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Накануне Дня города в детском садике на улице Иванова в Сормове было весело — у ребят обычный день с
играми, прогулками и другими важными делами, у взрослых, которые приехали на официальное открытие
нового дошкольного учреждения, главная забота — проверить, чтобы все было надежно и удобно для
детворы. Этот садик № 28 стал одним из многочисленных подарков горожанам ко Дню города. Что еще
было в их числе,
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Нижегородцы отправились в лагерь

«Хочу стать десантником!»
Традиционно ежегодный военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником!», созданный по инициативе администрации Нижнего Новгорода при поддержке
Нижегородской городской организации инвалидов войны в Афганистане, в девятый раз
принимает нижегородских школьников. 5 июня 120 подростков отправились обучаться
десантному делу.

В Нижнем продолжается строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов
Администрация Нижнего Новгорода заключила два концессионных соглашения на строительство ФОКов на ул. Родионова и пр. Кораблестроителей. Об этом сообщил глава департамента строительства администрации города Юрий Щеголев на оперативном совещании в этот
понедельник.
По его словам, в 2015 году в каждом районе Нижнего Новгорода должен заработать собственный ФОК. Юрий Щеголев сообщил о степени готовности строящихся физкультурно-оздоровительных комплексов. ФОКи на ул. Ярошенко в Московском районе и на ул. Тропинина в
Приокском районе планируется ввести в эксплуатацию до конца года.
В 2014 году должно начаться строительство еще трех ФОКов. По двум из них администрация города уже подписала концессионные соглашения на строительство. Это ФОКи в
Сормовском районе на пр. Кораблестроителей и в Нижегородском районе на ул. Родионова.
Предполагаемые сроки строительства объектов — с июля 2014 по сентябрь 2015 года. Оба проекта в настоящее время находятся на экспертизе.
Что касается ФОКа, который планируется построить на ул. Васюнина в Советском районе,
скоро будет объявлен конкурс на право осуществлять его строительство. Проект комплекса
также находится на экспертизе. Примерные сроки строительства — с августа 2014 по сентябрь
2015 года.

В аэропорту начали строить
новый пассажирский терминал

В городе появился еще один маршрут
9 июня в Нижнем Новгороде начал работать новый автобусный маршрут № Т-31 улица 40
лет Победы — площадь Советская.
Маршрутки следуют по схеме: от улицы 40 лет Победы по проспекту Гагарина, улицам
Горной, Полярной, Анкудиновскому шоссе, улицам Академика Сахарова, Рокоссовского,
Ивлиева, Козицкого, Шишкова, Богородского, площади Советской, улицам Ванеева, Академика
Сахарова, Анкудиновскому шоссе, улицам Полярной, Горной, проспекту Гагарина, улице 40 лет
Победы.
В будние дни курсируют восемь маршруток, в выходные и праздники — шесть.

Педагогов коррекционных школ обучили
современным принципам работы
5 июня в Доме актера состоялась встреча представителей фонда Натальи Водяновой
«Обнаженные сердца», департамента образования Нижнего Новгорода, нижегородской общественной организации «Верас», авторов образовательной программы «Внедрение современных технологий обучения детей с расстройствами аутистического спектра в коррекционных
школах Нижнего Новгорода», а также руководителей и преподавателей коррекционных школ
— участниц проекта.
Собравшиеся подвели итоги уникальной образовательной программы, которую фонд
«Обнаженные сердца» реализует с прошлого года в Нижнем Новгороде. Суть ее состоит в том,
что эксперты фонда и приглашенные, в том числе из-за рубежа, специалисты обучают педагогов коррекционных школ нашего города современным принципам работы с детьми с расстройствами аутистического спектра.
Более 70 педагогов обучили московские специалисты из фонда «Обнаженные сердца»
Святослав Довбня и Татьяна Морозова. Им помогали нижегородские координаторы из
«Вераса» Екатерина Панкова, Илья Марков и Татьяна Шиповникова.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 353 маленьких нижегородца. В родильном доме № 1 акушеры приняли 80 новорожденных, в роддоме № 6 на свет
появилось 78 малышей, в роддоме № 7 родился 51 ребенок, в пятом — 50 детей, в четвертом —
48 младенцев, в третьем — 46 крох.
П ОДГОТОВИЛИ И РИНА Б ЕЛОВА ,
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА И К ИРА С ИДОРОВА
А восьмикласснику Александру Емельянову из
28-й школы Ленинского района о лагере рассказали в комиссии по делам несовершеннолетних.
— Меня поймали ночью на скутере, вот и
предложили исправить поведение, — рассказывает подросток. — Кто знает, вдруг мне больше
понравится быть десантником, чем скутеристом!
Владимир Родионов провожает в лагерь
сына Владислава.
— Я много рассказывал сыну об армии, —
говорит отец будущего юного десантника. —
Правда, я служил пограничником, охраняя заставу на финской границе, а Владислав захотел
пойти в ВДВ, поэтому и решил подготовиться к
будущей службе в военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником!».
— Здорово, что мальчишки на 18 дней откажутся от дивана, телевизора и компьютера, —
заключает начальник управления по труду и
работе с населением администрации Нижнего
Новгорода Галина Гуренко. — В лагере ребята
наверняка возмужают морально, окрепнут физически, что пойдет им на пользу, и захотят стать
настоящими десантниками!
Лагерный сбор юных десантников закончится 22 июня торжественным маршем по главной
площади нашего города.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

С Гинкго Билоба Эвалар голова ясная,
память – отличная!
• Активно действуя на сосуды головного мозга,
Гинкго Билоба Эвалар способствует улучшению кровоснабжения мозга, памяти и внимания, снижению метеозависимости.
• В каждой таблетке – 40 мг экстракта гинкго
билоба (производство Германия) с высоким
содержанием активных веществ.
• Препараты на основе гинкго – одни из самых
востребованных в мире. А Гинкго Билоба
Эвалар – № 1 в России для поддержания мозгового кровообращения!1
• Производится Эвалар по международному
стандарту качества GMP.

Не позволяйте мозгу стареть!
Регулярно принимайте Гинкго Билоба Эвалар!
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках!
"Линия здоровья "Эвалар": 8-800-200-52-52
(звонок бесплатный)

1 Среди препаратов на основе экстракта гинкго билоба в стоимостном
выражении, по данным ЗАО «Группа ДСМ» по итогам 2013 года. БАД. Реклама

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Торжественное открытие лагеря состоялось
в парке «Швейцария» возле памятника воинам,
павшим в Чечне и Афганистане.
— Дорогие ребята, уважаемые родители! —
сказал глава Приокского района Сергей Белов.
— В лагере вы получите знания и навыки, которые помогут вам стать сильнее, мужественнее,
ответственнее. Ведь именно такими должны
быть защитники Родины.
В этом году лагерь сменит место дислокации
и будет находиться на базе летнего лагеря
«Маяк» Дальнеконстантиновского района, в 52
километрах от Нижнего Новгорода. За 18 дней
ребятам предстоит узнать много нового и интересного.
— Во время лагерного сбора с воспитанниками будут проводиться занятия по парашютнодесантной, огневой, физической, строевой и
санитарной подготовке, по спецподготовке
десантников с демонстрационным показом
приемов рукопашного боя и боевого самбо, —
объясняет руководитель лагерного сбора, председатель Ассоциации общественных объединений ветеранов боевых действий Нижнего
Новгорода, подполковник запаса Николай
Шилин.
А еще для ребят будут организованы занятия по следопытству с демонстрацией приемов
общей дрессировки служебной собаки и по
военно-инженерному делу с первичным ознакомлением с минно-взрывными средствами и
системами. На занятиях по военной топографии мальчишки узнают, как работать с военными картами и ориентироваться на местности. С
2008 года в программу лагерного сбора помимо занятий по парашютно-десантной подготовке включены практические прыжки с парашютом.
— В военно-патриотическом лагере из
подростков будут сформированы четыре
учебных подразделения спецназа «Барсы»,
«Ягуары», «Тигры» и «Львы», — продолжает
Николай Шилин. — С каждым подразделением будут заниматься воспитатель из числа
участников боевых действий и военный
инструктор из состава курсантов Нижего родского высшего военно-инженерного
командного училища. Занятия по начальной
военной подготовке будут вести опытные
инструкторы из числа бывших и действующих
офицеров, прапорщиков и специалистов высшей категории. Демонстрацию боевых возможностей военной техники и стрелкового
оружия, приемов рукопашного боя и боевого
самбо, общей и специальной дрессировки
служебных собак проведут профессиональные военные.
Подросткам будет выдана военная форма с
символикой ВДВ, которая останется им на память
об участии в лагерном сборе.
— Я еду в лагерь, чтобы прыгнуть с парашютом, это моя мечта! — признается выпускник
восьмого класса школы № 130 Автозаводского
района Игорь Новиков. — В прошлом году мои
друзья мне много рассказывали об этом лагере,
особенно о прыжке, который они так долго
ждали.

Вчера в нижегородском аэропорту состоялся торжественный запуск строительства нового
пассажирского терминала.
На месте будущего терминального комплекса глава региона Валерий Шанцев, управляющий директор ГК «Ренова» Евгений Ольховик, генеральный директор УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский, генеральный директор и председатель правления АО «PSJ»
Франтишек Вацулек нажали символическую кнопку старта, после чего на участке начнутся
земляные работы.
Договор генерального подряда на строительство первой очереди пассажирского терминала в международном аэропорту Нижнего Новгорода с объектами сопутствующей и инженерной инфраструктуры заключен с чешской компанией PSJ. Заявка этой строительной организации признана наиболее соответствующей требованиям конкурсной документации.
Площадь нового пассажирского терминала составит 27 тысяч кв. м. Участок под строительство расположен с северной стороны здания существующего аэровокзала. Пропускная способность нового пассажирского терминала — более 1,5 млн человек в год. Терминал будет оснащен четырьмя телескопическими трапами и другим современным и технологичным оборудованием.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе состоялось
увлекательное космическое шоу для детей
Театрализованная игровая программа «Звездная дорожка» прошла
5 июня в центре культуры и отдыха «Молодежный» для детей, отдыхающих в
пришкольном лагере школы № 63. Ребята в сопровождении мудрого
Звездочета совершили увлекательное космическое путешествие на звездолете в поисках потерявшейся Звездочки. На их пути встретилось много испытаний, но загадочные пришельцы с других планет помогли Звездочке и ребятам благополучно вернуться домой.
В этом ярком и веселом детском празднике приняли участие творческие
коллективы центра культуры и досуга «Молодежный». В результате все
участники мероприятия получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Рынки должны стать
цивилизованными торговыми площадками
В минувшую пятницу глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов побывал на
продуктовом рынке «Народный» в Советском
районе. Градоначальник осмотрел территорию,
на которой идет торговля, поговорил с продавцами и покупателями и еще раз подчеркнул, что
рынки должны стать цивилизованными торговыми площадками.

В Канавинском районе началась
смена для социально незащищенных детей
Первая смена детского оздоровительного лагеря для 30 детей из социально незащищенных семей открылась на базе дневного отделения
Комплексного центра социального обслуживания населения Канавинского
района 2 июня. Дети будут отдыхать там бесплатно.
Во время смены ребята приобретут новых друзей, познакомятся с интересными людьми, научатся чувству ответственности, коллективизма и взаимовыручки, примут участие в спартакиаде, в конкурсе рисунков, познакомятся с «играми пиратов». Большое внимание в лагере планируется уделять
профилактике вредных привычек, оздоровительным процедурам и нравственно-духовному развитию детей.

В Ленинском районе школьники отправились
в необычный поход
5 июня в библиотеке имени С. Я. Маршака Ленинского района состоялся
необычный экологический поход «Мир – как белый одуванчик: дунешь, и не
будет».
Мероприятие было приурочено к Всемирному дню охраны окружающей
среды, который отмечается 5 июня. Ребят ожидало знакомство с Красной
книгой, с животными и растениями, находящимися под угрозой исчезновения. А экологическая викторина «Здравствуй, мир» определила лучших знатоков природы.

В Московском районе прошел
экологический субботник
Экологический субботник состоялся в Московском районе 5 июня. В
мероприятии приняли участие более 160 человек, в том числе сотрудники
администрации района, подростковые трудовые бригады школ № 70, 73, 139,
178, 139, представители партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии», а
также местные жители.
Участники субботника очистили прирусловую зону реки Левинки от
Московского шоссе до улицы Коминтерна. Объем вывезенного мусора
составил 62 кубометра. Помогали в вывозе мусора два самосвала КамАЗ и
ковшовый погрузчик.

В Нижегородском районе благоустраивают
парк имени Кулибина
На минувшей неделе глава администрации Нижегородского района
Игорь Согин принял участие в акции благотворительного фонда
«Нижегородский». Вместе с ним территорию вокруг часовни в парке имени
Кулибина благоустраивали более 50 активистов фонда, а также представители районной администрации. Более 200 кв. м было засажено подаренными
парку бальзаминами и петуньями.
Напомним, что в конце апреля активисты БФ «Нижегородский» и сотрудники ОАО «Нижфарм» высадили в парке имени Кулибина 10 лип и 15 лиственниц. В этом году запланировано строительство шахматного клуба и площадки для занятия спортом на свежем воздухе, установка урн, написание истории парка, создание информационных табличек и генеалогического древа
Ивана Кулибина, а также восстановление часовни и колокольни.
Торжественное открытие часовни запланировано ко Дню города.

Олег Кондрашов напомнил, что в соответствии с федеральным законом в своем нынешнем виде сельскохозяйственные ярмарки могут работать до 1 января 2015 года.
Если собственники торговых площадок не предпримут действий по их реконструкции, то с нового года они будут
закрыты как нарушающие федеральное законодательство.
— Вместо отживших свое открытых площадок должны
появиться современные ярмарки в стационарных помещениях, соответствующие требованиям, предъявляемым надзорными органами. Это позволит нижегородцам делать
покупки в цивилизованных условиях и не беспокоиться за
качество приобретаемых товаров, — добавил глава администрации города.
В качестве примеров ответственного отношения инвесторов Олег Кондрашов привел строительство благоустроенного рынка сельскохозяйственных товаров на площади
Советской. Кроме того, в ближайшее время будет решен
вопрос с продовольственной ярмаркой рынка «Заречный».
До конца года на этой площадке в Ленинском районе должно
начаться строительство торгового центра, и предприниматели в будущем смогут переехать в капитальное здание.
В настоящее время на территории Нижнего Новгорода на
основании выданных администрацией города разрешений

работают 11 розничных рынков: девять специализированных
сельскохозяйственных и два универсальных — ТСЦ
«Автозаводский» (ул. Плотникова, 4а) и Центральный рынок
(ул. Чкалова, 4 в стационарном здании). Еще две торговые площадки имеют статус универсальных сезонных ярмарок:
ярмарка «Заречная» (на пр. Ленина, 39) и ярмарка «Народная»
на ул. Генерала Ивлиева (около радиорынка «Герц»).
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

25 лучших работ отметили
премией Нижнего Новгорода
В прошлую среду в Кремле состоялось вручение премии Нижнего Новгорода. В этом году на главную награду
города претендовали 98 работ в 22 номинациях. Было выделено 25 лучших работ в 18 номинациях. Награды
получили 72 специалиста и три организации.

В Приокском районе играют в «Что? Где? Когда?»
Первый этап серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 2014 года
прошел 4 июня в администрации Приокского района. Организатор мероприятия — Совет молодежи при главе администрации района.
В интеллектуальном поединке сразились: команды «Изотопы»
Нижегородского НИИ измерительных систем имени Ю. Е. Седакова, «ННИИРТ» Нижегородского НИИ радиотехники и Crystal Maiden Нижегородского
научно-исследовательского приборостроительного института «Кварц»
имени А. П. Горшкова. Победила команда Crystal Maiden. Осенью состоится
второй этап серии игр «Что? Где? Когда?», в которой примут участие студенты, и финал игры, в котором команды-победители первых двух этапов сразятся за кубок главы администрации Приокского района.

В Советском районе отметили
день рождения Пушкина

В Сормовском районе подросткам вручили
трудовые книжки
6 июня в администрации Сормовского района состоялось торжественное вручение первых трудовых книжек 147 подросткам, которые примут участие в программе трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний
период.
На реализацию программы трудоустройства несовершеннолетних граждан Сормовского района летом 2014 года из средств бюджета Нижнего
Новгорода выделено 1,5 млн рублей. Данные средства пойдут на трудоустройство около 250 подростков в составе 16 трудовых бригад. В рамках трудовой
деятельности ребята займутся ремонтом, озеленением территорий школ, парковых зон, а также будут работать в школьных библиотечных фондах.
П ОДГОТОВИЛИ С ВЕТЛАНА М УРАТОВА И К ИРА С ИДОРОВА

— Лучшие научные открытия, лучшие архитектурные решения позволяют нашему городу оставаться
в лидерах, — говорит глава города
Олег Сорокин. — В этом году небывалый наплыв работ — их примерно
на 30 больше, чем в прошлом году.
Большое количество соискателей премии говорит о том, что эта награда
является престижной и заставляет
претендентов бороться за нее.
Премии удостаиваются самые уважаемые, самые творческие и работоспособные люди. Все научно-технические
разработки, которые были отмечены
премией, уже воплощаются в жизнь.
Среди удостоенных почетной
награды — коллектив Научно-исследовательского института измерительных
систем имени Ю. Е. Седакова за ком-

плекс работ по созданию производства
специальной электронной компонентной базы, коллектив авторов во главе с
генеральным директором института
развития города «НижегородгражданНИИпроект» Евгением Усановым за
архитектурное и градостроительное
решение
территории
улицы
Рождественской
и
района
Нижневолжской набережной, коллектив авторов за издание научной книги
«1812 год. Путешествие из Москвы в
Нижний Новгород», академический
хор «Виват» Дворца культуры ОАО
«ГАЗ» за развитие музыкального искусства и проведение концертных программ, старший тренер-преподаватель
по хоккею с мячом детско-юношеской
спортивной
школы
«Нижегородец» Юрий Алексеев за подготовку

спортсменов высокого класса, фабрика
стеклянных елочных украшений
«Ариель».
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

СПРАВКА

6 июня на территории музея «Щёлоковский хутор» для детей Советского
района прошла литературно–музыкальная программа «В пушкинском царстве-государстве». Мероприятие было приурочено к 215-летию со дня рождения великого русского поэта.
Всех участников праздника ждала увлекательная литературная викторина и конкурсы, массовые игры на свежем воздухе. Ребята вместе с персонажами сказок А. С. Пушкина совершили увлекательное путешествие в мир
великой поэзии.

Премия Нижнего Новгорода присуждается 1993 года
накануне Дня города. За это
время высокой награды были
удостоены более 1000 человек и 40 организаций. В разные годы лауреатами премии
становились Мстислав Ростропович, Израиль Гусман,
Лев Сивухин, Иосиф Кобзон,
Валерий Шамшурин, Борис
Королев.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Нормативы чистоты и порядка указаны в законодательстве
К нам в газету в начале лета обратился
житель товарищества собственников жилья
(ТСЖ) с улицы Ванеева, 217 Станислав
Анатольевич Семенов. Он не понимает, почему жителей заставляют убираться на территории, которая их дому не принадлежит.
Затем он рассказал, что в их доме не проведено межевание, не определены границы
территории, которая по закону была бы
закреплена за домом. «А если мы не знаем,
сколько земли нам принадлежит и какую
именно внутридворовую территорию мы
должны обслуживать, то что мы должны
чистить и почему?» — спросил он.
Кроме того, Станислав Анатольевич поинтересовался, существует ли нормативная база,
где сказано, сколько раз в месяц или в год, к
примеру, должны убираться в подъезде,
мыть окна, стены и так далее. И каковы критерии уборки, то есть каким образом жители
могут оценить, хорошо у них убрались в
подъезде или нет? «А если нормативной
базы нет, то выходит, что жители тоже не
имеют права требовать чистоты и порядка»,
— посетовал нижегородец. Он попросил прояснить эту ситуацию с точки зрения закона.
Его вопросы мы переадресовали адвокату
адвокатской конторы № 18 Нижегородской
областной коллегии адвокатов
Олесе Шулевой.

