного дыма. Так же подобные места должны
быть оснащены огнетушителями и приточно-
вытяжной вентиляцией.

Курить на открытых железнодорожных плат-
формах разрешено теперь только пассажирам
дальнего следования и лишь в случае, если сто-
янка поезда не меньше 5 минут. На провожаю-

щих и встречающих такое разрешение не рас-
пространяется.

Еще одно место, где позволено курить, — это
собственная квартира. Причем именно квартира,
а не лестничная площадка, лифт или крыльцо
подъезда.

Продажа 
из непрозрачного ящика

Изменены и правила торговли табачными
изделиями. Теперь купить пачку сигарет можно
только в магазинах и павильонах, но не в киос-

ках. В случае отсутствия в
населенном пункте магази-
нов и павильонов допус-
кается торговля табачной
продукцией в других торго-
вых объектах или развозная
торговля табачной продук-
цией.

Запрещается розничная
торговля табачной продукцией на ярмарках,
выставках, путем развозной и разносной торгов-
ли, дистанционным способом продажи, с исполь-
зованием автоматов и иными способами.

На перронах и вокзалах теперь также запре-
щена и продажа табачных изделий

Не допускаются торговля сигаретами и папи-
росами поштучно, без потребительской тары, а
также упакованными в одну потребительскую
тару с товарами, не являющимися табачными
изделиями.

В магазинах и павильонах теперь запрещено
выкладывать табачные изделия на витрины.
Купить сигареты с 1 июня 2014 года можно толь-
ко по прейскуранту, где информация о табачной
продукции (название и цена) напечатана буква-
ми одинакового размера черного цвета на белом
фоне в алфавитном порядке, без использования
каких-либо графических изображений и рисун-
ков. Продавец или кассир может показать табач-
ную продукцию покупателю по его требованию
после ознакомления с перечнем продаваемой
табачной продукции. При этом нужную пачку
покупателю должны выдать из непроницаемого
закрытого ящика.

Естественно, запре-
щаются продажа табач-
ной продукции несо-
вершеннолетним и
несовершеннолетни-
ми. Кроме того, закон
п р е д у с м а т р и в а е т
ответственность и за
вовлечение детей в процесс потребления табака
путем покупки для них табачных изделий, пере-
дачи им табачной продукции, предложения или
требования употребить сигареты или папиросы.

Новые штрафы
В случае нарушения закона о запрете куре-

ния штраф будет платить не только курильщик,
но и владелец заведения, где такое нарушение
произошло.

Для индивидуальных предпринимателей
штраф составит 30 000–40 000 рублей, а для юри-
дических лиц — 60 000–90 000 рублей.

Штрафы за курение для граждан составят от
500 до 1500 рублей.

Сотрудники полиции могут штрафовать
злостных курильщиков только в местах на откры-
том воздухе, на детских площадках, на пассажир-
ских платформах. А вот внутри различных объ-
ектов и помещений следить за этим должны
органы здравоохранения, Ространснадзора,
Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Кстати, с 15 ноября 2013 года, с момента вве-
дения штрафов за нарушение антитабачного
закона, за курение в неположенном месте в
России выписано около 100 тысяч штрафов.

Перед рекламой 
или демонстрацией 
социальный ролик

Отмечается, что действие закона также рас-
пространяется на рекламу. Если ролик будет
содержать кадры или информацию о потребле-
нии табака, распространитель данной информа-
ции должен перед основным блоком рекламы
разместить социальный
ролик о вреде курения.

Были предложения
вырезать из кинофильмов
и телесериалов, снятых до
принятия закона «Об охра-
не здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий
потребления табака», все сцены, где курят.
Однако принято решение оставить уже снятые
ленты в целости, но сопровождать кадры с
курильщиками титрами о вреде табака. В
новых же кинофильмах сцен курения быть не
должно.

В соответствии со ст.16 закона «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления
табака», запрещена демонстрация табачных
изделий и процесса потребления табака во
вновь созданных и предназначенных для детей и
взрослых аудиовизуальных произведениях,
включая теле- и видеофильмы, в театрально-зре-
лищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и
кинохроникальных программах, а также публич-
ное исполнение, сообщение в эфир, по кабелю и
любое другое использование.

Если же упомина-
ние или употребление
табака обусловлено
логичным развитием
действия, то вещатель
или организатор
демонстрации должен
обеспечить трансля-

цию социальной рекламы о вреде потребления
табака непосредственно перед началом или во
время демонстрации такого произведения,
такой программы.

Допускается демонстрация табачных изде-
лий и процесса потребления табака при
информировании населения о вреде потреб-
ления табака и вредном воздействии окружаю-
щего табачного дыма в средствах массовой
информации при проведении информацион-
ных кампаний.

Запрет рекламы табака, табачных изделий и
курительных принадлежностей осуществляется
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о рекламе.