— Вопросы содержания в том числе придомовых территорий регулируются постановлением
думы Нижнего Новгорода
от 20.06.2007 № 56 «Об
утверждении Правил благоустройства
города
Нижнего Новгорода». В
нем детально расписаны
все нормативы внешнего
вида фасадов зданий,
состояния несущих конструкций, чистоты придомовых территорий.
Так, в разделе 3
Правил благоустройства
указано, что в случае если
не проведен кадастровый
учет земельного участка,
на котором расположен
многоквартирный дом, собственники жилых помещений в многоквартирном доме обязаны обеспечивать содержание и уборку
закрепленной территории в границах от фасада многоквартирного
дома до середины санитарных и противопожарных разрывов, то
есть половины минимального расстояния от жилого здания с соседними, а в случае отсутствия соседних зданий — по периметру не
более 15 метров от фасада многоквартирного дома.
Что касается порядка уборки в подъезде, то критерии содержания общего имущества имеются в Правилах содержания общего

имущества в многоквартирном доме и Правилах изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Данные Правила утверждены постановлением правительства России от 13.08.2006 за № 491.
Кроме того, все условия содержания дома нужно детально прописывать в договоре с управляющей компанией или отдельными
подрядчиками. И уже на основании положений такого договора вы
можете требовать чистоты и порядка в своем доме. Ссылаться в
своих требованиях можно на вышеуказанные Правила содержания
общего имущества.
Если вас что-то не устраивает в работе управляющей компании,
есть вопросы к качеству услуг, то ТСЖ и отдельные собственники
всегда могут обратиться в управляющую организацию с письменным заявлением о разъяснении или устранении недостатков. Это
регулируется частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации. Данный пункт говорит о том, что управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации о своих
основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, об
оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и
об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах
(тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг.
В случае если диалог между жителем и управляющей компанией
или ТСЖ не получается, всегда есть право обратиться в суд.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА О ЛЕСИ Ш УЛЕВОЙ

«УправдомЪ» в Московском районе – дела идут отлично!
В Московском районе Нижнего Новгорода Сормовская домоуправляющая компания
«УправдомЪ» обслуживает на данный момент четыре десятиэтажных дома по 178
квартир на улице Бурнаковской. О том, как работается на новом, недавно образованном участке, рассказывает представитель компании «УправдомЪ» Антон КОРЗУНОВ,
инженер ООО «ДК Сормово 16».
тейнерах много места. Сам по себе вывоз мусора
— дело чрезвычайно затратное. Поэтому я принял решение сдавать упаковочные материалы в
макулатуру, чтобы не тратить слишком много
средств на вывоз мусора.
На данный момент речь идет уже о трех тоннах
бумаги. Это выгодно и с экологической точки зрения, так как идет — хотя бы частично — раздельный сбор мусора с дальнейшей переработкой.
Само собой, отчасти снизилось количество вывозимых контейнеров крупногабаритного мусора.
— Насколько активно ведут себя сами
жители новых домов по улице Бурнаковской?
— Могу сказать, что активно. Например, начато голосование о создании игровой площадки для
самых маленьких детишек, от полутора лет. Да,
застройщик отлично обеспечил детскими площадками свои дома, но они подходят для чуть более
старших детей. А среди жителей очень много
семей, у которых дети появились недавно. И для
них актуальны площадки поближе к подъезду, с
оборудованием еще меньшего размера, чтобы
полуторагодовалым детям было удобно играть.
Приятно, когда сами жители отстаивают эстетику окружающего пространства. Так, они очень
возмущаются, когда кто-то из соседей бросает
окурки из окон на придомовую территорию. Две
такие квартиры уже были «вычислены», и люди
сами переговорили с курильщиками, чтобы те не
мусорили, потому что многим газоны с окурками
не нравятся. Информация об этом, кстати, выкладывалась и на форум в интернете, чтобы дополнительно воздействовать на соседей.
Надо сказать, очень помогают в работе советы многоквартирных домов. Кстати, для всех, кто
не успел обратиться ко мне в рабочее время, я
завел специальный ящик, в который можно
поместить заявление, и оно будет официально
зарегистрировано.

Дорогие нижегородцы и гости города!
Поздравляю вас с Днем города и Днем России!
Мы можем по праву гордиться нашим городом, его славной историей!
Пусть Нижний Новгород всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждого его жителя будет наполнена душевным
теплом, радостью и благополучием!
Уже сейчас закладывается то, каким будет завтрашний
день нашего города. Пусть его ожидают только прекрасные
перспективы!
С наилучшими пожеланиями, депутат думы
Нижнего Новгорода, генеральный директор Сормовской домоуправляющей компании «УправдомЪ» Николай Шумилков

— Кто из сотрудников ДУКа отличился на
вашем участке особенно хорошей работой?
— У меня персонал весь отличный, почти все
подобраны в штат лично мной. Добросовестно,
качественно работают Сергей Жигалов, Денис
Зонов, Василий Кручко, Наймя Сафиуллина,
Каняфи Якубов, Ирина Журова, Елена Елизарова,
Светлана Куликова…
Условия работы у нас, я считаю, хорошие. К
нам многие обращаются по поводу трудоустройства. Есть даже те, кто попросил записать их в
кадровый запас. На перспективу трудоустройства у нас, можно сказать, огромная очередь.
— Почему вы, Антон, решили работать
именно в сфере ЖКХ и что считаете важным в
своей работе?
— У меня высшее образование, я учился на
факультете городского строительства и хозяйства ННГАСУ. В Сормовской домоуправляющей
компании «УправдомЪ» я начинал под руководством начальника участка Натальи Вячеславовны Ботвиной. Надо отдать ей должное — она
научила меня работать. Затем меня пригласили в
Государственную жилищную инспекцию, где я
отработал год. Затем трудился в СПЖРТ
«Володарский»…
Я считаю, что хорошая работа персонала на
80 процентов зависит от отношения к нему со
стороны руководства. Поэтому как руководитель
я чувствую свою ответственность за каждого
сотрудника.

Мне нравится сфера ЖКХ, я чувствую, что
это мое. Для меня каждый дом — это инженерная красота, это жители с их заботами и
потребностями… Кому-то нравятся картины,
кому-то растения, а мне нравятся дома, нравятся красивые здания и поддержание порядка в них.
Наша задача — выстроить взаимоотношения
как между домоуправляющей компанией и жителями, так и между самими жителями. Чтобы
собственники были заинтересованы в сохранении своего дома таким же красивым, какой они
получили при заселении. Замечательно, что они
сейчас начали это осознавать и активно участвовать в жизни своего дома.
В АЛЕНТИНА В ИНОГРАДОВА
Ф ОТО Ю ЛИИ В ЕТЮТНЕВОЙ

Комментарий Светланы ЧКАЛИНОЙ, заместителя генерального
директора Сормовской домоуправляющей компании «УправдомЪ»
по юридическим вопросам:
— Наша управляющая организация стала первой в Нижнем Новгороде,
которой поручены управленческие процессы в отношении многоквартирных домов не только в своем районе. Сейчас мы также занимаемся новым
жилым фондом в Московском и Приокском районах. Раньше управляющие
организации десятилетиями работали только в рамках своих районов.
На самом деле Жилищный кодекс РФ позволяет управляющим организациям работать с
любыми многоквартирными домами, не ограничивая их территориальным признаком.
Первопроходцем по развитию конкурентной среды наша домоуправляющая компания стала
благодаря усилиям генерального директора Сормовской домоуправляющей компании
«УправдомЪ» Николая ШУМИЛКОВА, депутата городской думы Нижнего Новгорода, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству.
Радует, что жители новых домов, в частности в микрорайоне Бурнаковский, проявляют свою
активность по сохранению общего имущества и его развитию. На данный момент осуществляется процедура общего собрания собственников относительно придомовой территории дома №
53 по улице Бурнаковской. Инициативная группа пожелала использовать часть общего имущества — газон рядом с домом — для монтажа детской прогулочной игровой площадки размером
по длине 12,6 м, по ширине 5 и 3,4 м для детей от полутора лет.
Важно, когда сами жители также пресекают те действия, которые могут стать вредными для
общего имущества, замусоривают придомовую территорию и т. д. Это говорит о том, что они
чувствуют себя настоящими хозяевами всего дома, а не только своих квартир. В таких случаях и
взаимодействие с домоуправляющей компанией бывает наиболее конструктивным.

на правах рекламы

— Антон, вы стали хорошо известны
жителям Бурнаковского микрорайона благодаря одному из популярных нижегородских
интернет-ресурсов, где отвечаете на вопросы
жителей и сообщаете им различные новости.
По случаю Дня работников ЖКХ вас даже
наградили — за новые формы работы с собственниками в интернете — Почетным дипломом «Управдома»…
— Как только в
конце 2013 года
меня назначили на
этот
участок,
начальник эксплуатации жилищного
фонда
Вячеслав
Кульпинов сказал
мне,
что
есть
форум в интернете,
на котором жители
Бурнаковского
микрорайона
обсуждают свои
проблемы, и порекомендовал мне
принимать к сведению информацию оттуда. Не
являясь новичком в интернет-общении, я воспользовался возможностями форума, общаюсь с
жителями, оперативно отслеживая ситуацию.
— Впечатляет и то, что из весьма расходного, затратного сбора и вывоза мусора вы,
использовав менеджерскую жилку, смогли
извлечь некоторую пользу, в том числе и для
улучшения экологии — сбережение природных ресурсов, бумаги…
— При заселении домов и массовом обустройстве квартир неизбежно появляется очень
много выброшенной бумажной упаковки. Она
крупная, габаритная, занимает в мусорных кон-
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Нижегородский бизнес-инкубатор CLEVER:
успех сопутствует умным!
Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор CLEVER был создан семь лет назад в
результате эффективного взаимодействия правительства Нижегородской области и
Министерства экономического развития РФ. Строительство инкубатора шло на принципах
софинансирования из федерального и регионального бюджетов. В то время организации,
целенаправленно занимающиеся поддержкой молодых предпринимателей и менеджеров,
в России еще только начинали появляться. И нижегородский бизнес-инкубатор CLEVER
вошел в первую десятку инкубаторов, созданных по программе Минэкономразвития РФ.
За время своей работы Нижегородский бизнес-инкубатор не только создал необходимые
условия для динамичного развития малых инновационных компаний Нижегородской
области, выстроил системную работу с проектами резидентов, наработал развитую партнерскую сеть, но и занял одно из ключевых мест в системе поддержки инноваций региона.
Нижний Новгород был выбран для строительства бизнес-инкубатора неслучайно. В Нижегородской области традиционно развито промышленное производство, в особенности военно-промышленного комплекса. Несмотря на то что предприятия ВПК создавались еще во времена СССР, но они и сегодня является кузницей кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Регион обладает колоссальной академической базой в лице технических и гуманитарных университетов. Нельзя также забывать и о том, что исторически город являлся крупнейшим российским центром внутренней
и международной торговли, и недаром его называли «карманом
России». Получается, что инкубатор создан на стыке промышленности, науки и бизнеса. Именно поэтому специализация его работы
заключается в обеспечении гармоничного сотрудничества вузов,
НИИ, крупных промышленных предприятий и малого бизнеса.
Нижегородский взращиватель начинающих бизнесменов
начал функционировать с 1 февраля 2007 года, и с самого начала
речь шла о создании в регионе структуры, способной развить
высокотехнологичную сферу предпринимательства, используя
мировой опыт и лучшие бизнес-идеи.
Деятельность бизнес-инкубатора направлена на поддержку
малых инновационных предприятий Нижнего Новгорода и области с момента зарождения идеи до выхода на рынок и старта продаж. Помимо льготной аренды полностью оборудованного офисного помещения компании-резиденты могут получить помощь в
поиске персонала, содействие в поиске и привлечении инвестиций, консультационные услуги по юридическим, бухгалтерским,
управленческим вопросам, информационную поддержку, продвижение, помощь в преодолении административных барьеров,
содействие в выходе на российский и международный рынки и
многое другое.

Бизнес-инкубатор активно работает с вузами и НИИ,
выявляет ресурс разработок и организует процесс продвижения технологий. Кроме того, бизнес-инкубатор взаимодействует
с промышленными предприятиями и вовлекает нижегородских
предпринимателей в решение конкретных производственных
задач. А благодаря предоставляемым льготам и оказываемым
услугам бизнес-инкубатор многократно повышает выживаемость малых инновационных компаний на самом сложном этапе
их развития — от стадии зарождения идеи до коммерциализации проекта.
В самом начале в Нижегородском бизнес-инкубаторе на площади в 1430 кв. м располагались административная часть и 12 компаний-резидентов, чьи инновационные идеи и бизнес-стратегии
нашли поддержку у конкурсной комиссии. Но в 2011 году введен в
эксплуатацию бизнес-инкубатор технопарка «ИТ-парк «Анкудиновка», а в 2012 вторая очередь основного здания бизнес-инкубатора, в результате общая площадь комплекса увеличилась с
1500 до 8500 кв. м.
В 2013 году взращиватель молодых предпринимателей получил новое название — бизнес-инкубатор СLEVER, новый логотип
— символ удачи и счастья четырехлистник клевера. А новый
лозунг «Успех сопутствует умным!» очень точно отражает суть и
цели бизнес-инкубатора, ведь CLEVER можно перевести с английского как сообразительный, искусный, умелый, даровитый, способный, талантливый, умный.
За время работы бизнес-инкубатора организовано и проведено 30 конкурсных комиссий по отбору проектов, в результате
которых 74 компании получили статус резидента и поддержку
правительства Нижегородской области. Сегодня в бизнес-инкубаторе размещаются 35 компаний с разнообразной специализацией

от IT, приборостроения и технологий обеспечения безопасности
зданий до медицины и химии. Еще 39 компаний, получив поддержку на первом этапе, покинули стены бизнес-инкубатора и успешно
функционируют на рынке.
На сегодняшний день объем налоговых платежей и платежей
во внебюджетные фонды компаний-резидентов составил около 80
млн рублей. Объем продаж компаний-резидентов — 500 млн рублей. Общий объем инвестиций в компании — более 100 млн рублей. А количество созданных рабочих мест — свыше 400.
Бизнес-инкубатор сотрудничает с мировыми компаниями и
крупными инновационными центрами. Так, в конце 2013 года
было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного развития между бизнес-инкубатором CLEVER и IT-кластером Фонда «Сколково». В рамках соглашения стороны будут взаимодействовать по развитию инновационного предпринимательства как в бизнес-инкубаторе CLEVER, так и в Нижегородской области в целом. Например, стартовал конкурс IT-проектов IT-Volga,
партнером которого выступили корпорация Intel, ОАО «МТС» и
фонд «ВЭБ-инновации».
Бизнес-инкубатор CLEVER также является куратором организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства (бизнес-инкубаторов, центров поддержки предпринимательства) в муниципальных районах области. С 2011 года число
инкубаторов увеличилось с 3 до 7, центров поддержки предпринимательства — с 24 до 40.
Стоит отметить, что приоритеты и ориентиры, которые изначально были выбраны в работе, в сущности, остались неизменными, и это подтверждает верность выбора вектора развития.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

на правах рекламы

на правах рекламы

Дорогие нижегородцы и гости города!
От всей души коллектив Академии труда и социальных отношений поздравляем вас с Днем города и Днем России.
Нижний Новгород — древний красивый город с богатой историей, насыщенной яркими событиями.
Расположенный на слиянии двух великих рек, он невероятно фотогеничен и привлекателен для туристов. Символично,
что день рождения Нижнего Новгорода теперь будет праздновать в День России, 12 июня. Ведь Нижний Новгород и
Нижегородская область являются важным экономическим, культурным, транспортным и промышленным центром
России. И, конечно, в Нижнем Новгороде всегда на высоком уровне было образование, которое воспитывало лучшие
кадры для всей страны.
Приятно, что среди 17 филиалов Академии труда и социальных отношений по всей России и СНГ есть и филиал в
Нижнем Новгороде. Сегодня АТиСО — это известный, признанный на федеральном и международном уровне вуз социально-экономического профиля. С 2000 года АТиСО включена в Международный перечень признанных вузов мира,
издаваемый под эгидой Международной ассоциации университетов и ЮНЕСКО.
Нижегородский филиал Академии активно развивает науку и принимает участие в различных научных мероприятиях: ежегодный областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ (Россия — ответственность — стратегия — технологии), по итогам которого в 2013 году студент НФ АТиСО занял 1-е место, а также бизнес-семинары американского Института международной торговли и малого бизнеса и многие другие.
Мы делаем все возможное, чтобы воспитать грамотных специалистов в области менеджмента, экономики, управления и туризма, которые в будущем смогут двигать не только родной город, но всю страну вперед.
Желаем городу процветания, а нижегородцам — счастья, летнего настроения и радостных теплых дней!
Директор нижегородского филиала АТиСО Михаил Аверкин

Нижегородский филиал

«Академия труда и социальных отношений»
Лицензия серия ААА № 001989 от 27.09.2011 г.

Свидетельство о Государственной аккредитации № 0154 от 13.10.2011 г.

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

МЕНЕДЖМЕНТ

aЭкономика труда

aМенеджмент организации

aТехнология и организация

aФинансы и кредит

aУправление малым бизнесом

туроператорских

aБухгалтерский учет, анализ и аудит

aУправление человеческими ресурсами

и турагентских услуг

Отсрочка от армии

Формы обучения:

ТУРИЗМ

n
n
n

Очная (4 года)

Заочная (5лет)

Ускоренная (от 3,5 лет)

Диплом государственного образца г. Москва

Прием документов
Стань студентом АТиСО!
До 25 июля 2014 г.
(очная форма)
Предусмотрены сертификаты на единовременное
До 20 октября 2014 г.
(заочная, ускоренная форма) скидки 15% для оплаты обучения в НФ ОУП ВПО

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б
Приемная комиссия:
получение (831) 429-09-19, 412-31-60
www.atisonf.ru
«АТиСО»
www.vk.com/nfatiso
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КАЖДЫЙ, ПРАВО, ИМЕЕТ ПРАВО!

Помощь адвоката может быть бесплатной
Примерно год назад в
Нижнем Новгороде создан
Центр оказания бесплатной юридической помощи.
За это время он помог уже
многим: кому-то взыскать
алименты с нерадивого
папаши, кому-то добиться
законно заработанной трудовой пенсии, кому-то
оспорить сделку с недвижимостью (домом, земельным участком, квартирой).
Как работает Центр бесплатной юридической
помощи и кто может туда
обратиться? Об этом нам
рассказали в палате адвокатов Нижегородской
области.
— Среди наиболее востребованных вопросов, с которыми к
нам обращаются граждане, много споров по признанию прав
собственности на земельные участки, по которым документы не
сохранились, — говорит адвокат, руководитель Центра оказания
бесплатной юридической помощи Ирина Шальнова. — Кроме
того, из-за ошибок в свидетельствах о рождении, о браке граждане не могут принять наследство. Наши адвокаты через суд устанавливают юридический факт, подтверждающий правомочия данного
лица, и человек вступает в права наследования.
Часто приходится заниматься и «квартирным вопросом».
Ирина Шальнова рассказала такой случай. Пожилая женщина
подарила квартиру человеку, который обещал за это о ней заботиться, но оказался недобросовестным. Договор дарения был
оспорен в суде, квартиру ей вернули. Известно, что такие дела
являются сложнейшими. И многие граждане опускают руки, считая, что сами они с такими вопросами не справятся, а денег на
адвоката у них нет.
— К сожалению, немногие знают, что федеральным законом
«О бесплатной юридической помощи» и законом Нижегородской
области «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской
области» предусмотрено право граждан на бесплатную юридическую помощь адвоката, — констатирует президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай Рогачев. — Конечно, перечень категорий граждан, имеющих право на такую помощь, и перечень дел имеют ограниченный характер. Но при этом в законе
нашей области по сравнению с законами других субъектов эти
перечни значительно расширены.
Так, по словам Н. Д. Рогачева, в конце декабря 2013 года в
региональный закон «О бесплатной юридической помощи в

Нижегородской области» были внесены
изменения. И теперь наряду с малоимущими, чей доход составляет ниже прожиточного минимума, инвалидами 1-й и 2-й категорий, ветеранами войны, детьми-сиротами, многодетными семьями, одинокими
родителями и неработающими пенсионерами за бесплатной юридической помощью могут обратиться люди, принявшие в
свою семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также
усыновители.
Причем если инвалиды, ветераны и участники Великой
Отечественной войны, дети-сироты или дети, оставшиеся без
попечения родителей, могут получать бесплатную юридическую
помощь вне зависимости от своего дохода, то у неработающих
пенсионеров, одиноких родителей, многодетных семей, почетных
доноров, опекунов и попечителей доход должен быть не более
двукратной величины прожиточного минимума. И свой уровень
дохода, а также статус им придется подтвердить документами,
выданными либо органами социальной защиты, либо, если это
касается статуса, другими организациями.
Круг проблем, с которыми бесплатно поможет разобраться
адвокат, также определен. Это защита прав и законных интересов
усыновленных детей, споры о недвижимом имуществе и сделках с
ним, признание прав на жилое помещение, защита прав потребителей в части коммунальных и медицинских услуг, возмещение вреда
жизни и здоровью, назначение и взыскание трудовых пенсий, взыскание алиментов, установление отцовства и некоторые другие.