Кроме того, запрещено организация и про-
ведение мероприятий (в том числе лотерей, кон-
курсов, игр), условием участия в которых являет-
ся приобретение табачных изделий, а также
организация и проведение культурных, физкуль-
турных, спортивных и других массовых меро-
приятий, целью, результатом или вероятным
результатом которых является прямое или кос-
венное побуждение к приобретению табачных
изделий и (или) потреблению табака (в том числе
организация и проведение массовых мероприя-
тий, в которых табачные изделия установлены в
качестве призов).

Защита здоровья нации
Многие заядлые курильщики и закоренелые

циники называют антитабачный закон дискри-
минационным по отношению к тем людям, кото-
рые подвержены этой вредной привычке.
Дескать, курение — это как болезнь, а больных

обижать грех. 
Однако, разработчики

закона ориентировались, в
первую очередь, на то,
чтобы защить от вредного
воздействия табака людей

некурящих. Ведь если курильщик добровольно
выбирает нездоровый образ жизни, то все осталь-
ные, вне зависимости от своего желания, стано-
вятся заложниками чужой вредной привычки.

Вот как премьер-министр России Дмитрий
Медведев прокомментировал вступивший в
силу антитабачный закон в своем блоге в
Facebook: «Это не борьба с людьми, которые
курят, это попытка сделать наших детей более
здоровыми, а правила курения — цивилизо-
ванными».

При этом статистика красноречиво свиде-
тельствует о том, что надо не просто вводить
цивилизованные правила для курильщиков, а
активно бороться с вредной привычкой, кото-
рой подвержены миллионы россиян. Сегодня в
России курит каждый третий взрослый, а с уче-
том малолетних курильщиков — более 40 про-
центов «дружат с сигаретой». Медики называют
это настоящей табачной эпидемией. Число
курящих женщин с 1996 года до 2012 года
выросло в шесть раз. Министерство здраво-
охранения России заявляет, что от курения
ежегодно умирают 400 тысяч наших соотече-
ственников. Ещё одно опасное явление —
почти 40 процентов беременных курят, в
результате дети рождаются ослабленными, с
изменениями.

За год, прошедший после введения «антита-
бачного» закона в России, по данным Минздрава
РФ, отмечается снижение смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. И эту тенденцию
врачи прогнозируют, как минимум, на следую-
щие три года.

А согласно данным опроса ВЦИОМ, приве-
денного на сайте Минздрава России, 83% рос-
сиян поддерживают полный запрет рекламы
табака. В случае увеличения цен и акцизов на
сигареты 58% курильщиков готовы полностью
отказаться от табака или значительно сократить
его потребление.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В России с 1 июня 2014
введен окончательный
запрет на курение в
общественных местах.

С воскресения, 1 июня 2014 года, вступил в законную силу второй этап закона Российской Федерации «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который вводит окончательный запрет на курение в обще-
ственных местах, на рекламу табачных изделий и ограничение их продажи. Запрет на курение в общественных местах начал вводится в дей-
ствие еще с 1 июня 2013 года, теперь курить в России можно будет только в специально отведенных местах, продавать сигареты только в
магазинах а нарушителей закона ждут серьезные штрафы.

Курить – здоровью вредить! 
А в общественном месте – еще и штрафы платить!

Закон не против куриль-
щиков, а за некурящих.

За соблюдением закона будут
следить сотрудники
Роспотребнадзора и полиция.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.05.2014 № 1937 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до здания  
№ 163В по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, с учетом протокола публичных слушаний от 13.05.2014 и заключения о результатах публичных слушаний от 13.05.2014 
года администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до здания № 163В по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2012 № 2816 «О разрешении ЗАО «СУ-155» подготовки проекта планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до здания № 163В по улице Родионова в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.05.2014 № 1937 
Чертеж планировки территории 

 
 

Чертеж планировки территории 
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Чертеж межевания территории 

 

Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах подготовки проекта — 28,7 га 
Численность населения, 
в том числе в существующих и строящихся домах 

— 5039 чел. 
— 1978 чел 

Количество квартир, 
в том числе в существующих и строящихся домах 

— 2678 шт. 
— 878 шт. 

Общая площадь квартир, 
в том числе в существующих и строящихся домах 

— 151176 кв.м 
— 59362,07 кв.м 

Общая площадь помещений общественного назначения, встроенных в проекти-
руемые жилые дома — 2265,3 кв.м 

Площадь проектируемого спортивного клуба — 4625 кв.м 
Вместимость детских дошкольных учреждений — 360 мест 
Вместимость общеобразовательной школы — 900 мест 
Вместимость автостоянок, в том числе 
закрытых и подземных 
открытых 

— 5801 м/мест 
— 5225 м/мест 
— 576 м/мест 

 
Расчетные нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории: 
Водоснабжение — 150,11 куб.м/час 
Канализация — 150,11 куб.м/час 
Теплоснабжение — 34,73 Гкал/час 
Электроснабжение — 5262 кВт 
Ливневая канализация — 976 л/сек 
Телефонизация — 1850 шт. 
Радиофикация — 1850 шт. 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
23 июля 2014г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конфе-
ренц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 17-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Пло-
щадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического 
состояния объекта  

Начальная  
цена объекта (цена 
первоначального 

предложения) 
руб. (с учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
(10% от 
началь-

ной цены)

Минимальная цена 
объекта (цена отсе-

чения), 
руб.  