Как объяснили нам в Палате адвокатов Нижегородской области,
бесплатная юридическая помощь может не ограничиваться только
консультацией, а включать в себя полное сопровождение дела: от
консультации до представительства в суде. Узнать, кто из представителей защиты вам окажет помощь, можно заранее. Все адвокаты, участвующие в государственной программе оказания бесплатной помощи населению, внесены в соответствующий реестр, адреса их офисов, и контактные данные имеются на сайтах палаты адвокатов
Нижегородской области http://apno.ru/content/view/1022/40/, на
сайте Законодательного собрания Нижегородской области.
В Центре оказания бесплатной юридической помощи, а он располагается в Ленинском районе на улице Памирской, 13 (телефон
для справок 250-00-61), нижегородцев принимают адвокаты адвокатских контор Ленинского, Автозаводского, Канавинского районов, адвокатской конторы № 21 и некоторые другие. Помимо работы в своих конторах они дежурят в центре по отдельному графику.
— Создание центра не меняет общих правил оказания бесплатной помощи жителям Нижегородской области, — отмечает
президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай
Рогачев. — В центр они могут обращаться по желанию. Заречный
центр создан в порядке эксперимента и для удобства граждан,
поскольку дежурство в нем должно быть постоянным, что гарантирует доступ к бесплатной помощи. При этом сохраняется общее
правило, что любой адвокат, включенный в список участников
государственной системы оказания субсидируемой юридической
помощи, может оказывать такую помощь по своему месту работы
и независимо от того, где проживает обратившийся гражданин.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

VOX POPULI

Кто из нижегородских губернаторов лучший?
91,5% нижегородцев назвали Шанцева лучшим губернатором
Нижегородской области. Таковы данные социологического опроса,
проведенного 5–12 мая 2014 года Институтом политической психологии.
«Действующий губернатор Валерий Шанцев является абсолютным лидером в своеобразном рейтинге результативности деятельности всех нижегородских губернаторов», — сообщается в пояснительной записке к результатам опроса, проведенного в Нижегородской области в мае Институтом
политической психологии (группа социологов Александра Прудника) по
заказу Фонда развития информационной политики (Москва). В ходе исследования было опрошено 1500 респондентов Нижегородской области. Была
применена районированная выборка с заданными социально-демографическими квотами. Статистическое отклонение выборки при 2σ — двойном
стандартном отклонении — составило 2,60%. Опрос проводился методом
личного интервьюирования по месту жительства респондентов. При обработке базы данных использовался пакет статистического анализа социологических данных SPSS.
По данным Александра Прудника, 91,5% от определившихся жителей области считают Валерия Шанцева лучшим губернатором, больше всего сделавшим
для области.
По данным социологов, результаты других нижегородских губернаторов
новейшего времени Бориса Немцова, Ивана Склярова и Геннадия Ходырева не
превысили 3%. «Даже некогда яркий и харизматичный Б. Немцов получил признание как самый успешный губернатор лишь у 2,94% нижегородцев», — отметил Александр Прудник в пояснительной записке.
Также, по данным опроса, проведенного в мае 2014 года в Нижегородской
области Институтом политической психологии, рейтинг одобрения деятельности губернатора Шанцева достиг максимального уровня за всю историю аналогичных социологических наблюдений с 2008 года и составил 84%.
А по данным опроса, проведенного в марте–апреле 2014 года Научноисследовательским центром «Экономика. Общество. Наука» (НИЦ ЭОН,
Д. Стрелков) и группой «Региональная экспертная стратегия» (Е. Семенов), уровень доверия населения Нижегородской области президенту РФ Владимиру
Путину и губернатору региона Валерию Шанцеву превысил 75%. Комментируя
результаты исследования, руководитель НИЦ ЭОН Дмитрий Стрелков отметил,
что Нижегородская область выделяется среди других федеральной моделью
управления, кроме того, во многом высокий рейтинг Валерия Шанцева связан
с его личными профессиональными характеристиками.
С полной версией исследования, проведенного в Нижегородской области в
мае Институтом политической психологии (группа социологов Александра
Прудника) по заказу Фонда развития информационной политики (Москва),
можно ознакомиться на сайте ФРИП http://www.old.frip.ru/ newfrip/cnt/news.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
И НФОГРАФИКА А ЛЕКСАНДРА С АМАРИНА

Кто из губернаторов
больше всего
сделал для Нижегородской
области,
% от определившихся

2,94

Б. Немцов

2,94

2,52

И. Скляров

Г. Ходырев

91,44

В. Шанцев
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Задача муниципальной власти –
дать возможность нижегородцам
улучшить жилищные условия»
Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин поделился с журналистами подробностями о будущей программе предоставления жилья на
льготных условиях некоторым категориям
граждан. На майском заседании гордумы глава
Нижнего Новгорода дал поручение городской
администрации о разработке данной программы к 1 сентября 2014 года.

— Олег Валентинович, расскажите, почему в Нижнем
Новгороде было принято решение сформировать свою программу предоставления жилья по льготным ценам? Чем она будет
отличаться от федеральной?
— Стратегической целью жилищной политики всех органов власти является обеспечение доступности жилья для всех категорий
населения. Этой проблеме посвящено достаточно много и федеральных, и региональных программ, но жилищный вопрос до сих пор не
уходит с повестки дня. Реализуемая сейчас федеральная программа
«Жилье для российской семьи» очень удачная, но она не охватывает
все категории населения, о которых должен заботиться муниципалитет. Для нас очень важно, чтобы работники муниципальных учреждении — детских садов, школ; библиотек, семьи молодых специалистов;
жители не только аварийного, но и ветхого фонда тоже попали бы в
льготные категории и смогли при поддержке муниципалитета улучшить свои жилищные условия. Я убежден, что только объединение
усилий всех уровней власти является залогом того, что программа
будет иметь более серьезные объемы реализации.
— Поможет ли эта программа привлечь квалифицированные
и молодые кадры для работы в муниципальных предприятиях?
— Конечно, для нас очень важно, чтобы молодежь шла на работу
в муниципальные учреждения. Заинтересовать их можно в том числе
и участием в такой программе. Да, мы постоянно ищем пути повышения зарплаты, это очень важно, однако жилье из повестки дня молодой семьи никуда не делось, это вопрос № 1.
— Сколько будет стоить такое жилье?
— За последние два года во время реализации программы волнового переселения жителей ветхого и аварийного фонда мы наработали уникальный опыт, который показывает, что в сегодняшних
ценах мы должны убраться в 40–45 тысяч рублей за квадратный метр.
Это на 30 процентов ниже рыночной стоимости. При этом квартиры
сдаются с отделкой под ключ. В тех домах, которые мы уже сегодня
сдали, по качеству ремонта и отделки серьезных нареканий нет.
Поэтому сегодня мы говорим: «Да, мы научились это делать». И применение этих навыков нужно расширять.
— За счет чего экономия?
— Речь идет не об экономии. Любой застройщик — это коммерческая структура, которая должна заработать, чтобы развиваться.
Кроме этого, они еще и кредитуются в банках под далеко не гуманный
процент на сегодняшний день. Мы же будем финансировать из бюджета на начальной стадии строительство квартир по программе пре-

доставления жилья на льготных условиях некоторым категориям
граждан, дальше деньги будут приносить дольщики.
Также инженерное обеспечение строительства требует значительных затрат, мы же будем подбирать участки, которые потребуют
минимальных затрат на эти цели. Кроме этого, отмечу, что высокие
цены на рынке не обязательно связаны с высокой себестоимостью.
Сегодня темпы строительства не успевают за высоким спросом,
поэтому задача городских властей — такими программами, как волновое переселение или эта новая программа, дать возможность улучшить жилищные условия большему числу горожан.
— Где будет строиться жилье по новой программе?
— Места для новых микрорайонов уже определены. Как только
программа будет разработана, мы эти территории озвучим. Сегодня
стоит задача до 1 сентября предоставить проект программы для первого чтения, и в бюджете 2015 года мы должны предусмотреть средства на ее реализацию. Строительство будет вестись микрорайонами,
поэтому, учитывая то, что социальная инфраструктура у нас не отстает от строительства жилья, а прилегающую территорию мы сразу благоустраиваем, то с новой квартирой человек получает и новую среду
обитания.
Квартиры в таких микрорайонах должны быть самыми разными по
площади и по количеству комнат. Это будет зависеть от состава семей
очередников, анализ этой очереди в процессе составления программы мы обязательно будем проводить. Современные технологии позволяют менять планировки достаточно легко, тем более речь идет о
строительстве большого количества домов одновременно.
— Реализация этой программы может повлиять на цены на
жилье?
— Это еще одна из задач муниципальной программы предоставления жилья по льготным ценам. По сравнению с 2012 годом в 2013
году мы увеличили объемы строительства жилья на 14 процентов, в
этом году у нас стоит задача выйти на 800 тысяч квадратных метров.
Но этого не хватает, что сегодняшние цены на жилье в Нижнем
Новгороде и показывают. Конечно, кризис 2008 года повлиял на
объемы строительства и сформировал отложенный спрос, который
сейчас активно работает. Я уверен, что за ближайшие два года мы
выйдем на плановые показатели порядка 1 млн квадратных метров
жилья в год и не только остановим рост цен, но и снизим их.
М АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА .

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Как передвигаться по городу маломобильным гражданам
Советник главы администрации Нижнего Новгорода
Борис Силенко на прошлой
неделе провел заседание
Экспертного совета с участием представителей
общественных организаций и городских сообществ,
видных нижегородских
деятелей науки, специалистов администрации города
и депутатов думы Нижнего
Новгорода. Основной
темой обсуждения стало
обеспечение условий передвижения для людей с
ограниченными возможностями на территории
областного центра.
— Безбарьерная среда — это важный социальный вопрос. Необходимо
найти такие решения для адаптации
инвалидов и маломобильных групп населения, при которых эта категория граждан сможет комфортно жить и работать в
нашем городе, не чувствуя ущемления
своих прав, — заявил Борис Силенко.
В ходе встречи представители общественной
организации инвалидов озвучили ряд проблем, с
которыми чаще всего приходится сталкиваться
людям с ограниченными возможностями при передвижении по городу.
— Для здорового человека затруднения, которые
испытывают наши инвалиды, могут показаться
незначительными, однако для них это серьезные проблемы и препятствия, — отметил советник главы администрации Нижнего Новгорода.
Так, например, люди с ограниченными возможностями часто не могут воспользоваться услугами общественного транспорта. Связано это с тем, что из-за
отсутствия предупредительных табличек на лобовом
стекле низкопольных автобусов инвалид-колясочник
или незрячий не может своевременно подготовиться к

посадке. Самостоятельное передвижение также
является затруднительным, так как специальные трапы
для заезда коляски можно выдвинуть лишь с помощью
сопровождающего. Не могут маломобильные группы
граждан воспользоваться и услугами такси, поскольку
нижегородские таксопарки не располагают необходимым для этого оборудованием.
— Неудобства инвалиды испытывают и при посещении социальных учреждений, так как далеко не во
всех организациях Нижнего Новгорода предусмотрены пандусы и специальные лифты. Я думаю, что эту
проблему целесообразнее было бы решать на этапе
проектирования зданий, — сказал Борис Силенко.
По итогам заседания Экспертного совета было
принято решение подготовить по согласованию с
общественными организациями список приоритетных
направлений для развития городской инфраструктуры, а также продумать вопрос передачи полномочий
по организации работы, направленной на создание
безбарьерной среды, конкретному структурному подразделению муниципалитета.
П О ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС – СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА .
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА .
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ДЛЯ ДУШИ
В прошедшее воскресенье в архитектурно-этнографическом
музее-заповеднике «Щелоковский хутор» состоялся фестиваль добрых дел «Остров.ру». Идейным вдохновителем фестиваля стала наша известная землячка, популярная рок-певица
Ольга Кормухина. А администрация Нижнего Новгорода поддержала ее инициативу. Место действия было выбрано неслучайно: музей уникальных памятников деревянного зодчества
нуждается в помощи. О том, как прошло мероприятие в поддержку музея под открытым небом, мы и расскажем.

Уникальность нужно сохранять!
Музыкальный фестиваль Ольги Кормухиной «Остров.ру» проходит третий год. Каждый раз средства, собранные на фестивале,
направляются на какое-то доброе дело: в 2012 году — на помощь
подмосковному детскому дому, в 2013-м — на восстановление
храма Рождества Богородицы в Подмосковье, а в этом году фестиваль призван поддержать архитектурно-этнографический музейзаповедник, в котором долгое время работала директором мама
нашей известной землячки.
Кстати, в этом году фестиваль «Остров.ру» получил гран-при
Национальной премии событийного туризма как лучшее событие года в области культуры и повысил свой статус до общероссийского.
Уникальный музей под открытым небом площадью 36 гектаров был организован для воссоздания атмосферы заволжской
деревни середины ХIХ века. Из северных районов Нижегородской
области на Щелоковский хутор привезли сельские постройки:
храмы, избы, амбары, овины, мельницы. Здесь снимали фильм
Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».
Однако время не щадит деревянные шедевры. Сейчас всего
лишь один объект комплекса открыт для посещения. Музей
стремительно разрушается. Осенью прошлого года Ольга
Кормухина привлекла внимание общественности к проблемам
любимого детища своей мамы. В результате за спасение музея
взялись всем миром. Главное — вернуть особый статус музеязаповедника. Но для начала масштабной реставрации нужна
серьезная финансовая поддержка. Для этого Ольга Кормухина
проводит на территории музея свой благотворительный фестиваль «Остров.ру».
— Этот музей создавала своими руками моя мама Фаина
Кормухина вместе с коллегами Юрием Самойловым и Николаем
Колчиным, — рассказывает Ольга Кормухина, — с детства мне знаком дух русского зодчества. Для меня это память о маме, и, помогая музею в трудную минуту, я продолжаю ее дело. Надеюсь, что
фестиваль возродит фольклорный праздник, который мама проводила ежегодно для семей с детьми. Благодаря таким праздникам оживают наши корни, проявляется наша генетическая память.

Многодетное семейное счастье
Какой семейный праздник без семей! В фестивале «Остров.ру»
участвовали многодетные семьи, которых поддерживает благотворительный фонд Олега Кондрашова.
— Нижегородские многодетные семьи — это наша надежда на
будущее города, — говорит директор благотворительного фонда
Олега Кондрашова Оксана Дектерева. — Своим образцовым примером они вдохновляют своих земляков на добрые дела, которым
всегда найдется место в таком прекрасном городе, как наш!
Среди выступавших семейных коллективов самой многодетной оказалась семья Ливадоновых — Смирновых. Веда
Викторовна и Валерий Валерьевич воспитывают восьмерых детей.
Сначала супруги растили четверых родных детей, потом решили,
что в их доме найдется место еще для четверых ребят. О том, как в
их семье появился первый приемный малыш, они хорошо помнят.
— Моя подруга работала в доме малютки, — рассказывает
многодетная мама. — Она-то и рассказала, что есть потрясающий
мальчик, которого хорошо было бы устроить в семью. Мы с мужем
поехали, посмотрели и решили: «Хороший мальчик. Надо брать». С
одной стороны, это был порыв души. Эти огромные глаза, кажется,
никого не могли оставить равнодушными. С другой стороны, ктото должен был заняться здоровьем ребенка. Сегодня ему уже
восемь лет. Был маленький годовалый упрямец, а сейчас серьезный рассудительный человек.
Потом многодетные родители забрали у пожилой женщины
очаровательную девочку. Заниматься воспитанием крохи прабабушка в силу преклонного возраста просто физически не могла.
Так в семье стало шесть детей.
Воспитывая сыновей и дочек, Веда и Валерий успевали помогать и другим. Среди них молодая мама двоих ребятишек, которая
сама когда-то выросла в детском доме. Справляться с материнскими обязанностями ей одной оказалось не под силу. Многодетные
родители делились опытом, возили детей в кружки и секции. А
потом выяснилось, что молодая мама вновь в положении. Она
сама предложила Веде и Валерию забрать будущего малыша к
себе.
— У нас сложилась уникальная ситуация, — продолжает Веда.
— Пока биологическая мама вынашивала девочку, мы всегда были
рядом. Я даже на родах присутствовала. Мы и сейчас поддерживаем хорошие отношения. Наш опыт показывает: биологические и
приемные родители могут дружить. Дочке уже полтора годика. И
если возникают какие-то сложности у биологической мамы нашей
девочки, то мы всегда готовы помочь.
Примерно в это же время появилась и еще одна кроха. Так что,
по сути, семья обогатилась двойняшками.
У Веды и Валерия в семье царят единство и взаимопонимание.
— Муж меня целиком поддерживает, — говорит многодетная
мама. — Он удивительный отец, потрясающий человек, отличный
муж и верный друг. Мы одинаково думаем, одинаково поступаем.
Когда в семье появились «двойняшки», мужу на два года пришлось
уйти в декрет. Это именно он менял подгузники, вытирал носики,
подогревал молоко в бутылочках. Теперь, когда папа приходит с
работы, маленькие принцессы бегут к нему навстречу с криками:
«Мама, мама». Наши две младшие — это его две медали. Для нас
нет абсолютно никакой разницы, родные дети или приемные. Все
дети наши! Все окружены теплом, заботой и вниманием.
Словно в подтверждение ее слов, детвора льнет к своей маме,
и она всех, кто попадает под добрую руку, гладит по ершистым
головам.

Фестиваль добрых дел объединил
неравнодушных нижегородцев
— Огромное спасибо, что мы оказались здесь, на территории
добрых дел, — признается хранительница домашнего очага большой и счастливой семьи Ливадоновых — Смирновых. —
Нижегородцы, спешите делать добрые дела!

Радостная атмосфера праздника
Кроме многодетных семей на центральной площадке музеязаповедника выступали народные фольклорные коллективы из
Нижнего Новгорода, Нижегородской области и Москвы.
— Это замечательно, что фестиваль добрых дел пришелся на
праздник Троицы, — рассказывает участница нижегородского
ансамбля «Макошь» Ирина Коваленко. — Наш коллектив одним из
первых стал участвовать в народных гуляниях в музее-заповеднике. Троица никогда не обходится без самого русского дерева —
березы. Кстати, береза — это еще и женское деревце, символ
чистоты, нежности и женственности. Так что всем девушкам я
рекомендую сменить мини на макси. Что может быть лучше длинного русского сарафана! Юбка в пол сохраняет женскую энергию.
К тому же старинная русская одежда — это очень красиво!
А насколько удобен старинный русский наряд, каждый мог
узнать, примерив исторические костюмы. Кстати, на память о
фестивале все желающие смогли в них и сфотографироваться на
фоне особняка XIX века.
Также в музее под открытым небом работала Аллея мастеров
и ремесел: народные умельцы представили изделия художественно-прикладного творчества и провели для всех желающих мастерклассы.
— Мы сами мастерим свистульки в виде разных животных,
— говорят городецкие мальчишки, специально приехавшие
из Нижегородской области на фестиваль добрых дел. — А свистеть вовсе не вредно, хоть и говорят «не свисти — денег не
будет», а наоборот, очень даже полезно! Ведь с языческих времен свистульки использовали как магические инструменты
для вызывания в летнюю жару дождя и ветра и отпугивания
нечистой силы.
И мальчишки снова дружно и весело засвистели в свои
свистульки. Кто знает, может быть, поэтому в день фестиваля
изнуряющая жара сменилась наконец-то долгожданным дождиком!
В импровизированном видеозале прошла демонстрация
роликов из архивов музея. Наверняка совсем скоро музейный
архив пополнится и кадрами с этого фестиваля, а лучшим подарком всем собравшимся, да и всем нижегородцам станет восстановление нынешних деревянных построек музея-заповедника и
пополнение его новыми экспонатами.
— Мы постоянно ходим в этот музей под открытым небом, —
рассказывает нижегородка Нина Мальцева. — Благо живу я рядом,
на улице Корейской. Здесь очень красиво — всегда царит душевная атмосфера! Это будет счастье, если восстановят наш замечательный музей на радость всем нижегородцам!
Кстати, фестиваль «Остров.ру» собрал более тысячи нижегородцев, которые спешили воспользоваться возможностью
провести выходной день на природе, не выезжая за пределы
города.
— Я с удовольствием отложил поездку в деревню в этот
выходной, — говорит Иван Костин, — чтобы побывать на фестивале на Щелоковском хуторе. Жаль, что организаторы не предусмотрели парковку, да и рекламы о грядущем событии было мало, сам
случайно узнал по сарафанному радио. А так фестиваль мог бы
собрать еще больше зрителей и участников. Оказывается, совсем
необязательно было приезжать сюда на автомобиле, ведь, оказывается, были организованы специальные автобусные рейсы. Но я
все равно остался под впечатлением увиденного! Старинные дома
практически в первозданном виде — это очень красиво. А делать
добрые дела никогда не поздно и всегда актуально! Поддержим
музей-заповедник!

Будущее музея под открытым небом
По итогам благотворительного фестиваля было собрано 500
тысяч рублей, которые будут направлены на восстановление комплекса музея-заповедника «Щелоковский хутор».
По поручению главы администрации Нижнего Новгорода
Олега Кондрашова была разработана программа по сохранению и
развитию единственного в Нижегородской области архитектурноэтнографического музея-заповедника, состоящего из 14 уникальных памятников деревянного зодчества XVII–XIX веков: церквей,
жилых домов, хозяйственных построек. На сегодняшний день
администрация Нижнего Новгорода совместно с благотворительными организациями, меценатами, предпринимателями и общественностью делает все возможное, чтобы дать музею вторую
жизнь. В 2014 году администрация города увеличила финансирование музея с 4 до 12 миллионов рублей.
В музее-заповеднике «Щелоковский хутор» реставрационные
работы идут полным ходом.
— Уникальный колодец со ступальным колесом будет восстановлен до конца июня и открыт для осмотра, — говорит директор
городского департамента культуры Лариса Моторина. — Этот экспонат, как источник жизни, станет символом возрождающейся
уникальной территории.
По словам Ларисы Моториной, несмотря на все трудности,
реставрационно-восстановительные работы на этих объектах
будут выполнены на высоком профессиональном уровне. В перспективе музей пополнится и новыми экспонатами — домами из
Городецкого района Нижегородской области и с улицы Большой
Покровской.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ
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С ДНЕМ ГОРОДА! С ДНЕМ РОССИИ!

Подарки к празднику – всем нижегородцам!
В этом году День города в Нижнем Новгороде впервые будет отмечаться не во
второе воскресенье сентября, а 12 июня, одновременно с важным государственным праздником — Днем России. Традиционно общегородской праздник —
это не только широкое веселье и гулянья под салют, но и подарки, которые
радуют всех нижегородцев. Вот и в этом году ко Дню города приурочено открытие многих важных и необходимых для Нижнего объектов. К дню рождения
города нижегородцы получают и новые детские сады, и необычную универсальную игровую зону для детей разного возраста, и первую в городе велосипедную дорожку, и открытие водного маршрута между речным вокзалом и
микрорайоном «Юг», и завершение реконструкции большого сквера на площади Минина и Пожарского. Кроме этого, на Театральной площади будет установлен арт-объект, посвященный блогосфере, так называемая «Скамейка блогера».
А еще открывается фан-зона на Гребном канале для болельщиков чемпионата
мира по футболу. В общем, большому празднику — много подарков!