(с учетом НДС) 

Величина сни-
жения перво-

начального 
предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб.  

Порядок формирова-
ния цены (цена по-
следовательно сни-

жается на «шаг пони-
жения»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

Примечание 
 

1 

Нежилое 
встроенное 

помещение № 1 
(цоколь) 

Нижегородский 
район, 

ул.Трудовая, дом 6 
139,9 1977 

Нежилое встроенное поме-
щение расположено в цоко-
ле девятиэтажного кирпич-
ного жилого дома. Имеется 

отдельный вход. 

6 336 000 633 600 3 168 000 633 600 

6 336 000 
5 702 400 
5 068 800 
4 435 200 
3 801 600 
3 168 000  

316 000 

Договор аренды с 
ОАО «Сбербанк Рос-
сии» с 20.03.1997 по 

20.03.2046 

2 

1/2 доли в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 
нежилое по-
мещение № 7 

(подвал) 

Приокский район 
пр. Гагарина, дом 

184 
123,5 1967 

Нежилое помещение распо-
ложено в подвале пяти-

этажного жилого дома. Вход 
в помещение отдельный, со 

двора дома. 

2 375 000 237 500  1 187 500 237 500 

2 375 000 
2 137 500 
1 900 000 
1 662 500 
1 425 000 
1 187 500  

118 000  
 

Примечание: 
По лоту № 2: 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 № 2. 
По лотам № 1 и № 2: условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также 
для ликвидации аварий.  
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. 
Нижегородский район — 419-69-36, 433-04-84. 
Приокский район — 465-17-44. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1161, от 
13.05.2014 № 1704. 
Аукцион от 28.01.2014 № 2/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 01.04.2014 № 5/2014 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что участником аукцио-
на признан только один претендент. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 № 1277, от 
13.05.2014 № 1705. 
Аукционы от 21.11.2013 № 49/2013, от 28.01.2014 № 2/2014, от 01.04.2014 № 5/2014 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (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 одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 04 июня 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 30 июня 2014г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
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 продаже № ___ от 
_____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 30 июня 2014г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
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 продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 04 июля 2014 года.  
Оплата приобретаемого на продаже 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.  
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Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, 
в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законо-
дательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний от 28.05.2014 года 

по проекту планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведения: Постановление главы города от 12.05.2014 № 42-п «О назначении публичных слуша-
ний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район пр.Молодежный, 44б (здание библиотечно-
досугового центра Автозаводского района города Нижнего Новгорода) 
Дата: 28 мая 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: ООО «Меркурий-НВ» 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы и предложения участников публичных слу-
шаний, которые отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купа-
лы в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель публичных слушаний Д. Ф. Казаков  
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖ 
муниципального имущества на аукционе № 14/2014 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 аукцио-
на 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, 
при-

знанные 
участни-

ками 
торгов 

Обременение 

Цена 
сделки 

привати-
зации  

с учетом 
НДС 
(руб.) 

Покупатель 

02.06.2014 1 

Нежилое встроен-
но-пристроенное 
пом. П2 (первый 

этаж) 

Советский район, 
бул.60-летия 

Октября,  
дом 3 

98,4 4 

Беляев 
А.Е., 

Тешкин 
И.А., 

Бабаев 
Д.А., 

Ширшо-
ва Л.В. 

Договор 
аренды с ОАО 

«Сбербанк 
России» с 

20.03.1997 по 
20.03.2046 

- 

Участники 
аукциона на 

регистрацию не 
явились. Аукцион 

признан не 
состоявшимся. 

02.06.2014 2 

Нежилое встроен-
но-пристроенное 
помещение № 1 
(первый этаж) 

Приокский район, 
ул.Кащенко,  

дом 27 
188,2 1 Бабаев 

Д.А. 

Договор 
аренды с ООО 
«Нижегород-

спецодежда» с 
29.08.2002 по 

30.06.2015. 

- 

Единственный 
участник аукцио-

на по данному 
лоту на регистра-

цию не явился. 
Аукцион признан 
не состоявшимся. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 07.02.2014 № 
10506-155-6785 (с изменениями от 16.05.2014 № 10506-158-6962) администрация города Нижнего Новгорода 
доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 35478 кв.метров, выби-
раемого для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в 50 метрах на север от дома № 15 по ул. 
Богородского в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
 

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 Внеплановой процедуры, проведенной рабочей группой МКУ «УМС», выявлен торговый объект — 
павильон «Европа», установленный предположительно без правовых оснований по адресу: ул. К. Комарова, 18А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

02.06.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружены нестационарные объекты, 
установленные по адресам: г.Н.Новгород, Приокский район, пр.Гагарина, у д. 222 — киоск; г.Н.Новгород Приок-
ский район, д. Ольгино, у д. 1 — павильон «Шиномонтаж». Предлагаем собственникам объектов добровольно, в 
течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанные объекты. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