Еще один новый детский сад в Сормове
В Сормовском районе открыли новый детский сад на 220 мест.
Первые его воспитанники начали посещать садик еще с середины
мая, а на прошлой неделе состоялось торжественное открытие
детского учреждения.
На это событие прибыли первые лица области и города, чтобы
проверить готовность садика к работе. Валерий Шанцев, Олег
Сорокин и Олег Кондрашов проверяли все очень тщательно —
осмотрели светлые просторные спальни и игровые комнаты. В
шести блоках детского сада разместятся 12 детских групп: четыре
ясельные по 15 малышей в каждой и восемь дошкольных, где в
каждой по 20 ребят. В этот детсад будут приводить детей в возрасте от года до семи лет.
В новом здании предусмотрены все необходимые служебнобытовые помещения, медицинский блок, методический кабинет,
музыкальный и физкультурный залы и комната для индивидуальных занятий. Территория детского сада тоже оборудована. Здесь
игровые комплексы и спортивные площадки. Озеленение территории отвечает всем правилам — посажены деревья, газоны
засеяны травой. Есть даже настоящий огород, где растут помидоры, огурцы, баклажаны, салат. Детям интересно наблюдать за тем,
как зреют овощи.
Малыши уже освоились в новом детском саду. Они были увлечены своими играми и не обращали никакого внимания на взрослых, прибывших в их детский сад.
Мама Дениса Михайлова, воспитанника младшей группы,
очень довольна тем, что садик находится рядом с их домом.
— Здесь все хорошо, все удобно, — говорит она. — Мы рады,
что будем ходить в этот садик.
— Нас все устраивает, — призналась Оксана Пудеева, мама
двухлетнего Алеши. — Сын ходит сюда с удовольствием. Когда
стояли в очереди на получение места в детском саду, то даже и не

Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с
793-й годовщиной со дня основания
Нижнего Новгорода! В 2014 году этот
праздник впервые совпал с Днем
России, и я считаю, это совпадение
имеет особый смысл!
Нижний Новгород всегда играл огромную роль в
истории нашей страны, будучи форпостом СевероВосточной Руси, «карманом России», в годы Великой
Отечественной войны — кузницей оружия Победы,
позднее — флагманом экономического роста! Город
славен не только успехами промышленности, но и
достижениями культуры, выдающимися писателями,
музыкантами, художниками!
Мы — наследники традиций патриотизма, заложенных Мининым и Пожарским, выдающихся
научных достижений Лобачевского и Алексеева,
спортивных побед Коноваленко — сегодня бережно
храним то, что завещали нам предки, и сами своим
трудом создаем успешное будущее! Открываются
предприятия, развиваются наука и спорт, строятся
жилые кварталы, новый мост через Волгу, Южный
автодорожный обход. Жизнь становится комфортнее и удобнее!
В XXI веке Нижний Новгород не боится перемен
и уверенно смотрит вперед, потому что главное
богатство города — его люди, чей интеллект, стремление к инновациям и упорный труд всегда составляли основу экономической стабильности и процветания!
В День Нижнего и День России хочу искренне
пожелать нижегородцам здоровья, благополучия и
успешной самореализации в родном городе на
благо своих земляков, всей области и страны!
Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев

надеялись, что попадем сюда, а вот как удачно получилось. Здесь
все не так, как было в нашем детстве. Дети кушают, спят и занимаются в разных помещениях, мы все это делали в одной группе.
После сна мы убирали постели и накрывали на столы, а после еды
за этими же столами проводили занятия и здесь же играли.
Пока этот садик посещают 46 ребят. И персонал, по словам
заведующей детским садом Натальи Романовой, набран на 80 процентов. Но есть люди, которые ожидают приема на работу. А самое
главное, больше 150 малышей уже знают, что будут ходить в этот
детский сад.
По словам губернатора Валерия Шанцева, сейчас уже можно
сказать, что областная целевая программа по ликвидации очередности в дошкольные детские учреждения реализуется с опережением.
— Реализация программы находится на том этапе, когда мы
можем уверенно говорить, что все основные заделы выполнены,
осталось только продолжать работать — земля есть, проекты есть,
финансовые ресурсы найдем, — сказал глава города Олег
Сорокин.
— На сегодняшний день одна из самых острых, самых беспокоящих нас проблем — это большая очередность в ясельные группы детских садов, — отметил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов. — Эти группы не вошли в федеральную программу, и на сегодняшний день мы решаем эту проблему
самостоятельно. Каждый вновь построенный детский сад обязательно имеет ясельную группу.
В рамках программы по ликвидации очередности в детские
сады Нижнего Новгорода к 12 июня готовятся к открытию еще три
детских учреждения — два в Нижегородском и один в Московском
районах города. В этом году будут построены еще пять детских
садов — на улицах Рубинчика, Шнитникова, Цветочной, Адмирала
Макарова и на бульваре Коноваленко.

Уникальная детская площадка
на Большой Покровской
На Большой Покровской, напротив магазина «Художественные
промыслы», состоялось торжественное открытие уникальной детской игровой площадки. Она видна издалека, потому что все качели,
карусели, горки и тренажеры выкрашены в яркие цвета. Уже издали
слышны веселые голоса ребятишек, играющих здесь. Площадка огорожена низеньким заборчиком, чтобы самые маленькие ее посетители знали, где можно играть, а куда выбегать не следует. В этом
заборчике два выхода, оборудованных калитками, которые не сможет самостоятельно открыть маленький ребенок.
На Большой Покровской любят бывать как нижегородцы, так и
гости города. Здесь все для взрослых — учреждения и магазины,
кафе и рестораны, а теперь и у детворы появился на главной пешеходной улице Нижнего свой уголок. Дети с большим интересом
осваивают каждый объект на этой площадке.
Новая детская игровая площадка разделена на три зоны.
Первая — для детей 3–8 лет, где размещается игровой комплекс с
горками, качелями, песочницей, игровым домиком, каруселями.
Здесь есть и невысокая конструкция для лазания, а еще выделено
место для подвижных игр. Вторая зона — для детей любого возраста, ведь на качелях любят кататься все. Третья — для детей
8–13 лет с большим игровым комплексом, тросовой конструкцией
для лазания и несколькими подвижными элементами.
— В качестве покрытия этой замечательной детской площадки выбрана резиновая плитка, — объяснил директор компании,
которая устанавливала площадку, Александр Ростов. —
Отличительная черта этого покрытия заключается в том, что верхний слой имеет повышенную износостойкость материала. К тому
же этот мягкий слой помогает маленьким детям не бояться упасть.
Здесь они могут без страха осваивать все игровое оборудование,
Окончание на стр. 12—13

Уважаемые нижегородцы!
Искренне поздравляю вас с Днем
города!
В этом году мы впервые отмечаем
праздник нашего города не осенью, а
летом, 12 июня. Воедино сливаются для
нас отныне День города и День России, праздники,
посвященные большой и малой Родине. И в этом есть
особый смысл.
Россия и Нижний Новгород неразделимы, у них
общая судьба, общая многовековая история. Трудно
переоценить вклад нашего города в победу над врагами,
пытавшимися поработить Россию, в ее экономику, культуру, науку, искусство, безопасность, образование,
спорт… Нижний Новгород одновременно древний и
вечно юный, современный и патриархальный, единственный город, основатель которого князь Юрий
Всеволодович причислен к лику святых. Под его небесной защитой он выстоял в самые страшные годины, восставал буквально из пепла и расцветал для новой жизни.
Здесь гармонично соседствуют Ока и Волга, крутые откосы и равнины, седой кремль и современные заводы,
тенистые парки и шумные магистрали, «бурлящий»
центр и спокойные окраины, знаменитая Нижегородская
ярмарка и роскошные торговые центры, храмы и
научные институты, музеи и университеты, купеческие
особняки и устремленные ввысь многоэтажки…
У каждого есть самый любимый уголок родного города, куда, как домой, стремится душа и сердце, но все же
воспринимается он как единое целое: Нижний Новгород,
великий город великой страны. Мы по праву гордимся
своим городом-тружеником, «карманом России», ядерным щитом державы, столицей Приволжского федерального округа, и обязаны сделать все, чтобы умножить
завоевания и достижения предшествующих поколений
нижегородцев, сохранить для потомков его богатое
историческое наследие и неповторимый облик.
Желаю всем здоровья, счастья, радости и мира.
Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Евгений Лебедев

Дорогие нижегородцы!
Хочу искренне поздравить вас с днем рождения
нашего города!
Нижний Новгород сегодня — динамично развивающийся современный мегаполис. Наш город
поразительно сочетает в себе как современные постройки, инновационные проекты,
развитую инфраструктуру, так и культурное
наследие, традиции, историю.
Сбербанк активно принимает участие в
развитии нашего города, в том числе его
внешнего облика. Для удобства нижегородцев мы устанавливаем новые остановочные
павильоны, где, ожидая транспорт, можно
получить банковские услуги. Меняются и
наши офисы, причем эти изменения как
внешние, так и внутренние. В новых филиалах выдержаны все современные стандарты
сервиса, качества и дизайна. В них могут
обслуживаться как физические, так и юридические лица, введена удобная система
электронной очереди.
Мы любим наш город и ценим его самобытность, мы делаем все, чтобы предлагать
нашим клиентам самые лучшие услуги и сервисы, предвосхищать их ожидания, находя
для них наиболее эффективные и удобные
решения.
С праздником, дорогие нижегородцы!
Здоровья вам и неизменных успехов!
С уважением,
Управляющий Головным отделением
по Нижегородской области
Волго-Вятского банка
ОАО «Сбербанк России»
Д. В. Бедняков

на правах реклама

12

еженедельник городской жизни № 46 (886)

11—17 июня 2014

С ДНЕМ ГОРОДА! С ДНЕМ РОССИИ!

Подарки к празднику –

Продолжение. Начало на стр. 11
которое, кстати, выполнено из экологически чистых и устойчивых к
повреждениям материалов, таких как сталь и полиэтилен высокой
плотности. На всей территории детской площадки установлены прочные скамьи с удобными спинками, а также урны.
— Аналогов такой площадки нет не только в нашем городе, но и
в области, — сказал глава Нижегородского района Игорь Согин. —
Подарок, который сделан нашим детям представителями бизнеса,
переоценить сложно. Люди приезжают сюда изо всех районов города. Даже очередь выстраивается из желающих покататься на качелях.
Татьяна Борткова, мама трехмесячной Евы, под большим впечатлением от увиденного.
— Площадка замечательная, — говорит она. — Я очень рада, что
у нас появилось такое место для детских игр. Хочется сказать спасибо
от всех мам, которые приходят сюда со своими ребятишками. Раньше
на этом месте была меленькая площадка, а теперь стало очень здорово. Дети разного возраста находят себе здесь развлечение. Очень
нравится мягкое покрытие, потому что это очень важно для детей,
ведь они при падении не будут ушибаться. Мы недалеко здесь живем,
и когда дочка подрастет, будем тоже сюда приходить.
— Дети очень рады такой прекрасной возможности поиграть,
пошалить, покататься на необычных качелях и каруселях, — сказала
бабушка шестилетней Сони Клавдия Сергеевна Попова. — Внучка уже
успела облазить здесь все горки и снаряды, прокатилась на всех качелях и каруселях. И место для площадки выбрано удачно, в первой
половине дня здесь большая тень. Очень хорошо, что все качели и
карусели не представляют опасности для детей в смысле травм.
И сама Соня сказала, что ей здесь нравится гулять больше, чем
где-то в другом месте.
— Так хорошо, когда бабушка раскручивает меня в мультичаше,
— сказала девочка. — А на качелях я и сама быстро могу раскачаться.
Мы всегда будем сюда приходить.

«Маяк» на улице Рождественской
На площади Маркина местное сообщество «Рождественский
маяк» своими силами соорудило цветущий арт-объект — большую
клумбу, тем самым облагородив вытоптанный до голой земли уголок
сквера. Это будет символом объединения неравнодушных нижегородцев, заинтересованных в развитии территории Рождественская
сторона, всех тех, кто уже принимает в этом непосредственное участие, и тех, кто намерен присоединиться к этому движению. Эта клумба на площади Маркина теперь будут называться «Рождественским
маяком».
Макет посадок был разработан архитектурно-ландшафтным
центром «Архиленд». Кроме цветов проектировщики предложили
посадить хвойные вечнозеленые растения, символизирующие жизнь,
благополучие и процветание.
— Можжевельник скайуокер — это очень красивое растение,
оно будет своего рода охранником места, — объяснила ландшафтный дизайнер Мария Карандеева. — Очень красива спирея японская.
Это декоративное растение с разнообразной листвой. Еще одно
милое растение — гвоздика-травянка. Этот цветок занесен в Красную
книгу. Оно отличается красотой и оригинальностью. Мы подобрали
растения таким образом, чтобы они хорошо себя чувствовали в
городской среде. Здесь должны быть невысокие растения, потому
что почва в городе сложная. Эту почву пришлось тщательно готовить
под посадку. Невысокие почвопокровные растения и можжевельник
должны здесь прижиться, если за ними будет надлежащий уход.
— Посадка этого ландшафтного объекта символизирует наше
единство, — отметила координатор и участник сообщества
«Рождественский маяк» Инна Калмыкова. — Мы сажаем цветы для
того, чтобы положить начало объединению людей, неравнодушных к
развитию города. Будет хорошо, если вся улица Рождественская станет цветущей и зеленой. У нас все получится, если все мы объединим
свои усилия в этом направлении.

Дорогие нижегородцы!
Искренне поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города!
День города — это наш общий праздник. В этот день мы как никогда хорошо ощущаем себя членами одной большой семьи, имя которой — нижегородцы!
Нижний Новгород наших дней — это современный мегаполис, который сумел
сохранить и донести до нас свою богатую историю. Это место, где гармонично соседствуют величественный кремль и стремящиеся ввысь новостройки, промышленные
гиганты и яркие торговые центры, инновационные площадки университетов и тихие залы библиотек
и музеев, шум городских магистралей и спокойное течение Волги и Оки. В своей многогранности наш
город особенно прекрасен. И с каждым днем он становится привлекательнее для нас и для туристов
из других городов.
Все достижения и успехи Нижнего Новгорода всегда были и будут связаны с людьми. Поэтому сегодня я хочу поблагодарить всех горожан, кто своим умом, талантом, трудом вносит неоценимый вклад
в создание материального и интеллектуального потенциала Нижнего Новгорода. Я имею в виду трудовые коллективы всех предприятий города, работников образования, здравоохранения, культуры и
спорта, предпринимателей, ученых, специалистов всех отраслей городского хозяйства. Спасибо всем
нижегородцам, кто день за днем делает жизнь в нашем городе безопаснее и комфортнее.
В День города я желаю каждому земляку доброго здоровья, огромного человеческого счастья,
благополучия и удачи во всех делах и начинаниях! Уверен, что всем вместе нам под силу сделать
Нижний Новгород лучшим городом в России и сохранить его красоту и самобытность для потомков!
С праздником! С Днем города!
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

*

Уважаемые земляки!
12 июня вся страна отмечает День России — праздник единства
и силы нашей страны.
Этот праздник действительно объединил всех граждан нашей
великой державы и стал общенациональным. Независимость
России — это результат великого труда и тяжелых потерь, итог
военных подвигов целых поколений, и мы, нижегородцы, отмечая
День России, чтим их трудовые и ратные подвиги, патриотизм и
мужество.
Только сплоченный народ может сделать страну сильной и комфортной для жизни. Консолидация общества — одно из основных
устремлений России. Мы помним об этом и делаем все, чтобы упрочить наше единение, укрепить успехи в экономике и социальной
жизни.
Каждый из нас хотел бы видеть свою Родину сильной и процветающей, единство и взаимопонимание — основа нашего государства.
В праздничный день желаю вам, дорогие земляки, новых профессиональных успехов, оптимизма, крепкого здоровья, счастья,
удачи во всех начинаниях, благополучия в семьях!
Депутат Думы Нижнего Новгорода Алексей Гойхман

— Главная цель сегодняшнего мероприятия — это формирование местного сообщества, — отметил руководитель проекта
«Рождественская сторона» Александр Сериков. — «Рождественский
маяк» — это показатель состоятельности нашего сообщества. Если
цветы не вянут и не засыхают, значит, сообщество работает хорошо.
А чтобы цветы не повяли, за клумбой нужно постоянно ухаживать. Эта
ланшафтно-цветочная композиция возводится на средства участников местного сообщества. Мы делаем эту работу в рамках проекта
«Город развиваем вместе».
Сормович Алексей Гордеев вместе со своими детьми Димой и
Варюшей четырех и трех лет тоже решил принять участие в акции по
посадке растений. Для него Рождественка — это любимое место в
городе, и он рад помочь.
— Нашим детям не хватает зелени, и то, что здесь проявлена
такая инициатива, нашей семье очень нравится, — сказал он. — Мы
хотим поддержать эту акцию. Своим примером мы показываем, как
надо беречь и любить природу. Нужно, чтобы дети с малых лет сажали растения и ухаживали за ними, чтобы привыкали к труду. Сажая
такие зеленые уголки, мы делаем наш город краше. Нужно больше
проводить таких акций, и люди будут в них участвовать.

Отделения многофункционального центра
в районах города
В марте заработал первый в нашем городе многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг. Он находится по адресу: улица Славянская, дом 25. Одной из
наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения
стало предоставление государственных и муниципальных услуг в
режиме «одного окна».
Как объяснил директор многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Максим Рабин,
принцип «одного окна» предусматривает предоставление услуг

Дорогие нижегородцы!
В этом году 12 июня нас всех ожидает двойной праздник:
одновременно мы будем отмечать День России и день рождения своей малой Родины — любимого Нижнего Новгорода.
Нижний Новгород сегодня — один из крупнейших городов страны, важнейший научно-промышленный и культурный центр, крупнейший транспортный узел. Поэтому, развивая и благоустраивая наш город, мы вносим немалый вклад в процветание
всей России!
Мы строим современный и гостеприимный город, который имеет неповторимый облик, солидную промышленную и научную базу, богатейшую
историю и культуру. Проекты, над которыми мы сейчас работаем, актуальны для всей страны: строительство детских садов, переселение жителей
ветхого фонда в современное благоустроенное жилье, развитие физкультуры и спорта. Эти проекты поддержаны федеральным правительством, а
значит, Нижний Новгород движется в правильном направлении в ногу со
всей Россией.
Все наши общие стремления едины и направлены на то, чтобы сделать
государство сильным и эффективным, а народ — счастливым, чтобы люди с
уверенностью смотрели в свое будущее и будущее своих детей.
С Днем города! С Днем России!
Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

еженедельник городской жизни № 46 (886)

13

11—17 июня 2014

С ДНЕМ ГОРОДА! С ДНЕМ РОССИИ!

всем нижегородцам!

после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. Это экономит время и силы нижегородцев.
Однако ездить в самый центр Нижнего не каждому горожанину
удобно. Поэтому в нашем городе стали открываться отделения многофункционального центра. Так, 13 мая в Московском районе отделение центра открылось на улице Березовской в доме 96, а 2 июня такие
отделения открылись в Канавинском, Ленинском и Приокском районах. Вот их адреса: в Канавинском районе — улица Октябрьской
революции, дом 27; в Ленинском районе — проспект Ленина, дом 38а;
в Приокском районе — проспект Гагарина, дом 154. Режим работы
районных отделений МФЦ: понедельник — четверг с 9 до 18 часов,
пятница — с 9 до 17 часов, суббота и воскресенье — выходные дни.
В МФЦ работает пять окон, развитие сети многофункциональных
центров по принципу «одного окна» способствует сокращению сроков предоставления услуг, снижению очередей и в итоге повышению
уровня удовлетворенности граждан работой органов власти.

Официальное открытие
велосипедного движения
По поручению главы администрации города Олега Кондрашова в
Нижнем Новгороде разрабатывается программа развития велосипедной сети и сопутствующей инфраструктуры на 2014–2020 годы. В
ее разработке активно участвуют увлеченные велоспортом нижегородцы. Первый результат такого сотрудничества горожан и власти
уже налицо: ко Дню города, 12 июня, в Нижнем Новгороде откроется
первый веломаршрут, проходящий по Нижневолжской набережной.
А на стадионе «Динамо» все желающие смогут взять напрокат велосипед на открывшейся здесь велостанции.
— Велостанция — это многофункциональный центр, — объяснил
руководитель проекта «Велостанция “Динамо”» Леонид Якунин. —
Во-первых, это прокат велосипедов. Здесь их более 30. Скоро у нас
появятся городские велосипеды с туристическим логотипом Нижнего

Новгорода. Во-вторых, на велосипедной станции есть веломастерская, а также стоянка на 120 велосипедов с возможностью их длительного хранения. В-третьих, можно воспользоваться услугами специальной платформы для перевозки до 15 велосипедов, она начнёт
собирать и развозить велосипеды по городу два раза в неделю по
предварительной записи. В планах открытие еще одной такой велостанции на улице Рождественской. Также в скором времени будет
запущен интернет-сервис, который предоставит возможность любому нижегородцу принимать участие в создании веломаршрутов.
По словам Леонида Якунина, с каждым годом в нашем городе становится все больше велосипедистов. И их движение по городу должно быть безопасным и организованным.
— Мы открываем в Нижнем Новгороде первый веломаршрут, —
сказал он. — Это важный показатель того, что велодвижение по городу становится организованным. Появляются правила для всех участников движения по городским дорогам, в том числе и для велосипедистов, а значит, формируется и велокультура.
Майя Алексеева с детства ежедневно катается на велосипеде.
Велосипедные прогулки дают ей заряд положительной энергии и
пользу для здоровья.
— Велосипед для меня — это самое удобное средство передвижения по городу, — сказала она. — Сейчас много пробок, а на велосипеде можно проехать быстро. Для развлечения и отдыха приятно
кататься по городу в вечернее время, когда машин мало.
— Велостанции в городе нужны, как и официальные велодорожки, — сказала нижегородка Елена Седина. — С их появлением больше
велосипедистов начнут двигаться по городу, ведь не каждый может
решиться ездить по дорогам. Ехать по дороге с большим движением
для многих страшно, да это и небезопасно. Если будет разветвленная
сеть велодорожек, больше будут ездить на велосипедах, и это хорошо. Сама я на велосипеде с детства и считаю, что это самый лучший
вид спорта и самый полезный для здоровья.

Уважаемые нижегородцы и гости нашего города!
Дорогие друзья и коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с
Днем города и Днем России!
Мы, россияне, с надеждой смотрим в будущее, находимся в
ожидании ярких событий и добрых свершений. Модернизируется промышленность, укрепляется оборона страны,
открываются новые горизонты науки и техники.
Выращиваем хлеб, растим детей, заботимся о стариках,
видим, как Россия уверенно развивается и крепнет.
Наше предприятие, молочный завод «Бемоз», тоже не стоит
на месте, год от года улучшая свои показатели.
Наша продукция ежедневно радует горожан своей свежестью и вкусовыми качествами, в ассортименте множество наименований молочных продуктов, удостоенных золотых и серебряных медалей на престижных выставках страны. В
копилке наград — многочисленные дипломы, медали и другие знаки отличия.
«Бемоз» — современное успешное предприятие, выпускающее продукцию высочайшего качества.
Профессиональный опыт высококлассных специалистов, хорошие
условия труда, грамотная технология, строжайшее соблюдение всех санитарных норм — и в результате получается замечательный продукт, пользующийся популярностью у покупателей и приносящий им здоровье и удовольствие. Главный секрет дружной команды — относиться к своему делу с душой.
Качество продукции зависит от настроения работника, его добрых рук, его
души, потому и получается вкусной, нежной, сродни домашней.
Ежедневно больницы, школы, детские сады и другие социальные учреждения получают нашу молочную продукцию; собственный парк машин доставляет молоко, йогурты, сметану, кремы,
адыгейский сыр в 16 торговых точек по Нижнему Новгороду и
Арзамасу. Ежегодно расширяем рынки сбыта и высоко держим
нашу торговую марку.
Пусть этот год будет временем уверенного развития всех
производительных сил страны, годом стабильности и гражданского согласия, пусть будет щедрым на добрые дела и творческие начинания!
Коллектив «Бемоза» желает нижегородцам и всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и процветания нашей великой стране!
Директор ООО «Бемоз» Нина Максимовна Куландина
Нижний Новгород, ул. Горького, 151
Почтовый адрес: 607249, Нижегородская обл.,
Арзамасский район, д. Березовка
Тел./факс: 8-831-47-692-34
e-mail:bemoz@mail.ru
на правах рекламы

Речной трамвайчик от Автозавода
до Александровского сада
А вчера губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев,
глава города Олег Сорокин и глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов открыли речное сообщение между пристанью «Южная», которая находится в микрорайоне «Юг» в
Автозаводском районе, и причалом «Александровский сад», расположенным на Нижневолжской набережной рядом с паромной переправой. Они совершили пробную поездку на речном трамвайчике КС-11032А от микрорайона «Юг», где осматривали новый 17-этажный жилой
дом, до Нижневолжской набережной по новому речному маршруту.
Регулярные рейсы речных трамваев стартуют сегодня, 11 июня.
Два судна на 12 и 30 посадочных мест начнут ходить по расписанию в
ежедневном режиме. Время в пути от Автозавода до центра города
составит 50 минут. Стоимость проезда 40 рублей.
— У меня очень хорошие впечатления от этой поездки по реке, и
думаю, что нам нужно продолжать работу над развитием речных пассажирских перевозок не только в черте города, но и по области. Ведь
лет двадцать-тридцать назад речные перевозки были очень популярны в нашем регионе, — отметил Олег Кондрашов. — Думаю, что для
жителей микрорайона «Юг» такой речной транспорт будет удобен.
— Впечатления от поездки самые положительные, — отметил
глава города Олег Сорокин. — Я думаю, что такой речной транспорт будет пользоваться популярностью у граждан, особенно в
выходные дни. У нас целое поколение выросло, не зная, что такое
речной трамвай, прогулка по Волге и Оке. Я уверен, что мы на правильном пути. Наш город стоит на двух больших реках, и то, что у
нас не было такого речного транспорта по городу, это плохо. Пора
эту проблему решать.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
Подробную программу празднования Дня города читайте на стр. 24

Сормовские школьники – лучшие в футболе
Юбилейный, 50-й турнир «Кожаный мяч — Кубок
Соса-Cola» прошел в Нижнем Новгороде накануне
Дня города, с 26 мая по 5 июня. В настоящее
время турнир, возникший еще в советские годы,
тогда он назывался «Кожаный мяч», возрождается, расширяет количество участников и становится ярким и красочным зрелищем. А как говорят
специалисты, именно такие соревнования готовят будущих прославленных российских футболистов, которые смогут защищать честь страны
на международной арене.
В этом году в турнире участвовали порядка 30
сильнейших футбольных непрофессиональных
команд в средней и старшей возрастных группах. В
общей сложности это более 600 нижегородских
школьников. А 5 июня на стадионе «Северный» наградили лучшие команды.
Победителем среди команд возрастной группы
2003–2004 годов рождения стала команда «Радий» из
Приокского района. В возрастной группе 2001–2002
годов рождения первое место заняла команда
«Сормово» из Сормовского района. Лучшей среди
команд школьников, родившихся в 1999–2000 годы,
оказалась команда «Искра» из Канавинского района.
Как отметил один из членов команды «Сормово»
Иван Фоменков, победа придает большую уверенность в себе и в команде.
— В финале этого турнира мы очень хорошо себя
проявили, поэтому и смогли победить, — сказал он.
— А в дальнейшем мы будем играть еще лучше.
Награды за вторые места, почетные грамоты и
подарки в своих возрастных группах получили
команды «Восток-2» (Автозаводский район), «Искра»,
«Надежда» (Советский район). За третьи места наградили команды «Надежда», «Восток-2» и «Сормово».
Теперь победители в каждой возрастной группе
представят Нижний Новгород на областных соревнованиях, которые должны состояться во второй половине июня. А затем в рамках зонального этапа нижегородские мальчишки встретятся со сверстниками из
других регионов Поволжья.
Турнир «Кожаный мяч — Кубок Соса-Cola» —
мероприятие всероссийского масштаба. По этой причине победители регионального тура в средней возрастной группе отправятся на Всероссийский финал в
Екатеринбург, а для школьников старшей возрастной
группы главным событием может стать Всероссийский
финал турнира, который пройдет в сентябре на одном
из центральных стадионов Москвы.

Организаторами турнира стали Российский футбольный союз, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Министерство образования и
компания «Соса-Cola Россия». На городском уровне
мероприятие провели департамент по спорту и
молодежной политике администрации Нижнего
Новгорода, федерация футбола Нижнего Новгорода
совместно с представителями компании.
— Мы должны как можно чаще организовывать
для наших детей такие хорошие соревнования, —
сказал после награждения начальник отдела организации спортивных мероприятий и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Сергей
Низяев. — В этом году праздник получился ярким,
красочным и зрелищным. И поблагодарить за это
хочу компанию «Соса-Cola Россия», которая предоставила призы и подарки для ребят.
— Искренне рад, что спонсором этого турнира
стала компания «Кока-кола», — отметил вице-президент федерации футбола Нижнего Новгорода Вадим
Песцов. — Надеюсь, что и другие компании не обойдут детский футбол в Нижнем Новгороде. И хочу нам
пожелать хорошего будущего.
По словам менеджера по внешним связям «CocaCola Hellenic» в Нижнем Новгороде Анны Захаровой,
компания расширяет свою поддержку в городах
России — в этом году количество городов, где пройдет турнир «Кожаный мяч — Кубок Соса-Cola»,
вырастет до 50.
— Сотрудничество нашей компании и администрации Нижнего Новгорода придало новый импульс
турниру, подняв его на качественно новый уровень,
добавило настроения, привлекло внимание широкой
общественности и привело зрителей на трибуны, —
отметила представитель компании.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
КОМПАНИЕЙ «С ОСА –C OLA Р ОССИЯ »
*

14

еженедельник городской жизни № 46 (886)

11—17 июня 2014

С ДНЕМ ГОРОДА! С ДНЕМ РОССИИ!

Лучший шеф Канавинского района – компания «Фармстронг»
Компания «Фармстронг» работает в Нижнем Новгороде с 2005 года и является признанным лидером российского рынка создания заводов с чистыми
помещениями, и это неоднократно подтверждалось экспертами не только в России, но и в Европе. «Фармстронг» — это современное социально ответственное предприятие, неотъемлемой частью жизни которого является благотворительность. За самый весомый вклад в поддержку и развитие образовательных учреждений района в 2013 году компания «Фармстронг» признана лучшим шефом среди предприятий Канавинского района.
проект, поэтому мы приняли решение не ограничиваться только
выпускниками школы № 75 и существенно раздвинули границы Клуба.

Родной школе праздники и ремонт
Школа № 75 в микрорайоне «Сортировочный» Канавинского
района стала подшефной для компании «Фармстронг» совсем
неслучайно. Генеральный директор компании Михаил Сухарев
учился в этой школе и окончил ее в 1995 году. С 2012 года компания «Фармстронг» оказывает шефскую помощь школе: была полностью реконструирована система отопления и заменена кровля.
В декабре 2012 года компания «Фармстронг» организовала в
Центральном ДК железнодорожников на Сортировке торжественное празднование 75-летия школы № 75.
— Нам очень хотелось подарить на юбилей нашей подшефной
школы настоящий большой праздник, — отметил генеральный
директор компании «Фармстронг» Михаил Сухарев.— Я желаю,
чтобы не один десяток лет наша школа открывала свои двери для
тысяч новых учеников, чтобы каждый ребенок получал здесь солидный багаж знаний, навыков и опыта, а рядом с ним всегда были мудрые, понимающие педагоги и верные друзья-одноклассники. Тогда
каждый выпускник нашей школы станет не просто образованным
человеком, а порядочным и достойным человеком, которого волнует развитие не только нашей малой Родины, но и всей нашей огромной страны.
В мае 2013 года на базе школы шефы организовали детскую
футбольную команду «Фармстронг». В нее вошли 15 мальчишек
2000–2002 годов рождения. И уже в июне 2013 года команда
«Фармстронг» заняла второе место на Открытом турнире по футболу среди дворовых команд на Кубок главы администрации
Канавинского района, приуроченном к 85-летию района.

Помощь Центральной библиотечной системе
В 2013 году у генерального директора компании
«Фармстронг» Михаила Сухарева на Сортировке появился еще
один «подопечный» — это Центральная библиотечная система
Канавинского района, объединяющая 10 библиотек и обслуживающая около 40 000 читателей.
В октябре 2013 года при поддержке компании «Фарм стронг» и лично генерального директора Михаила Сухарева в
библиотеке имени Ф. М. Достоевского открылся зал творчества
«Хобби-холл». Юные читатели теперь могут поиграть в модернизированном читальном зале в настольные игры, отметить
день рождения в библиотеке, а также записаться в школу чародейства и волшебства «Хогвартс». Для молодежи в «Хоббихолле» проходят литературно-музыкальные вечера, встречи с
писателями, а для читателей старшего поколения работает клуб
«Радость».

Чистый берег своими руками

Заместитель главы администрации Канавинского района
Михаил Шаров и генеральный директор компании «Фармстронг»
Михаил Сухарев на праздновании юбилея школы № 75

Клуб выпускников
Сейчас генеральный директор компании «Фармстронг»
Михаил Сухарев реализует новый социальный проект — Клуб
выпускников Канавинского района. Поначалу Михаил выступил с
инициативой организовать Клуб выпускников школы № 75, однако
войти в клуб захотели и другие жители района.
— Наш Клуб выпускников — это команда единомышленников,
которых объединяет желание развиваться, приобретать новые навыки и знания и делиться собственным опытом. Мы готовы помогать
выпускникам при поступлении в учебные заведения, оказывать всем
желающим консультационную помощь, поддержку специалистам в
трудоустройстве или профессиональной переподготовке, проводить
мастер-классы и встречи на самую разную тематику, — говорит
Михаил Сухарев. — Мы увидели, что жителям района интересен наш

На субботнике «Чистая территория Фармстронг»

А в апреле 2014 года на берегу озера Сортировочного состоялась экологическая акция по уборке прибрежной полосы «Чистая
территория Фармстронг». В субботнике участвовали представители администрации Канавинского района, сотрудники компании
«Фармстронг», жители микрорайона Сортировочный.
— Поддержание в чистоте родного района и города — это
наше общее дело. Компания «Фармстронг» строит чистые помещения для высокотехнологичных предприятий, а сегодня мы навели
чистоту в любимом месте отдыха жителей Сортировки — озере
Сортировочном, — отметил генеральный директор ООО «Фармстронг» Михаил Сухарев. — Администрация района проводит
большую работу по благоустройству, но и мы должны заботиться и
поддерживать порядок там, где живем и отдыхаем.

Аллея славы
— В какой-то момент своей карьеры я понял, что просто зарабатывать деньги мне неинтересно. Это не может быть самоцелью, —
объясняет руководитель компании «Фармстронг» свою активную
жизненную позицию. — Я могу сделать что-то большее для других, и
не обязательно знакомых мне людей. Ведь среди тех, кому мы помогаем сейчас, могут быть настоящие лидеры в будущем. Для меня благотворительность и шефская помощь — не дань моде или обязательное приложение к бизнесу, а принципиальная жизненная позиция.
За большой вклад в развитие Канавинского района генеральный директор ООО «Фармстронг» Михаил Сухарев занесен на
Аллею славы района.
— Столько помощи социальной сфере Канавина, как компания «Фармстронг», не оказывает ни одно предприятие нашего района, — отметил глава администрации Канавинского района
Дмитрий Шуров. — Я горжусь, что в Канавине есть такие предприниматели, философия которых не замыкается только на постоянном приумножении прибыли, они чувствуют свою ответственность, им важно не только получать, но и отдавать, поддерживать
тех, кто реально нуждается в помощи.
Компания «Формстронг» поздравляет всех нижегородцев, в
том числе и своих подшефных, с Днем города и Днем России и
желает, чтобы личные успехи в труде и учебе приносили пользу и
нашему городу, и нашей стране.
П ОДГОТОВИЛА А ННА Р ЕШЕТНИКОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ООО «Ф АРМСТРОНГ »
на правах рекламы

ЗАО ПСФ «Автотехстрой» поздравляет нижегородцев с Днем города и Днем России!
Пусть ваша жизнь, уважаемые нижегородцы, с каждым днем приобретает новые яркие краски, становится более комфортной, радостной — а значит, счастливой! Пусть дом всегда будет уютной крепостью, где вас окружают самые близкие люди и добрые друзья, пусть в новых квартирах создаются
новые крепкие семьи и звучит детский смех.
А родной Нижний Новгород пусть ширится, развивается и богатеет!
С праздникам, дорогие нижегородцы!

Элитный жилой комплекс «Славянский квартал»

В самом центре Нижнего Новгорода, в
тихом спокойном уголке между центральными
улицами — Белинского, Студеная, Славянская,
Тверская возвышается современный архитектурный ансамбль.
Оригинальный архитектурный проект,
окружающая историческая среда, близость
деловых и торгово-развлекательных центров,
благоустроенных парковых зон, удобная
транспортная развязка и возможность свободного планирования внутреннего пространства
квартиры...
Это и есть ЖК «СЛАВЯНСКИЙ КВАРТАЛ».

Оригинальная современная архитектура
Планировки повышенной комфортности
Высота потолков — 3 м
Панорамное остекление,
отапливаемые лоджии
Пластиковые окна
Лифты фирмы OTIS
Подземный отапливаемый паркинг

Во второй очереди строительства
жилого комплекса:
1-комн. кв. — от 43,4 до 66,1 м2
2-комн. кв. — от 71,8 до 85,1 м2
3-комн. кв. — от 98,3 до 99,8 м2
Срок сдачи: II квартал 2015 г.
Действующие цены на квартиры:
от 75 000 руб./м2
Ипотека в ЗАО «ВТБ 24»
и ОАО «Банк Москвы»

«Ваш комфорт — наша забота!»

Застройщик: ЗАО ПСФ «Автотехстрой» г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 27
Телефоны: 461-90-81, 439-18-99, 8-910-057-58-88. Сайт: http://www.slav-kvartal.ru

на правах рекламы
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Наш Соцгород – уникальный историко-культурный
объект мирового значения
В конце мая в городской администрации говорили об уникальных особенностях
исторической территории Соцгорода в Автозаводском районе. Директор департамента градостроительного развития и архитектуры Татьяна Шмакова рассказала
руководителям департаментов, районов, ведомств, контролирующих и ресурсоснабжающих организаций, чем интересен и привлекателен этот район.
Проект планировки и застройки территории автомобильного завода и прилегающего к нему города машиностроителей был выполнен студентами 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, распределение времени на работу и отдых, которые и сегодня не потеряли своей актуальности.
Именно поэтому глава администрации города Олега 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, полностью не были воплощены в жизнь. Однако автозаводцы сумели сберечь феномен русской архитектуры
советской эпохи, и сейчас это уникальное место является историко-культурным объектом, без преувеличения, мирового масштаба.
(Окончание. Начало в № 44.)

Из маленьких кусочков сложили
самый большой район
2 мая 1930 года был заложен первый камень
в фундамент Нижегородского (впоследствии
Горьковского) автогиганта. На стройку съезжались люди, и в 1931 году вокруг завода проживало около 30 тысяч человек.
В сентябре 1931 года Нижегородский краевой исполнительный комитет рассмотрел
вопрос о выделении территории автозавода с
находящимися в его районе заселенными участками в отдельный район Нижнего Новгорода и
об организации райсовета в Автозаводском
районе.
Район был образован из земель Канавинского района Нижнего и Дзержинского района
Нижегородского края. Первоначально район
состоял из рабочего города автозавода с относящимися к нему поселками Американским,
Восточным, Северным, Западным и селениями
Карповкой, Монастыркой, Малышевом. В 1934
году территория увеличивается за счет селений
Гнилицы, Стригино, Нагулино, а немного позднее
— поселка Новое Доскино.

Все, что нужно для жизни
Первый камень в первый жилой дом нового
типа был заложен 16 мая 1930 года по проспекту
Жданова (ныне проспект Молодежный). Это был
первый дом так называемого «пятка» — домакоммуны, который представлял собой пять четырехэтажных блоков, соединенных между собой
легкими переходами по второму этажу. Переходы
были подняты на столбах, что давало возможность видеть пространство озелененного двора с
игровыми площадками. Каждый блок имел комнаты по 9, 13 и 23 кв. м., которые располагались по
обе стороны коридора. Кроме жилых комнат в
каждом корпусе был красный уголок для коллективного отдыха. В конце коридора размещались
общие кухни, туалеты и ванные для всего этажа.
Рядом был построен клуб с залами для собраний и
занятий физкультурой, столовой, библиотекой, с
киосками для продажи предметов первой необходимости, почтово-телеграфным отделением.
Осенью 1931 года дом начали заселять.
Предполагалось возвести пять «пятков», но
предельное обобществление быта не оправдывало себя, и их строительство было прекращено.
Впоследствии из домов первого «пятка» сделали
гостиницу и общежития.
Нужны были и коммунально-бытовые здания
и культурно-просветительные учреждения. В
1931 году заложили хлебозавод, и в сентябре
1932 года там уже выпекали хлеб. В том же году
вступили в эксплуатацию баня № 1, прачечная,
фабрика-кухня по проспектам Октября и Кирова.
В 1932–1934 годах была построена трехэтажная школа на проспекте Кирова, временные
деревянные магазины. В 1933 году больница № 1
получила здание на проспекте Ильича и стала
многопрофильной, переехала в новое здание и
центральная районная поликлиника.

Красоту в новый быт!
В апреле 1933 года было принято решение о
расширении автомобильного завода, что означало увеличение числа работающих и всего населения района.
Институтам «Гипрогор» и «Горстройпроект»
поручили уточнить генплан Соцгорода на
200–250 тысяч жителей с учетом последних архитектурных решений в градостроительстве. Такой
проект был утвержден Совнаркомом РСФСР 13
июля 1936 года.
В градостроительстве наступила новая
эпоха, изменилось стилистическое направление
советской архитектуры. На смену минимализму
первой пятилетки приходит стиль, вошедший в

историю с условным названием «сталинский
ампир».
Новые кварталы проектируются с широкими
проспектами и улицами, с замкнутыми по периметру 5-, 7-, 9-этажными домами с арками, магазинами, столовыми и другими учреждениями на
первых этажах. Здания стали возводиться с балконами, лоджиями, эркерами. Квартиры в жилых
домах становятся более комфортабельными.
Кстати, в 1936 году в Соцгород была подана горячая вода для отопления и бытовых нужд.
Среди выдающихся построек этого времени
радиусный дом, серый и желтый бусыгинские
кварталы, здание кинотеатра «Мир» (1937 год),
станция «Счастливая» Детской железной дороги
(1940 год, в настоящее время Дворец бракосочетания Автозаводского района).