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

Заявитель Предполагаемая цель использова-
ния земельного участка Месторасположение земельного участка 

Ориентировочная 
площадь, срок аренды 

земельного участка 

Никитин Василий Геннадьевич огород Нижегородский район, 234+17 
сл. Печеры, 377,прилегающие участки 

251 кв.м. 
5 лет 

Ляпин Владимир Валерьевич для организации подъездных путей 
к стройплощадке 

Нижегородский район, ул.Деловая-Овражная 
напротив конно-спортивной школы 

450 кв.м. 
до 15.02.2015 

ТрансСтрой-НН ООО подъездные пути и ремонтные 
работы на коммуникация к зданию Нижегородский район, ул.Новая, 36 литер А 600 кв.м. 

11 месяцев 
Религиозная организация «Нижего-

родская Епархия Русской Право-
славной Церкви» (Московский 

Патриархат) 

реконструкция здания южного 
келейного корпуса с размещением 

пристроенной котельной 

Нижегородский район, безвозмездное срочное 
пользование 

пер.Мельничный, 14, литера Б 

1028 кв.м. 
2 года 

СК СТРОЙ ООО под строительство частного детско-
го сада 

Канавинский район, между домами № № 38,36 по 
ул.Есенина и № № 11,13,14 по ул.С.Акимова 

6500 кв.м. 
5 лет 

Теплосети ООО 

строительство теплотрассы от 
тепломагистрали "Ленинская" у 
здания ЦТП "Больница № 33" по 

ул.Таганская до ТК у здания № 6А 
пер.Юпитерский, мо 

Ленинский район, монтаж автоматической 
станции смешения в здании ЦТП "Больница № 33" 

11 мес., ул.Таганская, от забора больницы № 33 
вдоль ж/д № 10 по ул.Тагганская 

442 кв.м. 
11 месяцев 

 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 
 

строительство теплотрассы отопле-
ния, в рамках строительства стадио-
на "Стрелка" в городе Н.Новгороде 

от дома № 40 по ул.Карла Маркса, вдоль дома № 
10В по ул.Волжская наб., вдоль Волжской набе-

режной до ул.Бетанкура рядом с д.1А 

9730 кв.м. 
постоянное (бессроч-

ное) пользование 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 
 

строительство сетей дождевой 
канализации в рамках строительст-

ва стадиона "Стрелка" в городе 
Н.Новгороде 

в границах ул.Стрелка, Волжская набережная, 
ул.Бетанкура, ул.Самаркандская, ул.Должанская, 
ул.Карла Маркса. Общая протяженность 2147м. 

Ширина полосы отвода для строительства — 
16,5м. 

35426 кв.м. 
постоянное (бессроч-

ное) пользование 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 
 

строительство сетей водоснабже-
ния для стадиона "Стрелка" в 

г.Н.Новгороде 

в границах ул.Пролетарская, Мещерский буль-
вар, Бетанкура, Самаркандская, Совнаркомов-

ская, Мурашкинская, Сергея Акимова 

173800 кв.м. 
постоянное (бессроч-

ное) пользование 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 
 

реконструкция сетей водоотведе-
ния для строящегося стадиона 

"Стрелка" в городе Н.Новгороде 

в границах ул.Интернациональная, ул.Марата, 
ул.Советская, ул.Стрелка (участок по 

ул.Советская) 

34900 кв.м. 
постоянное (бессроч-

ное) пользование 

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" 
 

реконструкция сетей водоотведе-
ния для строящегося стадиона 

"Стрелка" в городе Н.Новгороде, 
участок трассы по Московскому 

шоссе 

трасса начинается на Московском шоссе, в 
районе дома № 105а (магазин "Спортмастер"), 
дале по Московскому шоссе до Гордеевского 
универмага, далее по территории гаражей до 
ул.Бетанкура, вдоль ул.Бетанкура, пересекает 

Мещерский бульвар, пересекает ул.Бетанкура в 
районе д.№ 2 по ул.Самаркандской до камеры в 
районе дома № 18 по ул.Керченская. Ширина 9,1 

м. 

40000 кв.м. 
постоянное (бессроч-

ное) пользование 

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

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

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества с открытой формой подачи предложений о цене № 18/2014, назначенного на 30 июня 2014 года 
(газета «День города. Нижний Новгород» № 36 (876) от 08 мая 2014 года), а именно:  
«По лоту № 1:  
условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для 
проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации ава-
рий.» 

6 июня 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, 39, 41.)

Пять миллионов собак, а кошек еще больше
Сегодня мы поговорим о домашних животных, их содержании

и заботе о них. Германия, пожалуй, является образцом для подра-
жания в этом вопросе.