Радиусный квартал
Памятником этого времени стал восьмой
квартал (радиусный) по проспекту Жданова. Весь
комплекс квартала проектировался в московской мастерской академиков братьев Весниных.
Авторы проекта — Н. Красильников и П. Полюдов. Квартал сооружался в 1935–1937 годах.
Квартал назван так из-за знаменитого
радиусного дома, являющегося памятником
федерального значения. Вогнутая часть дома
обращена на юг — к Автозаводскому парку.
Круглые колонны, которые поддерживают карниз, а также полукруглые балконы расположены
в шахматном порядке, к торцам пятиэтажных
частей дома были пристроены глубокие лоджии
— веранды с квадратными столбами.
Квартиры в доме были и отдельные, и коммунальные, на двух верхних этажах располагалось
заводское общежитие для инженерно-технических работников. Радиусный дом был оснащен
лифтами, которые обслуживал лифтер.

Дом–квартал имени Бусыгина
Серый Бусыгинский дом-квартал построен
по проекту профессора архитектуры И. Голосова. Это огромное здание зрительно разбивается большими арками, через которые можно
попасть во двор. Внутреннее пространство
также огромно, как и сам дом.
Это неслучайно, ведь дом рассчитан на 450
квартир. Каждая квартира включает гостиную,
спальню, комнату для детей, просторный коридор, ванную. Комфорта добавляют высокие
потолки и большие встроенные шкафы. Это было
жилье для элиты — передовых рабочих, инженеров, руководителей ГАЗа.
В огромном дворе нашлось место и для зеленых посадок, и для хозяйственных, детских и
спортивных площадок. Даже голубятню было где
поставить!
Здесь уже вовсю ощущался новый, социалистический образ жизни, а в окружающих его бараках и
«щитках» многие еще жили по старинке, пасли тут
же рядом скотину, держали кур и свиней. Чуть
дальше располагались озерца, в которых купались
и ловили рыбу, и болота, богатые клюквой.
Квартал для передовых рабочих и руководящих кадров был назван в честь кузнеца-стахановца Александра Бусыгина, который в сентябре
1935 года вместе со своей бригадой установил
рекорд, отковав за смену 966 коленчатых валов
при норме 675, а потом и 1146 валов. За такую
работу он был награждён орденом Ленина.
А серым квартал называется из-за цвета
фасадов, хотя временами он был и зеленоватым,
и грязно-желтым, и болотным.

Четвертый желтый квартал
Этот квартал желтых домов, расположенный
в границах проспектов Кирова и Октября и улиц
Комсомольской и Лоскутова, в проекте планировки Соцгорода назывался кварталом № 4. А в
народе его зовут за ярко-желтый цвет фасадов

Желтым Бусыгинским по аналогии с соседним
кварталом. Но в отличие от соседнего домагиганта Желтый квартал сформирован из отдельных зданий. Отличается этот квартал и этажностью: 4–5 этажей вместо 5–8 у соседа.
Строился Желтый квартал приблизительно в
те же сроки, что и соседний Серый, — в 1937 году
по проекту архитектора М. Любофеева.
В этом квартале тоже жили заслуженные
автозаводцы — передовые рабочие, местная
интеллигенция (врачи, учителя), руководители
ГАЗа. По рассказам старожилов, во дворе были
детские и спортивные площадки, а также — о
чудо чудное по тем временам! — парковочные
места для личных авто.
Личные автомобили в 1930-е годы были редкостью. Но автозаводцам (в основном инженерным сотрудникам высшего звена и руководителям разных подразделений ГАЗа) повезло. Дело в
том, что в СССР выпускались облигации государственных займов, чтобы получить средства
на развитие промышленности, в том числе и
строительство автогиганта. По некоторым займам покупателям облигаций обещали не деньги,
а машины — «первые советские легковые автомобили!».
Правда, как рассказывал один из строителей
ГАЗа, выполнять свои обязательства государство
не спешило. Чтобы получить обещанные легковушки, автозаводцы даже снаряжали делегацию
в Москву, к «всесоюзному старосте» М. И.
Калинину. Ехали опасаясь, что вместо салона
собственного авто могут оказаться в НКВД как
«недовольные политикой партии и правительства». Но, к их огромному удивлению, все закончилось благополучно: облигации обменяли на
новые «эмки».
Вот эти самые автомобили и парковали их
счастливые хозяева во дворе Желтого
Бусыгинского квартала.

молочная ферма, на расстоянии 10–15 минут
езды от города.
На практике удалось реализовать лишь часть
этого проекта.
В 1933–1934 годах автозаводцы начали
активно заниматься благоустройством Соцгорода. Зам. директора ГАЗа по строительству,
начальник УКСа Б. А. Григорьев уделял этому
большое внимание. Стали строить бетонные
дороги, асфальтировать тротуары.
Первая дорога и тротуар были проложены
по проспекту Кирова — от хлебозавода до
школы. Все население района сажало деревья,
кустарники; разбивались клумбы. На проспекте
Ильича был создан великолепный сквер с фонтанами, клумбами, игровыми площадками. На
месте, где сейчас находится Дворец культуры
ГАЗ, была построена спорткультбаза с эстрадой.
Такие же базы появились в Стригинском бору и в
Дубках в Американском поселке.
2 апреля 1933 года вдоль автозавода прошел
первый трамвай двенадцатого маршрута. В 1934
году было закончено строительство автодороги
от главной конторы автозавода до Ленгорода
(проспект Ленина). Коммуникации связали
Автозавод с другими районами города.
Был заложен городской сад (парк культуры и
отдыха). Своим рождением он обязан комсомольскому субботнику 8 апреля 1935 года. Около 1500
комсомольцев участвовали в создании сада. Он
был спланирован, разбит на кварталы и участки,
на его территории были засыпаны ямы, срыты
бугры, заложены цветники, посажены деревья.
В 1936 году были проложены трамвайные
пути по проспекту Кирова — трамвай пришел в
Соцгород. А в 1939 году трамвай доходит до
поселка Гнилицы, включенного в состав района.
Тогда же начинается строительство аэропорта.

Социалистический —
значит зеленый и удобный

За десять предвоенных лет был создан красивейший район города. В 1935 году город
Горький посетил чешский писатель-коммунист
Юлиус Фучик. Увидев в строящемся районе
город будущего, он написал: «В Горьком уже нет
центра и нет периферии. Кто бы сумел в великолепном социалистическом городе Автозавода
увидеть старую, убогую и отсталую Монастырку».
В 1940 году писатель Алексей Толстой, побывав в Автозаводском районе, оставил запись:
«Жилым комплексам Автозавода может позавидовать любая столица».

По проекту Соцгород отделялся от автозавода широкой зеленой полосой. В «городе рабочих» предполагалось два парка — малый центральный и большой. Центральная часть — это
площадь с Дворцом культуры, соединенная с
парком культуры и отдыха, в котором намечены
стадион, детский лагерь, бассейн, летний театр и
т. п... «Большой парк доходит до реки Оки, где
запроектирована большая водная станция.
Напротив ее на высоком берегу Оки расположен
прекрасный лес, могущий служить уже теперь
местом организации массовых гуляний, однодневных домов отдыха, лагерей летнего типа», —
писал автозаводец И. М. Ашавский. Частью генерального плана города были овощной совхоз и

Автозаводу может позавидовать
любая столица!

П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
И СТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО :
WWW . AVT . NN . RU , WWW . SCIENCE
EDUCATION . RU , WWW . PANDIA . RU ,
HTTP :// WWW . TURIONN . NNOV . RU /
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Гражданин взял кредит, купил автомобиль, а затем у него
начались финансовые трудности, из-за которых выплаты
пришлось прекратить. Банк, куда он обратился с просьбой
реструктурировать долг и отсрочить платежи, на это не
пошел. И однажды в дверь гражданина позвонили, показали
«красные» корочки, сказали, что его долг со всеми штрафами
был передан в коллекторское агентство и теперь деньги надо
выплачивать собирателям долгов. Понимая, что долги надо
возвращать, гражданин предложил погасить долг автомашиной. Ее-то он отдал, но через некоторое время из банка пришло напоминание, что надо платить по долгам. Оказалось,
что никаким коллекторам долги переданы не были и откуда
«материализовались» собиратели недоимок, неизвестно. В
результате кому был отдан автомобиль, не нашли, а по кредиту вместе со всеми штрафами пришлось платить. Это одна
из многих историй, которые начинались с радужных планов
о том, что можно будет сделать на взятый кредит, а заканчивались жестокой реальностью, в которой слова «коллекторское агентство» звучали как приговор.
Так как не стать жертвой недобросовестных сборщиков долгов? И на какие действия имеют право коллекторские агентства? Об этом мы спросили у специалистов.

Как не стать жертвой коллекторов?

Жалоб становится все больше

Законом не регулируются

Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, с начала
2014 года к ним поступило около 60 жалоб на действия коллекторских фирм, что в два раза больше
по сравнению с прошлым годом.
— Жалобы возникают тогда, когда люди
попадают в финансовое затруднительное положение и не могут платить, появляется просроченная задолженность. Банки начисляют штрафы, неустойки и так далее, передают долги коллекторским агентствам, а те некорректно действуют, — говорит начальник отдела защиты
прав потребителей управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Нина Цветкова.
По ее словам, люди жалуются на то, что нарушается их право на банковскую тайну, поскольку
звонки с требованием вернуть долг поступают не
только им, но и родственникам: супругам, родителям и детям должников, от звонков страдают
даже бывшие жены и мужья. О долгах коллекторы сообщают сослуживцам и руководству компании, где трудится заемщик, в результате чего
страдает его репутация.
— Немало случаев, когда банкиры
ничего
не
сообщают человеку
о его задолженности, а затем передают долги коллекторам. Из-за этого
сумма начисленных
выплат
растет,
поскольку коллекторы также берут
себе вознаграждение, — отмечает
Нина Цветкова.
О том, что жалоб на коллекторов и банки
немало, согласились и в управлении Роскомнадзора по ПФО, где надзирают за выполнением
закона о персональных данных.
— Количество обращений растет, — констатирует начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере
информационных технологий управления
Роскомнадзора по ПФО Наталья Бычкова.
По ее словам, если говорить только об обращениях на коллекторские агентства, то таких
жалоб поступает 10 процентов от общего количества. Но люди жалуются одновременно и на
коллекторские агентства, и на кредитные организации, и на услуги связи, по сетям которых
поступают звонки от коллекторов. И вот таких
обращений поступает уже до 70 процентов от
общего количества.
Однако не всегда контролирующей инстанции удается зафиксировать нарушение.
— Когда люди
обращаются, они
говорят, что не
давали согласие на
обработку и передачу своих персональных
данных
третьим лицам. Мы
начинаем изучать
договор, оказывается, что люди просто невнимательно
его читали. Он
содержит пункт о
таком согласии, — говорит Наталья Бычкова. —
Следовательно, нарушения нет.

Как отмечают специалисты, одной из причин,
мягко говоря, некорректного, а порой и преступного поведения коллекторских агентств является отсутствие закона, который регламентировал
бы их деятельность. Такой законопроект уже
более шести лет лежит в Государственной думе
РФ, получая отрицательные отзывы то от законодателей, то от чиновников федерального правительства.
— Что касается законодательства, то закона,
который регулировал бы коллекторскую деятельность, в настоящее время не существует, —
утверждает Нина Цветкова.
По ее словам, Гражданский кодекс говорит о
том, что уступать свои права, в том числе по
сбору задолженности, банки могут только таким
кредитным организациям, которые имеют
лицензию на банковскую деятельность.
Коллекторские агентства, как правило, ее не
имеют, поэтому и собирать долги не должны.
Не подпадают коллекторы и под Закон о
защите прав потребителей. Он предусматривает,
что между юридическим лицом и человеком
заключается договор о предоставлении услуг, то
есть возникают взаимовыгодные отношения.
Между должником и собирателем долгов никаких взаимовыгодных отношений не возникает,
договор не заключается, да и заключаться, скорее всего, не может.

Защита от агрессивности
Что же делать, если вы попали в ситуацию,
когда коллекторские агентства ведут себя грубо
и агрессивно?
Специалисты советуют: если вам угрожают
или включают ваш телефон в компьютерную
программу, которая звонит вам через каждые
пять-десять-пятнадцать минут, что является
хулиганством, то надо обращаться в правоохранительные органы. В полиции должны проверить, кто звонил, с какого телефона и по какой
причине, откуда у нарушителей персональные
данные человека, а затем нарушения закона
прекратить.
Если полиция отказывается реагировать, то
стоит обратиться в прокуратуру. В ее обязанности входит проверка деятельности полицейских,
хорошо ли они провели проверку, все ли узнали.
— В июле 2013
года введена административная
ответственность за
нарушения
рассмотрения обращений граждан, где
предусмотрена
санкция по статье
5.59 Кодекса об
административных
правонарушениях в
виде
штрафа.
Данная статья распространяется на юридические лица, которые
осуществляют публично-властные полномочия, в
том числе домоуправляющие компании, администрации. В сфере органов власти — органы
полиции, если гражданин туда обратился, ему в
30-дневный срок должен быть дан ответ.
Сотрудник полиции должен установить, кто и с
какого телефона звонит и по какому поводу,
иначе проверка будет неполной и подлежит
перепроверке. Технологии, чтобы узнать, с какого телефона и кто человеку звонил, существуют.
Для органов полиции это несложно сделать, —

рассказывает прокурор отдела по надзору за
исполнением законов в экономической деятельности прокуратуры Нижегородской области
Александр Мокров.
От звонков можно избавиться и самостоятельно с помощью сотового оператора. Надо
поставить номера надоедающих вам телефонов
в «черный» список. В этом случае ненужные
звонки до вас не дойдут.
Подпадают коллекторские агентства и под
закон № 152-ФЗ «О персональных данных». Как
отметила Наталья Бычкова, чтобы иметь законное право собирать персональные данные на
заемщиков, коллекторская фирма должна стать
оператором по их обработке. Для этого надо оказаться в реестре Роскомнадзора. А если компании в реестре нет, то она не имеет права получать у банка персональные данные человека.
Следовательно, за нарушение закона ее можно
наказать.
Но коллекторы, являясь и юристами, и
нередко психологами, легко обходят все эти преграды. Они звонят с других номеров, «вламываются» к должникам домой, даже если те уже
пожаловались в полицию или прокуратуру. Так
как защититься в этом случае?
Надо запомнить главное правило, считает
коллектор Александр Кузнецов, что личные
встречи с коллектором без желания должника
исключены.
— Встреча возможна только в том
случае, если человек сам хочет этой
встречи для того,
чтобы
получить
информацию
от
коллекторов,
—
говорит он. —
Когда человек получает письмо от коллекторского агентства, то приходит в
офис, и мы начинаем разбираться, правильно
ему начислили задолженность или нет. Если
человек не реагирует на звонки и письма, то мы
подаем материалы в суд. И он решает, как будет
выплачиваться долг.
Однако, прежде чем садиться за стол переговоров, стоит уточнить, действительно ли банк
передал долги коллекторам, отмечает руководитель отдела Палаты адвокатов Нижегородской
области Алексей Королев. Если да, то поговорить
стоит, если нет, то разговаривать с ними ни к
чему.
— Если у вас действительно есть долг и
вы знаете, что он передан коллекторам, не
спешите его гасить,
отдавая коллекторам
машину, квартиру и так
далее,
—
говорит
Алексей Королев. —
Даже если коллекторское агентство уполномочено понудить должника выплатить долг,
надо уточнить у банка,
имеет ли оно полномочия принимать деньги и
ценности. Если нет, то надо решать вопрос о
погашении долга с банком.
Кроме того, по его словам, банк захочет сначала погасить проценты. А вам надо «закрыть»
основной долг. Возникает конфликт интересов.

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

утеря документов
согласование границ земельных участков
вакансии

n
n
n

финансовая и бухгалтерская отчетность
торги
собрания акционеров

n
n

проектные декларации
проведение конкурсов
на выполнение работ

Телефоны рекламной службы: 8 (831) 439 70 01, 439 70 00, E mail: den goroda@yandex.ru

— Стоит дойти до суда, чтобы подсчитать
основной долг, и попросить сменить размер
штрафов, что суд тоже может делать, — считает
Алексей Королев. — Суд перепроверит, какую
сумму справедливо с должника взыскать. Он не
обидит банк, но и не нарушит прав должника. А
самое главное, все коллекторы сразу отстанут.

Грядут нововведения

Регулировать отношения между коллекторами и должниками смогут новые положения закона «О потребительском кредитовании», которые
вступают в силу с 1 июля 2014 года. Согласно
изменениям, лицо, осуществляющее возврат
задолженности, а это может быть не только коллектор, но и сотрудник банка-заемщика, не
имеет права звонить или посылать должнику эсэмэски с 22 до 8 часов утра в рабочие дни и с 20 до
9 часов — в выходные и праздничные дни.
Кроме того, кредитор или коллектор не
имеет права требовать исполнения обязательства по договору, срок исполнения которого не
наступил, то есть заранее, если это не предусмотрено федеральным законодательством. Также,
если кредитор или коллектор встречается с
должником, он обязан ему сообщить свою фамилию, имя, отчество, данные о кредите, название
организации, в которой трудится, а возможно, и
фамилию, имя, отчество руководителя.
Учитывают нововведения и перечень действий, которые может совершать собиратель долгов. Это личные встречи, телефонные переговоры, текстовые и голосовые сообщения. Все
остальные формы взаимодействия возможны
только с письменного согласия заемщика. И никаких тебе вывозов в лес и запугивания пистолетом!
Теперь, если даже коллектор имеет право
использовать персональные данные должника, он
обязан «хранить ставшую ему известной в связи с
уступкой прав (требований) банковскую тайну и
иную охраняемую законом тайну, персональные
данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность за их разглашение» (статья 12 закона).
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Предприятие сдает в аренду движимое и
недвижимое имущество для организации
на его территории горячего питания и
буфетного обслуживания сотрудников.
Подробная информация расположена на
сайте www.okbm.nnov.ru раздел «Аренда».
Контактный телефон 246-96-62 (Каргин
Владимир Викторович).
публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050168:15, расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Заозерная,38
Кадастровым инженером Рыбковой Ириной
Анатольевной, квалификационный аттестат №5211-132, т.252-13-10, 603167, г.Н.Новгород,
ул.Гордеевская, 56-159, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ являются: Палий
Нина Петровна и Боброва Валентина Ивановна (8904-391-73-14,г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.
Заозерная,38).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10, 11 июля
2014 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести возражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на местности можно с 11 июня
2014 г. по 11 июля 2014 г. по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Энтузиастов, 10. Смежный земельный участок –
земельный участок с кадастровым номером
52:18:0050168:1, расположенный по адресу:
г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Лагерная, дом 39А.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. публикуется на платной основе
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ОФИЦИАЛЬНО

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода по вопросам муниципальной собственности
_________________________ В.В.Белов
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
30 июля 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 1-Д/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
Год
Начальная
Задаток (руб.)
Наименование
Шаг
N
Местонахождение
выпуска, номер
цена объекта,
(10% от
объекта, идентификационный
Балансодержатель
Цвет
Состояние
аукциона
п/п
объекта продажи
технического пасруб.
начальной цены
номер, гос.номер
(руб.)
порта
(с учетом НДС)
объекта).
Автомобиль находится в нерабочем состоянии.
КУГИиЗР администрации
г.Нижний Новгород, СоветТрактор МТЗ-82.1.57
2002 г.в.
Имеет многочисленные очаги коррозии, колеса
города Нижнего Новгоский район,
синий
1
35 000
3 500
1 500
52HM49-39
ТА 083125
спущены. Отсутствует двигатель, коробка передач,
рода
пер.Коммунальный, д.5-а.
другие узлы и агрегаты.
ГАЗ-2217 Автобус на 6 мест
КУГИиЗР администрации
г.Нижний Новгород,
Автомобиль был в эксплуатации, требует текущего
2003 г.в.
XTH22170030060436
города Нижнего НовгоМосковский район,
буран
ремонта или замены некоторых деталей, имеет по2
144 000
14 400
7 000
52КР050510
X874TE52
рода
ул.Люкина, д.3
вреждение лакокрасочного покрытия.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает
Примечание:
порядок при проведении торгов;
Осмотр предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества производится непосредственно по
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
указанному адресу местонахождения объекта.
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристиПримечание:
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов наращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админичальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
страции города Нижнего Новгорода.
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту
Контактные телефоны:
цену путем поднятия карточек;
Московский район — 246-45-32, 246-13-23, 270-16-95.
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявСоветский район — 417-58-51, 417-58-50.
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превыРешение об условиях приватизации принято Постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В
от 19.03.2014 № 861.
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в
карточек и ее оглашения;
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или послеНовгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05.
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона
цену, аукцион завершается;
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленномер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном
заявленная им цена были названы аукционистом последними;
сообщении срок.
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составДля участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в
ляемый в 2 экземплярах.
установленный срок:
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, являI. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
— заявку (в 2-х экземплярах);
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино— заверенные копии учредительных документов;
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или)
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или мунивидеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку,
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подзаявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
ведения итогов аукциона;
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
доверенности;
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществлеСрок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
— паспорт представителя (копию паспорта).
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в
— заявку (в 2-х экземплярах);
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
— паспорт или копию всех его листов;
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
нотариально заверенная копия такой доверенности.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельмесяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001,
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докур/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претенГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
40302810922025000002.
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенНазначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ №
денту в участии в продаже.
_____».
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж,
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей
каб. № 325.
постановки на налоговый учет.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 11 июня 2014 г. (с 9.00 до
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. №
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958
325.
Форма заявки на участие в аукционе
Последний день приема заявок и документов 07 июля 2014 г. (с 9.00 до 12.00).
Продавец: комитет по управлению
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
городским имуществом и земельными ресурсами
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
администрации города Нижнего Новгорода
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ЗАЯВКА
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
на участие в аукционе
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от
«______»___________________г.
_______по лоту № ____.
___________________________________________________________________________________________________
Форма внесения задатка — безналичная.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
Форма возврата задатка — безналичная.
___________________________________________________________________________________________________
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
Срок поступления задатка: не позднее 07 июля 2014г.
в лице_____________________________________________________________________________________________
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих
(должность, Ф.И.О.)
случаях и в сроки:
действующего на основании__________________________________________________________________________
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
(наименование документа)
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки.
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муницив) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о
пальной собственности ______________________________________________________________________________
признании претендентов участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.
Лот № __________
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
в связи с чем обязуюсь:
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являкованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10
колом): 11 июля 2014 г.
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость мунициПорядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
пального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам ауки продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие
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антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________
Начальник управления муниципальной собственности и приватизации
Заключение о результатах публичных слушаний от 04.06.2014 года
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного на северо-восточной части территории муниципального кладбища «Новое Стригинское» в
Автозаводском районе в зоне кладбищ и мемориальных парков С-3 для строительства православного храмачасовни.
Постановление главы города от 12.05.2014 № 41-п «О назначении публичных
Основание проведения:
слушаний»
город Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Гнилицкая, 1А (негосударстМесто проведения:
венное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Гнилицкая православная гимназия имени Святителя Николая Чудотворца» города
Нижнего Новгорода)
4 июня 2014 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной
Заказчик:
церкви (Московский Патриархат)»
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы и предложения участников публичных слушаний, которые отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного на северо-восточной части территории муниципального кладбища «Новое
Стригинское» в Автозаводском районе в зоне кладбищ и мемориальных парков С-3 для строительства православного храма-часовни организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель публичных слушаний С. Е. Шахова
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество:
Решение об услоЦена проОбщая
Наименование
Местонахождение
№
площадь виях приватизадажи, руб.
объекта
объекта продажи
Покупатель
кв.м.
ции
(без НДС)
Постановление
Нижегородская
администрации
Нежилое помещеобласть,
ИП Иорданова
города Нижнего
1
113,7
3 542 372,88
ние П3
г. Н.Новгород,
Новгорода
С.М.
поселок Черепичот 02.06.2014 №
ный, д. 13
1963
Постановление
Нижегородская
администрации
Нежилое помещеобласть,
ИП Иорданова
11,4
города Нижнего
277 118,64
2
ние П4
г. Н.Новгород,
С.М.
Новгорода
поселок Черепичот 02.06.2014 №
ный, д. 13
1963
Постановление
Нижегородская
администрации
Нежилое помещеобласть,
ИП Иорданова
города Нижнего
3
28,9
900 000
ние П5
г. Н.Новгород,
Новгорода
С.М.
поселок Черепичот 02.06.2014 №
ный, д. 13
1963
Постановление
Нижегородская
администрации
Нежилое помещеобласть,
ИП Иорданова
города Нижнего
4
ние П6
16,1
391 525,42
г. Н.Новгород,
С.М.
Новгорода
поселок Черепичот 02.06.2014 №
ный, д. 13
1963
Постановление
Нижегородская
администрации
Нежилое помещеобласть,
ИП Иорданова
города Нижнего
5
ние П9
45,5
1 417 796,61
г. Н.Новгород,
С.М.
Новгорода
поселок Черепичот 02.06.2014 №
ный, д. 13
1963
Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода
просит откликнуться наследников к имуществу:
— Бобровой Ираиды Степановны, 21.05.1941 г.р., умершей 21.06.2011 г., постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Весенняя, д.35, кв. 8, к. 1.
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел.
Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в
результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований по адресам:
1. киоск «Ремонт обуви» — ул. Таганская, у дома № 4/2;
2. павильон — ул. Таганская, у дома № 4/3;
3. автоприцеп «Фрукты. Овощи» — ул. Адм. Макарова, у дома № 6/3.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам, 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).

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от
10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении требований охраны жизни
людей на воде в Нижегородской области», постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от
25.01.2006 № 2 «Об утверждении Положений об администрациях районов города Нижнего Новгорода» и от
20.06.2007 № 56 «Об утверждении Правил благоустройства города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2011 № 2613 «О разграничении функций муниципальных заказчиков», ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности населения на водных объектах в городе Нижнем Новгороде в 2014 году (приложение № 1).
1.2. Перечень пляжей на территории города Нижнего Новгорода на 2014 год (приложение № 2).
1.3. Состав комиссии по приемке пляжей в эксплуатацию на летний период 2014 года (приложение № 3).
1.4. Требования к информации, содержащейся на щитах, устанавливаемых на пляжах (приложение № 4).
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода:
2.1. Создать районный штаб по подготовке пляжей и назначить работников администраций районов города
Нижнего Новгорода, ответственных за подготовку и состояние пляжей в летний период 2014 года.
2.2. Организовать работу по подготовке к летнему купальному сезону пляжей, находящихся на территории
районов, указанных в приложении № 2 к постановлению.
2.3. Установить ежедневную работу пляжей, указанных в приложении № 2 к постановлению, с 10.00 до 19.00
часов в период с 01 июня по 31 августа 2014 года.
2.4. Организовать заключение договоров на выполнение работ по обустройству пляжей с соблюдением действующих норм и требований, в том числе на лабораторно-производственный контроль качества воды и почвы в
зонах рекреации водных объектов и водолазные работы по очистке акватории водных объектов.
2.5. Обеспечить обустройство пляжей спортивным и пляжным оборудованием и наглядной агитацией, организовать своевременную санитарную очистку территорий пляжей, ежедневный вывоз мусора, наличие и работу
туалетов с их ежедневной дезинфекцией, работу оборудованных постов спасателей, соблюдение питьевого
режима отдыхающего населения, а также предусмотреть в планах мероприятий по подготовке пляжей и обеспечению безопасности населения на водных объектах дежурство медицинского персонала и санитарных машин
путем организации взаимодействия с государственными учреждениями здравоохранения.
2.6. Организовать торговое обслуживание на пляжах в строгом соответствии с утвержденными в установленном
порядке схемами размещения объектов торговли и питания. Не допускать на пляжах реализацию алкогольной
продукции, а также напитков в стеклянной таре.
2.7. Организовать подготовку спасателей ведомственных и общественных постов для получения допуска к спасательным работам до 30 мая 2014года.
2.8. Организовать профилактическую работу среди населения по предупреждению несчастных случаев и соблюдению мер безопасности на водных объектах в соответствии с планами профилактической работы, используя
местные средства массовой информации. Установить на пляжах, указанных в приложении № 2 к постановлению,
информационные щиты в соответствии с приложением № 4 к постановлению.
2.9. Совместно с муниципальным учреждением «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода»
(Симаков А.Г.) обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах пляжей.
2.10. Представить в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода» (Симаков А.Г.), государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России по Нижегородской области (далее — ГИМС МЧС России по Нижегородской области) (Башев А.А.), управление по благоустройству
администрации города Нижнего Новгорода (Ковалев В.А.), Управление Роспотребнадзора по Нижегородской
области (Петров Е.Ю.) акты о готовности пляжей, указанных в приложении № 2 к постановлению, к летнему купальному сезону до 30 мая 2014 года.
2.11. Установить запрещающие аншлаги в местах несанкционированного купания на водных объектах.
2.12. Осуществлять финансирование мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности
населения на водных объектах города Нижнего Новгорода за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода,
предусмотренных на эти цели.
3. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Сормовский парк» (Планкин В.А.) обеспечить организацию летнего отдыха и безопасность населения на пляже «Озеро Парковое».
4. Предложить муниципальному предприятию «Автозаводский парк» (Крохин Б.Н.) обеспечить организацию
летнего отдыха и безопасность населения на пляжах озера парка культуры и отдыха первой очереди по ул.
Смирнова, озера парка культуры и отдыха второй очереди по пр. Молодежному и озера в парке им. «777-летия
города Нижнего Новгорода».
5. Предложить муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода» (Симаков А.Г.), ГИМС МЧС России по Нижегородской области (Башев А.А.):
5.1. Осуществлять в период работы пляжей, указанных в приложении № 2 к постановлению, постоянный контроль за соблюдением мер безопасности на пляжах в районах города.
5.2. Провести техническое освидетельствование пляжей, указанных в приложении № 2 к постановлению, с составлением соответствующих документов.
5.3. Осуществлять открытие и эксплуатацию пляжей в городе при наличии положительных заключений Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, актов водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, выданных специалистами
МЧС, и актов технического освидетельствования, выданных ГИМС МЧС России по Нижегородской области.
5.4. До начала купального сезона оказывать помощь в обучении спасателей ведомственных и общественных
постов по заявкам владельцев водных объектов.
5.5. Не допускать использование маломерных судов в зоне купания.
6. Предложить Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Пронин В.Н.):
6.1. До 30 мая 2014 года разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общественного
порядка и предупреждение преступлений на пляжах на территории города Нижнего Новгорода в летний период
2014 года.
6.2. Обеспечить безопасность и поддержание правопорядка, в том числе пресечение несанкционированной
торговли на пляжах, пресечение случаев распития спиртных напитков, к нарушителям применять меры в соответствии с действующим законодательством.
7. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.):
7.1.Проводить постоянную работу по повышению ответственности руководителей подведомственных образовательных учреждений по разъяснению правил купания и мер безопасности детей на воде.
7.2.Представить до 30 мая 2014 года в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС
города Нижнего Новгорода» (Симаков А.Г.) данные о проведенных мероприятиях.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить
размещение настоящего постановления на сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
10. Управлению административно-технического контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев
И.М.) осуществлять контроль за состоянием внешнего благоустройства пляжей.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Черткова А.Г.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 28.05.2014 № 1906

Администрация Нижегородского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
В период с 05 по 06 июня 2014 года в рамках исполнения административного регламента администрации города
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, и на основании распоряжения главы администрации
Нижегородского района от 02.06.2014 № 600-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольного объекта: павильона «Цветы», расположенного по адресу: ул. Варварская, у дома № 2.
Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 2.4.16. указанного выше постановле-ния, собственнику необходимо обратиться к
директору МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (ул.Пискунова, д. 15).

№ п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.05.2014 № 1906
Об организации летнего отдыха и обеспечении безопасности населения
на водных объектах города Нижнего Новгорода в 2014 году
В целях создания комфортных и безопасных условий для массового отдыха нижегородцев, улучшения организации работы по приведению пляжей в надлежащее состояние, повышения эффективности деятельности органов
управления и городских служб по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города Нижнего
Новгорода, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

2

1

3

ПЛАН
мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности
населения на водных объектах в городе Нижнем Новгороде в 2014 году
Мероприятия
Время проведения
Ответственные
Провести совещание с представителями администраций районов, управления внутренних
дел, управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, управлений торговли,
Управление по благоустройству администрации города
здравоохранения, образования, министерства
до 30.05.2014
Нижнего Новгорода
чрезвычайных ситуаций, государственной
инспекцией маломерных судов о задачах по
организации мест массового отдыха и обеспечению безопасности на водных объектах
Разработать и утвердить планы мероприятий
по подготовке пляжей и обеспечению безопасности населения на водных объектах в
соответствии с постановлением Правительства
до 30.05.2014
Администрации районов
Нижегородской области от 14.05.2005 № 120
«Об утверждении требований охраны жизни
людей на воде в Нижегородской области»
(разделы 2,3,5,10 и приложение № 2)
Администрации районов, МП
Провести водолазное обследование дна аквадо 30.05.2014
«Автозаводский парк», ООО
торий пляжей в границах заплыва
«Сормовский парк»
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4

Провести очистку дна водных объектов
а) в местах купания населения:
первоначальная очистка,
повторная очистка.
б) на лодочно-прокатных станциях.

до 30.05.14
до 16.07.14
до 30.05.14

Администрации районов, МП
«Автозаводский парк», ООО
«Сормовский парк»
Владельцы лодочно-прокатных
станций
Администрации
райнов,
МП «Автозаводский парк», ООО
«Сормовский парк»
Администрации районов, департамент общественных
отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода

5

На территории пляжей оборудовать контейнерные площадки и установить урны

до 30.05.2014

6

Довести до сведения населения перечень
пляжей на территории города Нижнего Новгорода (приложение № 2 к постановлению)

до 30.05.2014

7

Установить на пляжах знаки безопасности на
воде согласно Требованиям охраны жизни
людей на воде в Нижегородской области (раздел 10), утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2005
№ 120. Оснастить пляжи щитами в соответствии с приложением № 4 к постановлению

до 30.05.2014

Администрации районов, МП
«Автозаводский парк», ООО
«Сормовский парк»

8

Провести техническое освидетельствование
пляжей

до 30.05.2014

9

Провести проверку готовности:
спасательных постов и наличие спасательного
инвентаря и оборудования
пунктов медицинской помощи и обеспечение
необходимыми медикаментами и инвентарем
пляжного оборудования и наглядной агитации
благоустройства территории пляжей

МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС г. Н. Новгорода», ГИМС
МЧС России по Нижегородской
области, администрации районов

до 30.05.2014

Комиссия согласно приложению № 3 к постановлению

10

Провести прием пляжей в эксплуатацию

до 30.05.2014

11

Провести «Месячник безопасности на воде» в
образовательных учреждениях системы департамента образования и социально-правовой
защиты детства

Комиссия согласно приложению № 3 к постановлению

май 2014

Департамент образования
администрации города Нижнего Новгорода

12

Организовать отсыпку пляжей чистым песком
или галькой до начала их эксплуатации

до 30.05.2014

13

Организовать подготовку спасателей спасательных постов

до 30.05.2014

14

15

16

17

18

19

20

Организовать на пляжах:
спасательные посты с дежурством спасателей;
обеспечить средствами связи;
патрульные группы полиции.
Организовать ежедневную уборку пляжей,
зеленой зоны, раздевалок, мойку тары для
сбора ТБО (урны, контейнеры) и дезинфекцию
туалетов
Организовать питьевой режим отдыхающих на
пляжах
Обеспечить постоянный контроль за соблюдением мер безопасности на пляжах
1. Разработать и представить в Управление
Роспотребнадзора по Нижегородской области
программу производственного контроля.
2. Обеспечить лабораторные исследования
почвы и воды.
3. Заключить договоры на проведение лабораторных исследований с организацией, имеющей аккредитацию на данный вид деятельности, до начала эксплуатации пляжей
Обеспечить лабораторные исследования
качества мест рекреаций и почвы на пляжах в
соответствии с требованиями санитарного
законодательства
Провести итоговое совещание о результатах
выполнения планов мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных
объектах города Н. Новгорода в 2014 г.

Администрации районов, МП
«Автозаводский парк», ООО
«Сормовский парк»
Администрации районов, МП
«Автозаводский парк», ООО
«Сормовский парк»

с 01.06. по
31.08.2014
с 01.06. по
31.08.2014
с 01.06. по
31.08.2014

Администрации районов, МП
«Автозаводский парк», ООО
«Сормовский парк»
Управление МВД России по
городу Нижнему Новгороду

с 01.06. по
31.08.2014

Администрации районов,
МП «Автозаводский парк», ООО
«Сормовский парк»

с 01.06. по
31.08.2014
с 01.06. по
31.08.2014

до 30.05.2014
с 01.06.2014 по
31.08.2014
до 30.05.2014

до 01.06.2014

сентябрь 2014

Администрации районов, МП
«Автозаводский парк», ООО
«Сормовский парк»
МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС г. Н. Новгорода», ГИМС
МЧС России по Нижегородской
области

Администрации районов,
МП «Автозаводский парк», ООО
«Сормовский парк»

Администрации районов, МП
«Автозаводский парк», ООО
«Сормовский парк»

Комиссия согласно приложению № 3 к постановлению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 28.05.2014 № 1906

№ п/п
1

2
3
4
5
6

7

Перечень
пляжей на территории города Нижнего Новгорода на 2014 год
Район
Название
Место расположения
Озеро парка культуры и отдыха первой очереди
ул.Смирнова
Озеро парка культуры и отдыха второй очереди
пр.Молодежный
Автозаводский
На реке Ока
ул.Фучика
Озеро парка культуры и отдыха им. «777-летия
между ул.Львовская,
города Нижнего Новгорода»
ул.Дворовая
Мещерское озеро
Бульвар Мещерский
Березовая роща
мкрн Сортировочный
Канавинский
Озеро на ул.Архангельская, 14
мкрн Сортировочный
Озеро у больницы № 39
Московское шоссе
Озеро Силикатное
пр.Ленина, 19-б
Ленинский
Озеро Силикатное
пр.Ленина, 23
Нижегородский
Гребной канал
Гребной канал
Приокский
Озеро № 1
Щелоковский хутор
Озеро № 2
Щелоковский хутор
Советский
Озеро № 3
Щелоковский хутор
Озеро Светлоярское
ул.Гаугеля,
Озеро Светлоярское
ул.Мокроусова
Озеро Лунское
п.Копосово, за ул.Лунская
Сормовский
Озеро Пестичное
п.Дубравный
Озеро Парковое
Сормовский ПКиО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 28.05.2014 № 1906

Чертков

СОСТАВ
комиссии по приемке пляжей в эксплуатацию на летний период 2014 года
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода — председатель

Андрей Геннадьевич
Крутов
Сергей Юрьевич
Симаков
Александр Григорьевич
Члены комиссии:
Игнатьев
Виктор Геннадьевич
Капитонова
Александра Евгеньевна
Колотвин
Александр Викторович
Наматова
Зифа Ахметовна
Кузнецов
Вячеслав Александрович
Монахов
Андрей Валерьевич

комиссии
заместитель начальника управления по финансово-экономической и организационной работе управления по благоустройству администрации города Нижнего Новгорода — заместитель председателя комиссии
директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода» — заместитель председателя комиссии
старший государственный инспектор Нижегородского отделения «Центр ГИМС МЧС
России по Нижегородской области» (по согласованию)
начальник отдела мониторинга МКУ «Административно-техническая инспекция по
благоустройству города Нижнего Новгорода» (по согласованию)
ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Н. Новгорода» (по согласованию)
ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (по согласованию)
консультант отдела по содержанию объектов благоустройства и контролю за муниципальными кладбищами управления по благоустройству администрации города
Нижнего Новгорода
заместитель начальника ОООП управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, подполковник полиции (по согласованию)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации города
от 28.05.2014 № 1906

ТРЕБОВАНИЯ
к информации, содержащейся на щитах, устанавливаемых на пляжах
1. Наименование пляжа (наименование пляжа, территориальная принадлежность).
2. План-схема зоны пляжа:
2.1. Краткая характеристика пляжа: границы, площадь, указатели расположения туалетов, питьевых фонтанчиков, спасательного поста, контейнерных площадок, стоянки автомашин, время работы пляжа.
2.2. Информация о температуре воды и воздуха.
2.3. Информация об ограничении или запрещении купания с указанием причины соответствующего ограничения или запрещения.
2.4. Организация, ответственная за эксплуатацию пляжа с указанием телефона.
2.5. Телефоны:
администрации района телефон ______
при чрезвычайных ситуациях звонить:
при пожаре — 01;
при нарушениях общественного порядка — 02; телефон ____________ (местного отделения полиции);
скорая медицинская помощь — 03;
оперативный дежурный МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Н.Новгорода» — телефон 245 42 54.
3. Правила поведения на воде:
способы спасения;
приемы оказания первой медицинской помощи.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.05.2014 № 1956
Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Нижегородского района
города Нижнего Новгорода
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от
28.02.2013 № 119 «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Нижегородской области», а также постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего Новгорода» (с изменениями) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить схемы границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода согласно приложениям № № 1-183.
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего
Новгорода (Семашко И.Н.) не позднее одного месяца со дня принятия данного постановления направить информацию в орган исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции — министерство поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Привалова В.В.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2014 г. № 1956 (с
приложениями) опубликован 06.06.2014 г. на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.06.2014 № 1957
О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 16.12.2013 № 4913
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего Новгорода» и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 24.02.2014 № 520 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Приложения № № 1-120, утвержденные постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
16.12.2013 № 4913 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ленинского
района города Нижнего Новгорода», изложить в новой редакции.
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего
Новгорода (Семашко И.Н.) не позднее одного месяца со дня принятия данного постановления направить информацию в орган исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции — министерство поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Привалова В.В.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.06.2014 г. № 1957 (с
приложениями) опубликован 10.06.2014 г. на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода «НижнийНовгород.РФ».

20 июня выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

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

(Окончание. Начало в № 37, 39, 41, 43.)

Идеальные дороги, зеленые дворы
Первое, с чем сталкивается каждый турист, посетивший
Германию, — это великолепные, идеальные дороги. Страна пересечена множеством автотрасс, по которым потоки машин несутся
со скоростью около 120–130 км в час, а бывает, и быстрее! Причем
на таких гладких дорогах скорость не чувствуется.
Еще в каждом немецком городе непременно есть улица Гете,
как у нас улица Ленина, и памятники великому немецкому поэту
тоже присутствуют повсюду.
Даже в ливни на улицах нет привычных нам миргородских
луж: водосточные трубы уходят под землю, и вода отводится в
систему канализации.
Германия поражает обилием зелени — будто то столичный
Берлин или маленький Веймар: скверы, парки, зеленые островки
везде. Трава на газонах аккуратно скошена, кустарники пострижены. Дворики перед домами утопают в зелени и цветах. В городах
на каждом углу цветочные магазины — вместе с букетом вам обязательно дадут пакетик со специальным средством, чтобы они
подольше не завяли. Немцы любят цветы: подсчитано, что каждый
немец тратит на них около 100 евро в год (5 тысяч рублей), больше
всего они любят розы.
Еще в промышленно развитой Германии мы ожидали увидеть
сплошные фабричные трубы — ничего подобного: много лесов, а
3/4 территории страны заняты сельскохозяйственными угодьями,
ведь в Германии производится больше всего в Европе картофеля
и рапса, а также мяса.
А вообще к природе, к растительному миру у немцев практически культовое отношение, например в парках пронумеровано
каждое дерево, там невозможно спилить, к примеру, 15 деревьев,
чтобы освободить место под кафе или аттракционы. Каждое дерево под охраной государства! Вот бы нам так!