Кошек и собак, как и у нас, любят. В Германии они тоже почти
в каждом доме. Несколько лет назад, по статистике, у 83 миллио-
нов немцев было 23 миллиона четвероногих, то есть один домаш-
ний питомец на четырех жителей. И это не считая птичек, рыбок и
т. д. Только собак в Германии почти пять с половиной миллионов.

В любом городе в любое время можно наблюдать, как хозяева
выгуливают своих питомцев. Но здесь есть одно ограничение: без
поводка можно гулять только в специально отведенных местах,
какого бы размера ни была ваша собака. Собаки порд, относящих-
ся к опасным, обязаны появляться на улицах исключительно в
намордниках. А бойцовых собак можно держать, лишь получив
специальную лицензию, подобную разрешению на холодное ору-
жие. Но немцы в основном предпочитают собак размером помень-
ше: пуделей, такс, маленьких терьеров.

Своих любимчиков хозяева стараются брать с собой повсюду:
собачью мордочку можно увидеть и в проезжающей мимо маши-
не, и выглядывающую из рюкзака велосипедиста… В пивнушках
или у входа в придорожные кафе стоят даже миски с водой и едой
для собак.

Кошек в Германии еще больше, чем собак. Большинство из них
стерилизуют, а взамен они получают заботу, любовь, вкусную еду,
развлечения и даже специальные деревья с обивкой, о которую
очень приятно точить когти.

И кошек, и собак в Германии принято чипировать: им под кожу
зашивается микрочип с данными о питомце и его владельце, а у
ветеринаров есть считывающее устройства. Такая система помога-
ет быстро найти карту четвероногого пациента и в поиске поте-
рявшихся животных. Раз в год животных в обязательном порядке
относят к «лечащему врачу», где им проводят полное обследова-
ние, чистят зубной камень и делают прививки. Иногда немцы
своих питомцев страхуют на случай дорогостоящей операции.

Налог на собак обязателен и составляет от 30 до 700 евро в год.
Ну, а если хозяин куда-то уезжает на продолжительное время,

то он может поселить своего питомца в гостиницу для зверей.
Сутки проживания кошки в клетке площадью два квадратных
метра стоят 8 евро. Кормежка входит в эту цену, как и трехразовое
поглаживание. Имеются и дорогие кошачьи пансионы с диванами,
холлами и большим садом для мурлык!

В доме немцев вы никогда не встретите одно животное, счита-
ется, всегда должна быть пара. Иначе зверьку скучно будет жить. И
немцы всегда удивляются, когда видят, что, например, у нас дома
живут одна кошка и одна собака: «Это неправильно!»

Первый в мире закон о защите животных
Теперь больная для нас, нижегородцев, тема — о бездомных

животных. Их в Германии нет! Это стало возможным, во-первых, с
появлением домов зверей (туда попадают все животные, которых
подобрали на улице, причем содержатся они бесплатно). Эти дома
существуют на пожертвования, а также за счет продажи своих по-
допечных в хорошие немецкие руки. Ну и сами жители Германии
очень ответственно относятся к вопросу регулирования числен-
ности животных — потомство у их любимцев появится, только
если оно запланировано!

Прогуливаясь по немецким городам, можно увидеть малоиму-
щих людей без определенного места жительства с собакой на
поводке. Держать питомца им выгодно: на каждого пса государст-
во таким асоциальным типам платит пособие по 5 евро в день.
Психологи же утверждают, что наличие четвероногого друга
помогает людям без дома и работы хоть как-то удерживать себя в
человеческих рамках.

В Германии действует закон о защите животных — это первый
в мире законодательный акт, защищающий животных от издева-
тельств. Закон запрещает содержание собак на цепи, обучение
собак с применением жестоких способов, травлю их на других
животных, проведение собачьих боев, отлов диких животных и
птиц, ввоз в страну экзотических диких животных и птиц. Штрафы
до 25 тысяч евро!

Нельзя также, чтобы кошка или собака жила во дворе или бега-
ла по улице в поисках еды — в этом случае питомца заберут, а
хозяина оштрафуют.

Охрана труда немецкой лошадки
Во время нашего путешествия Германии мы то тут, то там виде-

ли лосей, косуль, зайцев, лис и птиц. От шумных дорог их защи-
щают многокилометровые заборы, не дающие зверям и птицам
выйти на трассу. Животные абсолютно не боятся людей. Видно,
знают, что им ничего плохого не сделают.

А немцы, живущие в сельской местности, рассказывали нам,
что осенью надо обязательно убрать из садов падающие и гнию-
щие яблоки. Это излюбленное лакомство лосей, которые часто
забредают в сады, поедают яблоки, пьянеют от них и начинают
буйствовать, точнее, некультурно себя вести. Поэтому немцы и
подбирают все паданки.

Также мы почувствовали заботу немцев о животных, когда
побывали на экскурсии в знаменитом замке Нойшванштайн. С
высокой горы, на которой находится замок, можно спускаться на
конной повозке. После каждой поездки лошадка имеет право на
заслуженный отдых в течение десяти минут. Ей дают попить, тща-
тельно протирают полотенцем, гладят и расчесывают. И пока
время отдыха не пройдет, лошадка в путь не тронется, хотя ее
могут ждать экскурсанты. Мало того, существует закон, по которо-
му лошадь не имеет права работать более восьми часов в день. И
он тщательно соблюдается!

Рыбачить лучше у соседей в Польше
А вот порыбачить в немецких озерах и реках вам вряд ли при-

дется. Рыбалка в Германии связана с большими сложностями.
Въезжая с территории Польши на немецкие земли, мы увидели,
что на польском берегу Одера — множество рыбаков, которые с
азартом ловят рыбу, а на немецком берегу — никого, абсолютно
пустой берег. В чем дело? Оказывается, в Германии теперь просто
так рыбу не половишь, бюрократия еще та, вот немцы и едут на
рыбалку в Польшу.

В Германии теперь каждый потенциальный рыбак должен
сдать экзамен, получить соответствующий сертификат, который
нужно продлевать ежегодно. А до этого будут трехмесячные
курсы, на которых инструкторы расскажут, что представляет
собой река, о законах, которые необходимо соблюдать, и так
далее. Потом вам покажут типы удочек, лесок, крючков, грузил,
снастей. И, пожалуйста, на экзамен! Но и рыбачить нужно тоже
строго по правилам. Например, нельзя вынимать рыбу из воды,
какого бы размера она ни была, вытягивая на леске, — штраф!
Рыбак должен иметь при себе линейку, чтобы измерить рыбу, и
если она меньше дозволенных размеров, то ее необходимо отпу-
стить. А если рыба приемлемых размеров — можно брать себе, но,
по правилам, умертвив ее. 

За нарушения этих правил — большие штрафы, поэтому и
рыбачат немецкие рыбаки везде и всюду, только не в самой
Германии. Пока собираешь все документы, учишься, сдаешь экза-
мены — желание рыбачить пропадет! А ведь только в одном Рейне
63 вида рыб, в том числе форель и лосось.

Памятники животным
В Германии множество памятников животным — от вполне

реалистичных, как памятник белому медведю Кнуту в берлинском
зоопарке, до авангардных, как гигантский кролик-мутант в

Нюрнберге, установленный неподалеку от дома знаменитого
художника Альбрехта Дюрера в честь его акварельного рисунка
«Заяц», очень популярного в Германии.

Но самый любимый и у детей, и у взрослых — конечно, памят-
ник Бременским музыкантам в старинном городе Бремене. Чтобы
сфотографироваться рядом со скульптурой сказочных героев,
нужно отстоять приличную очередь. Кстати, за две недели путеше-
ствия по Германии в очереди мы стояли дважды — в Пергамский
музей, где хранятся произведения античного, хеттского, ассирий-
ского, вавилонского и персидского искусства, и к Бременским
музыкантам, что свидетельствует об их огромной популярности.

Памятник Ослу, Собаке, Коту и Петуху поставили на Ратушной
площади Бремена в 1951 году на пожертвования местных жителей,
решивших вот так отблагодарить знаменитую четверку, просла-
вившую Бремен. А рядом с памятником — люк с прорехой, и если
вы бросите в нее монету, оттуда будут слышаться голоса то Петуха,
то Собаки, то Кота, то Осла. Деньги это приносит хорошие, и все
они идут на содержание памятника.

Кстати, передние ноги Осла отполированы множеством рук,
ведь согласно примете, если подержаться за них, загадав желание,
то оно обязательно сбудется. Держаться, правда, надо обеими
руками, иначе за спиной можно услышать насмешку местных
жителей: «Глядите, здороваются два осла!»

На самой старинной торговой улице Бремена — Зёгештрассе
стоит памятник свинопасу и симпатичным свинкам. По легенде, по
этой улице в средние века свиней выгоняли за крепостную стену
пастись на луг. А когда свиньи возвращались обратно, жители этой
улицы выбрасывали из окон разные пищевые отходы, которые тут
же уплетали хрюшки. Таким образом, и свиньи были сыты, и жите-
лям не надо было выносить мусор на улицу, и улицы были чистые.

Живые достопримечательности
А еще в Германии прижилась очень интересная традиция:

почти у каждого замка или дворца, расположенного а зеленой тер-
ритории, селятся птицы, добавляя красоты достопримечательно-
сти и вызывая дополнительный интерес у посетителей. Так, напри-
мер, в Мюнхене в парке и на озерах замка Нимфенбург живет
большое семейство белых лебедей. На лапке каждой из 82 птиц —
кольцо с датой рождения и кличкой. Здесь же они и зимуют, и если
очень холодно — лебедей обогревают. Жители очень любят этих
птиц и считают их символом города. Года четыре назад один из
самых взрослых лебедей по кличке Ганс сломал лапку. И это на
целых две недели стало главной новостью — все жители пережи-
вали за Ганса. Бюллетень, в котором подробно описывалось, как
идет выздоровление лебедя, выходил ежедневно!

А в замке Вартбург, расположенном на высоком холме в лесах
Тюрингии, недалеко от небольшого города Айзенах и увековечен-
ном в знаменитой опере Рихарда Вагнера «Тангейзер», живут голу-
би. Для них построили голубятни, и они, на радость всем туристам,
ходят и летают по всему замку. Людей не боятся совершенно,
поскольку знают: их здесь никто не обидит!

И, конечно, непременно стоит упомянуть замечательный
Берлинский зоопарк, в который хочется возвращаться снова и
снова и который давно уже стал одной из главных достопримеча-
тельностей столицы Германии. Почему? Да потому что в отличие
от многих российских зоопарков здесь достаточно большая, а
порой сплошная территория, а также почти у всех животных отсут-
ствуют вольеры и решетки. И животные будто находятся в есте-
ственных, природных условиях, что сказывается и на внешнем
виде, и на самочувствии, и на поведении животных. Кстати, пло-
щадь Берлинского зоопарка — более 35 гектаров, а живет здесь
чуть менее 15 тысяч питомцев. Вот в такие зоопарки хочется воз-
вращаться постоянно, они на радость и людям, а самое главное —
самим нашим братьям меньшим.

(Продолжение следует.)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Большое путешествие нижегородца по Германии
Я давно хотел побывать в какой-либо европейской стране и изучить ее: посетить
большие города, заглянуть в совсем маленькие населенные пункты, полностью
погрузиться в историю, атмосферу государства, осмотреть величайшие памятни-
ки архитектуры, познакомиться с жителями и узнать, как там живут, чем мы отли-
чаемся, а чем схожи с тем или иным народом. Выбор мой пал на Германию, и за
две недели я побывал в Берлине, Мюнхене, Кельне, Рюдесхайме, Бамберге. Много
общался и с коренными жителями Германии, и с нашими соотечественниками,
которые по тем или иным причинам переехали в эту страну на место жительства.
Я изучал местные обычаи, культуру, привычки, традиции, кухню: ел традицион-
ную еду, пил те напитки, которые здесь употребляют, посещал те места, где
бывают местные жители. А еще пытался понять, какие они, современные немцы,
как живут, что любят, а что терпеть не могут, что их вдохновляет, а от чего начи-
нают от скуки зевать. С результатом моих «немецких исследований» я и хочу
познакомить читателей. Кстати, хочу предупредить: этот материал — вовсе не
путеводитель и не экскурсионный справочник по Германии. Хотя мои заметки о
том, что удивило, поразило, обрадовало, привело в восторг, опечалило и даже
немного разозлило в этом путешествии, возможно, пригодятся тем, кто собирает-
ся 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! 

Два месяца проходил конкурс «Я люблю молоко!», который
наша газета проводила совместно с единым центром муниципаль-
ного заказа среди воспитанников детских садов Нижнего
Новгорода.
Ребята придумывали сюжеты, рисовали, фотографировали вместе
со своими родителями, друзьями по детскому садику и воспитателя-
ми. В результате получались замечательные рисунки и фотоснимки
на «молочную» тематику.
На конкурс пришло более ста работ, а всего в творческом соревно-
вании приняли участие около 80 нижегородских мальчишек и дев-
чонок! И в 1 июня, в День защиты детей, в парке имени 1 Мая во
время подведения итогов конкурса «Я люблю молоко!» все
ребята, приславшие работы, получили на память сувениры из рук
ёжика Зёшки, который является фирменной ростовой куклой
Единого центра муниципального заказа, и яркие воздушные шари-
ки с логотипом нашей газеты.
А еще каждый участник конкурса смог бесплатно продегустировать
вкусное мороженое. А все потому, что 1 июня отмечается не только
День защиты детей, но и Всемирный день молока.

Что же касается победителей конкурса, то их имена были торжественно объявлены
со сцены. Вот наши победители:

2-е место — Илья Бедняков и мама
Александра.

3-е место — Таисия Калынова и
мама Елена.

2-е место — Светлана Якубова и
мама Юлия.

3-е место — Григорий Савельев и
мама Мария.

1-е место —
Андрей
Малышев и
мама Юлия
(суперприз —
машина на
радиоуправ-
лении).

1-е место — Даниил и Никита
Молодцовы и мама Катерина (супер-
приз — водные бластеры).

1-е место — детский садик № 430, группа № 8
(суперприз — детская железная дорога).

В номинации «Фото»: В номинации «Рисунок»:

2-е место — детский сад № 11, стар-
шая группа № 2.

3-е место между собой разделили дет-
ский сад № 82, группа «Ромашка»
(Матвей Мартынов, Яна Казакова,
Мадлен Мамоуди, Мария Бормотина) и
детский сад № 19 (Балахна).

В номинации 
«Коллективное творчество»:
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Вы обращали внимание,
какие американцы улыбчивые,
приветливые, всегда в хорошем
расположении духа? Почему?
Установлено, что в формировании
нашего настроения большую роль
играет «химия счастья» – уровень
триптофана в организме. Это неза-
менимая аминокислота, присут-
ствующая 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 средства на основе
триптофана. 

Но теперь и в наших аптеках
появилась замечательная новинка –
«Формула спокойствия Триптофан».
Механизм действия природного трип-
тофана в ней уникален: днем он помо-
гает организму вырабатывать серото-
нин – «гормон счастья». И мы ощуща-
ем душевный комфорт, быстро справ-
ляемся с делами. А ночью – мелатонин
– «гормон сна». И мы легко засыпаем и
просыпаемся отдохнувшими.

Восполняйте недостаток трип-
тофана в организме, и к вам вернут-
ся жизнерадостность, спокойствие,
душевный комфорт, высокая рабо-
тоспособность и крепкий сон.

Что обеспечивает эффективность 
«Формулы спокойствия Триптофан»?

l Правильная  высокая дозировка – 
500 мг в 2 капсулах.

l Правильный состав: триптофан усилен
витаминами группы В, которые запус-
кают  синтез серотонина и мелатонина.

l Производится Эвалар 
по международному стан-
дарту качества GMP.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 
277-99-09, 241-67-77, 258-60-29. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). БАД. Реклама.

Триптофан – спокойствие, высокая работоспособность и крепкий сон в одном флаконе!
НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ 
ЛЕКАРС

ТВЕННЫ
М СРЕД

СТВОМ

Цена от  638 руб.

— У меня вызывает уважение позиция людей, которые не словами, а реаль-
ными делами доказывают свое отношение к городу, помогают своими руками
сделать его лучше. Это хороший пример нашим детям. Я приезжаю сюда уже
второй год подряд. Сегодня я не один, со мной моя дочь, Мелания. Это наш пер-
вый своеобразный выход в свет, и не на какое-то светское мероприятие или
детский утренник, а именно на субботник, экологическую акцию. Пусть приуча-
ется к хорошему с детства, потому что сегодня здесь собрались настоящие
нижегородцы, — отметил Олег Кондрашов.

Кроме годовалой Мелании Кондрашовой на субботник пришли и другие
дети. Правда, они были постарше годовалой малышки.

Взрослые и дети разделились на две команды и в течение нескольких часов
освободили от бытового мусора береговую зону, а профессиональные дайве-
ры обследовали дно водоема в местах купания.

Кстати, мусора в этом году со дна Солдатского озера и его берегов собрали
меньше, чем в прошлом. Это значит, что сорить отдыхающие в этом красивом
месте стали меньше — то ли устыдились своего свинства, плоды которого уби-
рали добровольные участники экологической акции, то ли решили, что мусо-
рить там, где отдыхаешь, глупо.

Для всех участников трудового праздника были организованы полевая
кухня, мастер-класс по дайвингу, развлекательная программа с конкурсами,
призами и подарками.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГОРОДСКОЙ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

— Сегодня все нижегородцы — не только
маленькие, но и взрослые — получили прекрасный
подарок ко Дню защиты детей: совершенно уникаль-
ный по своей архитектуре и наполнению павильон
«Тропики». Многие из представленных здесь живот-
ных в зоопарках встречаются крайне редко. То огром-
ное количество малышей и взрослых, которые при-
шли сегодня сюда, говорит о том, что зоопарк
«Лимпопо» стал одним из любимых мест отдыха ниже-
городцев. Как глава города отмечу и его важную роль
в выполнении нашей главной задачи — сделать все
для того, чтобы наши дети росли здоровыми и всесто-
ронне развитыми, — подчеркнул Олег Сорокин.

Строительство павильона «Тропики» началось
ровно год назад, и вот первая очередь открыта для
посетителей. Площадь павильона «Тропики» — более
двух тысяч квадратных метров. Для животных здесь
созданы все условия, максимально приближенные к
природным: внутреннее пространство павильона
выполнено в виде пещеры с каменистыми сводами,
путешествуя по которой посетители могут знакомить-
ся с экзотическими питомцами.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

Всемирный день очистки водоемов горожане отметили на Солдатском озере
Более 100 жителей Нижнего Новгорода приняли участие в экологи-
ческой акции по очистке озера в микрорайоне Сортировочный 31
мая, во Всемирный день очистки водоемов. Организаторами меро-
приятия выступили администрация Канавинского района вместе с
Нижегородским филиалом ОАО «Первая грузовая компания» и дайв-
центром «Звездный-НН». Участников экологической акции поддер-
жал глава администрации города Олег Кондрашов, который приехал
на озеро вместе со своей маленькой дочкой.

В «Лимпопо» появились «Тропики»
1 июня в зоопарке «Лимпопо» состоялось открытие нового павильона «Тропики». В торжественной церемонии принял
участие глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин. Вместе с директором зоопарка Владимиром Герасичкиным он перере-
зал красную ленточку. Символический ключ от нового павильона главе города вручил Владимир Герасичкин.
Обитателями «Тропиков» стали равнинный тапир, капибары, оцелот, гигантские летучие лисицы и разнообразные при-
маты.