О транспорте — общественном и личном
Кататься в общественном транспорте в Германии — сплошное удовольствие! Где бы вы ни были — трамваи и автобусы
ходят точно по расписанию и с небольшими интервалами. Ходят
полупустыми, много свободных мест. У нас, например, зимой вы
можете промерзнуть на остановке, ожидая трамвая целый час, а
потом от случайного прохожего узнать, что маршрут сегодня не
ходит. У немцев в таких ситуациях трамвай тут же заменяют специальные автобусы с тем же номером маршрута, который объезжает все трамвайные остановки, а водитель всем пассажирам
объявляет: «Просим сесть в наш автобус, трамвая в ближайшие
два часа не будет!» Вот такой сервис на грани фантастики.
Маршруты движения городского транспорта постоянно корректируются: в автобусах ездят интервьюеры и спрашивают, где
вы сели, куда едете, удобно ли добираться и что предлагаете. И
через какое-то время вы замечаете, что маршрут становится действительно удобнее.
В общественном транспорте вы не услышите, как это у нас
часто бывает, разговоров на весь салон — между подружками или
по телефону. Еще в школе всех немцев учат: в транспорте говорят
тихо, полушепотом.
И все же главный вид транспорта в Германии — личный автомобиль, причем среднестатистический немец старается его сменить раз в два-три года: старые продают чаще всего нашим соотечественникам. Немецкие водители вежливы и дисциплинированны — и по отношению друг к другу, и к пешеходам: на зебре ждут
и показывают жестами, мол, проходите! Но и пешеходы ожидают
зеленого сигнала светофора, если даже на горизонте не видно ни
одного автомобиля.
Дорожные полицейские взятки не берут и штрафы не получают наличными деньгами — водителю выписывают квитанцию.
Почему полицейские неподкупны? Они получают очень хорошую
зарплату, имеют в течение всей жизни надежное рабочее место и
застрахованы от безработицы. Пенсия тоже очень приличная по
немецким меркам. Ну и зачем рисковать и лишаться всего этого?
Глупо.

Весьма популярен в Германии и велосипед: на нем ездят по
городу в будни и отправляются в выходные дни целыми группами
в предместья и на природу. В Мюнхене, например, на 1,2 миллиона жителей — 800 тысяч велосипедов!
«Велосипед полезен для здоровья, не требует расходов, не
загрязняет окружающую среду», — объясняют свой выбор немцы.
А еще по субботам и воскресеньям на автомагистралях категорически запрещено движение грузовиков и фур — все дороги в
распоряжении путешествующих на автобусах, автомобилях и
велосипедах граждан.

В воскресенье — в музеи и замки!
Как проводят немцы свои отпуска и выходные? Немцы —
народ очень правильный, и отдыхают они тоже с умом: в выходные их дома не застать — кто бегает, кто идет на пикник в ближайший парк или к озеру, многие путешествуют — здесь очень развит
внутренний туризм.
А еще немцы разного возраста помешаны на музеях. В
Берлине в воскресный день я отстоял 3,5 часа в очереди в один из
самых известных музеев — в Пергамский. В очереди были в основном немцы, сотни желающих ознакомиться с древнегреческими,
древнеримскими, хеттскими, вавилонскими, ассирийскими экспонатами. А на всемирно известном Пергамском алтаре сидели
почти 200 человек — делились впечатлениями, разговаривали,
фотографировались. У нас, конечно, люди не так активно и массово ходят в музеи.
Еще немцы обожают посещать сохранившиеся замки, а их в
стране более 150! Например, на подъезде к замку Вартбург мы увидели первую за всю поездку пробку из немецких туристов, приезжающих сюда на целый день. С собой они везут корзинки с едой,
мини-холодильники с напитками и термосы с кофе: Конечно,
повсюду точки общепита, но практичные немцы стараются экономить всегда и везде!
Это касается и поездок в отпуск не только по своей стране, но
и по всей Европе. Немцы берут специальные домики на колесах
(их называют кэмперами, трэвел-трейлерами или караванами), где
есть спальные места, биотуалет, душ, газовая плита, холодильник,
газовое отопление, кондиционер, шкафы для предметов, освещение. В таком спецвагончике можно дешево (не нужен номер в
гостинице) и комфортно объехать много стран и городов: где
пожелаешь — останавливаешься, ходишь по музеям или купаешься, словом, отдых на твое усмотрение.

Колбаски и рульки, а вместо пива — вино!
Говорят, что французы ценят в еде качество, англичане —
хорошие манеры за столом, а немцы — количество. Да и немецкая
пища пользуется неважной репутацией, поскольку состоит из
жиров и углеводов.
В последние годы немцы все же начали понимать, что привычка много есть опасна для здоровья. Но с веками существующими
пристрастиями бороться невозможно: немцы употребляют много
свинины, рулек, сосисок, ветчины, колбасок и прочих вкусностей.
У немцев даже существует поговорка: «Не хлебом единым жив
человек, но еще сосисками и ветчиной». Кстати, хлеб немцы тоже
обожают: например, во Франкфурте-на-Майне выпекаются 350
сортов различной хлебобулочной продукции — от ржаного и
белого хлеба до пряников и крендельков.
Теперь о любимых напитках. Конечно, в первую очередь это
пиво — хорошего качества и вкусное. Немецкое пиво вы будете
пить, если даже терпеть не можете этот напиток! Своим качеством
пиво в Германии обязано инструкции о чистоте пива 1516 года,
которая гласит, что в состав этого напитка могут входить только
вода, хмель, солод и дрожжи. Сейчас в Германии более пяти тысяч
сортов пива, оно подается охлажденным, с большой шапкой пены.
По правилам пивная пена может держаться восемь минут, а пиво
не рекомендуется пить второпях. Пивнушки здесь очень популярны, в 7–8 вечера порой не найдешь свободного места.
Но в последние годы немцы все же стали переходить на вино:
оно полезнее, чем пиво. В каждой земле — свои марки вина,
например рейнские вина или фраксонские. Очень вкусные!

Что же касается выбора между кофе и чаем, то тут предпочтение безоговорочно отдается кофе, причем не растворимому, а свежесваренному. А вот воду в Германии можно пить из-под крана —
настолько она чистая и соответствует всем стандартам качества!

Курить бросают, а от фастфуда не отвыкают
Германия занимает первое место в Европе и второе в мире
(после Америки, естественно) по количеству людей, страдающих
от ожирения. Интересная статистика: семейные люди подвержены
ожирению больше, чем холостяки. Если одинокие стараются держать себя в форме, то семейные давно махнули на себя рукой.
Мало того, с каждым годом в стране растет количество детей с
ожирением. Во-первых, они мало гуляют — сидят за компьютером
в интернете, во-вторых, фастфуды и полуфабрикаты, куча сладостей и газировка — вот обычная еда немецкой детворы. И для
родителей так проще: посадил ребенка за компьютер, дал попкорн и кока-колу, и любимое чадо не пристает к тебе несколько
часов.
А вот из хороших новостей — страна бросает курить! С каждым годом в Германии все меньше курильщиков. Причины —
высокие цены на табак и запреты на курение в общественных
местах. С 2008 года запрещено дымить в барах, кафе, на дискотеках и прочих местах. Этот положительный опыт мы, к счастью,
переняли у немцев.
А самая главная причина отказа от курения состоит в том, что
немцы заботятся о своем здоровье.

Лучше быть здоровым и успешным
Болеть в Германии невыгодно в материальном плане, ведь
оплачиваются только первые несколько дней нетрудоспособности, остальные — за ваш счет. Существуют домашние врачи, типа
наших терапевтов. И когда немцы заболевают, первым делом идут
к ним, а они уже отправляют к нужным специалистам. За визиты
платить не надо — в стране обязательное медицинское страхование, которое осуществляется так называемыми больничными кассами. А вот стоматологов ОМС не касается, за их услуги немцы платят из своего кармана. Причем в Германии каждый взрослый человек обязан посещать зубного врача раз в год, а дети до 20 лет —
два раза в год.
Если россияне не любят ходить по врачам, стараясь лечиться
самостоятельно, то немцы о самолечении в принципе ничего не
знают, да и не хотят знать: ни в какой другой стране Европы не
ходят по врачам так часто и по любому поводу, как в Германии.
Самый распространенный недуг среди немцев — боли в спине.
Еще в Германии более четырех миллионов человек страдают
от депрессии: очередь в психиатрическую клинику растягивается
иногда на месяцы. Почему такое происходит в, казалось бы, идеальной для жизни стране? «Прежде всего из-за непосильного эмоционального груза, — утверждают психологи. — Ведь у немца все
должно быть замечательно, здесь нельзя быть неудачником.
Стремление добиться успеха в карьере и финансах, обладать множеством материальных благ, а самое главное, быть не хуже других
давит на немцев непосильным грузом. Поэтому и психика рано
или поздно дает сбой».

А дома в Нижнем — лучше!
Вот и подошел к концу мой рассказ о путешествии в Германию.
Об этой замечательной стране можно было бы говорить бесконечно, но я рассказал вам лишь о том, что меня заинтересовало и удивило. Конечно, и в благополучной Германии множество проблем,
но я сознательно старался описывать положительные моменты и
полезный опыт, поскольку всегда, когда видишь что-то хорошее,
то непременно хочется, чтобы это было и у нас в Нижнем
Новгороде. А негатива везде хватает — и у нас в России, и за рубежом. Жизнь ведь никогда не бывает идеальной.
Но как бы ни было хорошо в нашей поездке, все равно тянет в
родной город — к любимым людям, до боли знакомым местам, где
ты понимаешь, что, может, здесь и не такое идеальное и красивое
место, зато оно твое! Это же Родина!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный
мир, где и маленьким, и большим
будет интересно и весело!

В одном Сладком королевстве, где правил король Сахар, а жители любили пирожные и пончики,
варенье, печенье, пряники, конфеты и другие сладости, но не любили полезную еду, если она не
сладкая, родилась принцесса. По этому случаю был устроен большой праздник в королевстве. И
съехалось много гостей. Все преподносили малышке подарки и восторгались её красотой.

Сказка о принцессе Каше и принце Молоке
стала растекаться по полям и лесам королевства, заполнила ров вокруг королевского замка и стала подниматься по
его стенам. И никто в Сладком королевстве не знал, как
остановить это бедствие.
Весть о потопе дошла до соседнего Молочного королевства. Принц Молоко вскочил на белоснежного коня и
поскакал выручать попавших в беду соседей.
Прибыв в город, принц увидел, что каша уже дошла до
верхних этажей зданий и продолжала прибывать. От
горячего потока шел такой вкусный аромат, что принц
Молоко не удержался и зачерпнул ложку каши. И сразу
же поток каши замер на месте. Принц зачерпнул ещё одну
ложку — и уровень каши как будто уменьшился. Поняв, в
чем дело, принц обратился к жителям Сладкого королевства:
— Уважаемые любители сладостей! Спасение в ваших
руках. Вооружитесь ложками и выходите на улицу. Ешьте
кашу, она, между прочим, не только полезная, но и вкусная. А если вы так любите сладкое, то посыпьте кашу сахаром.
Среди гостей была одна Волшебница, которая подарила принцессе горшочек с кашей и сказала:
— Будешь есть кашу, и всё будет хорошо.
Малышка росла весёлой и доброй, она всюду ходила с
горшочком, который подарила ей Волшебница, время от
времени доставала ложку и ела кашу. За это девочку прозвали принцессой Кашей.
Однажды принцесса, как всегда, вышла на прогулку.
Она долго гуляла по улицам, вдоль реки, зашла в городской сад и присела на траву отдохнуть, а заодно и поесть
каши. Но тут оказалось, что она где-то потеряла ложку. А
как без ложки зачерпнуть горячей душистой каши из горшочка?!
Принцесса расстроилась. А тут еще мальчишки стали её
дразнить:
— Принцесса Каша кашу съесть не может! Дай кашки,
принцесса Каша!
Принцесса рассердилась и громко сказала:
— Прекратите немедленно, противные мальчишки!
Лучше попробуйте, какая каша вкусная!
А мальчишки всё дразнили принцессу. Тогда она топнула ногой и закричала:
— Я заставлю вас есть кашу, или утоплю в каше весь
город!
И как только она произнесла эти слова, каша в горшочке закипела и потекла рекой через край горшка.
Мальчишки убежали, выкрикивая на ходу обидные
слова. Принцесса продолжала сердиться, и каша
продолжала вытекать из
горшка.
Через какое-то время
горячая каша затопила
городской сад и потекла по
улицам города, сметая на ходу
кареты, лавки, скамейки и прохожих. Горожане в панике стали разбегаться, ища спасения от горячего
потока. А каша всё продолжала
переливаться через край горшка,
потому что принцесса всё ещё
сердилась на глупых мальчишек.
Постепенно каша
затопила весь город и

А жители Сладкого королевства загрустили:
— И мы хотим каши с молоком. Она очень вкусной оказалась. Мы раньше не знали этого, потому и не ели кашу.
Принцесса с радостью согласилась кормить ароматной
и полезной кашей не только народ Молочного королевства, но и всех своих подданных. Она стала раздавать
кашу всем людям, а принц Молоко к каждой тарелке
добавлял стакан молока.
Даже король Сахар вместе с королевой Конфеткой
вышел из своего замка и отведал каши с молоком. И так
ему это понравилось, что он тут же благословил союз
принца Молоко с принцессой Кашей и предложил объединить Сладкое и Молочное королевства. Принц, конечно
же, согласился.
А затем был пир горой! И все гости кашу ели, молоком
запивали, сил прибавляли и всем аппетита и здоровья
желали!

Жители послушались принца и вышли на улицу с ложками в руках. Постепенно они распробовали кашу и даже
стали ее нахваливать. Они ели с таким аппетитом, что
вскоре улицы вновь стали свободными. Принц смог пройти
в городской сад, где сидела принцесса. Она была расстроена тем, что накричала на мальчишек и чуть не затопила родное королевство. Но она была так прекрасна, что
принц сразу же в неё влюбился.
— Согласны ли вы, принцесса Каша, стать моей женой и
отправиться в мое Молочное королевство, чтобы накормить весь мой народ вашей вкусной ароматной кашей с
нашим молоком? — спросил юноша.
— Да! Да! Да! Я согласна! — воскликнула принцесса.

ПО

МОТИВАМ СКАЗКИ

Л АРИСЫ К ЛЕВЦОВОЙ

Конкурс закончился,
но молоко по-прежнему остаётся
вкусным и полезным.
А значит, стоит его пить –
для пользы и удовольствия!
При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Кира Сидорова. Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета.
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18.30–19.00
21.50–22.00

10.00
11.30
12.00–16.00

12.00–16.00
12.00–15.00
12.00–17.00
12.00–17.00
12.00–17.00

12.00–19.00
12.00–15.00
12.00–18.00
13.30
13.50–14.30
14.00
14:30–17.00
17.00–18.00
18.00–21.50

Площадь Минина и Пожарского
Церемония возложения цветов к памятнику основателю города Нижнего
Новгорода Георгию Всеволодовичу, могиле К. Минина.
Забег по Чкаловской лестнице.
«Гонки на тарантасах», заезд самодельных средств передвижения, изготовленных горожанами (ул. Варварская). «Русские гонки» на тарантасах дают возможность проявить свои навыки дизайнера, проектировщика и конструктора, собрать «аппарат на колесах» и протестировать скорость и устойчивость
своего творения. Участникам необходимо преодолеть как можно большее
расстояние на импровизированной трассе, расположенной на участке улицы
Варварской между площадью Минина и улицей Пискунова. Длина трассы
135 м, из которых 35 м составит полоса разгона, на которой участники будут
придавать ускорение построенному тарантасу собственными силами.
«Сладкий фестиваль» — выставка–продажа кондитерских изделий.
Фестиваль настольных игр (сквер у фонтана).
Красочная арт-галерея «Россия, вперед!» (сквер у фонтана).
Нижегородский книговорот «Найди свою книгу» (сквер у фонтана).
Детский творческий фестиваль «Солнечный мир» (городок аттракционов, интерактивная и концертная программа, творческие мастерские,
игровые чемпионаты, парад детских транспортных средств «Маленький
гражданин России»). Творческий фестиваль «Солнечный мир» создан
специально для семейной аудитории и направлен на пропаганду
совместного семейного отдыха.
В «Городке творчества» команда уникальных мастеров научит всех
желающих делать замечательные вещи своими руками.
На территории «Умник-сити» пройдут настоящие интеллектуальные
состязания с хитроумными головоломками и затейливыми игрушками.
«Улица попрыгунчиков» с огромными надувными батутами ждет активных малышей на забавные состязания с аниматорами.
Специально для юных модников и модниц — станция фейс-арта, консультации стилистов детской моды и дефиле детских модельных школ.
На «Арт-аллее» малыши смогут не только посмотреть выступления уличных мини- театров, но и сами поучаствовать в сказочном шоу.
Огромные картонные замки на площади «Картонный Папа» можно будет
смело раскрашивать и расписывать, используя всю свою фантазию.
«Фестиваль флористики и ландшафтного дизайна «Город-сад», фестиваль
«Живая скульптура» (сквер с памятником Минину).
Спортивный праздник «Волга! Молодость! Здоровье!» (от Дворца труда
до Дмитриевской башни).
Фестиваль брейк–данса и хип-хопа «Стрит-вальс» (от Дворца труда до
Дмитриевской башни).
Поздравление нижегородцев с праздником руководством города, области и ПФО. Вручение знаков отличия и удостоверений почетным гражданам города (сцена у Пороховой башни).
Концерт Международного молодежного симфонического оркестра
Интерактивное действо «Вспомни Минина — ударь в колокол!» (сквер с
памятником Минину).
Концертная программа с участием творческих коллективов (сцена у
Пороховой башни) .
Гала-концерт лауреатов фестиваля военно-патриотической песни «Щит
России».
Концертная программа с участием творческих коллективов (сцена у
Пороховой башни) .
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22.00–23.00
23.00

Общегородской танцевальный флешмоб «С днем рождения, Нижний!»
Награждение победителей забега по Чкаловской лестнице (сцена у
Пороховой башни).
Концерт Стаса Пьехи (сцена у Пороховой башни).
Фейерверк.

12.00–13.00

Площадь Горького
Театрализованное представление «Времена».

10.30
11.00–12.00

11.00–15.00
12.00–19.00
13.30–14.00
15.00–19.00

15.00–19.00
19.00–22.00

Площадь Маркина, улица Рождественская, набережная Федоровского
12.00–19.00
Фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров»
(пл. Маркина — ул. Рождественская).
12.00–18.00
Гастрономический фестиваль «Яства: разнотравье» (ул. Рождественская)
12.00–20.00
Фестиваль Open Sky (наб. Федоровского) — это фестиваль развивающего
молодежного и семейного досуга. В этом году фестиваль пройдет уже в
5-й раз. Тематика юбилейного фестиваля OpenSky – нижегородцы, посвятившие свою жизнь небу: великие лётчики Валерий Павлович Чкалов и
Петр Николаевич Нестеров.
15.00–22.00
Концертная программа (пл. Маркина).
16.00–20.00

Городское трамвайное кольцо
«Музыкальный трамвай».

23.00

Гребной канал
Фестиваль болельщиков.

Клинически доказанный результат за 4 недели применения:
Морщины заметно уменьшены
Кожа увлажненная и упругая
Овал лица подтянут
Пигментация уменьшена, тон кожи выровнен
Мезороллер
с титановыми иглами
в 2 раза усиливает
действие сыворотки

Высокая концентрация активных
компонентов:
l 4 вида пептидов
l 2 вида гиалуроновой кислоты

www.Lora-beauty.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам:
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Улица Большая Покровская
Открытие «скамейки блогера»
Парад детских колясок. Призовые номинации Парада колясок: «Море
волнуется», «Семейный экипаж», «Сказочный мир», «Наши олимпийские
рекорды», «Фантазия — в отрыв», «Маленький гражданин России».
Специальные номинации: «Счастья много не бывает (двойняшки, тройняшки)», «Приз симпатий жюри», «Самая оригинальная коляска» и, конечно же, «Гран-при»!
В костюмированном шествии «Супергерои в Нижнем» объявлены номинации: «Суперсемейка», «Костюмы hand made», «Лучший женский образ
(для девочек)», «Лучший мужской образ (для мальчиков)» и суперприз за
самый оригинальный костюм.
Развлекательная интерактивная программа «Мой город, мой дом» (площадка у ДК им. Свердлова).
«Вкусный Горький», кулинарный фестиваль стационарных ресторанов
Костюмированное шествие «Спасителям Отечества — благодарная
Россия!»
Фестиваль авангардной моды (шествие по ул. Б. Покровской).
Всероссийский фестиваль авангардной моды и стиля «Арт-подиум» не
имеет аналогов на территории России. Программа фестиваля включает в
себя яркие необычные образы в одежде, прическе и макияже. Участники
делятся на разные возрастные категории от 4 до 30 лет. Многие костюмы
дети выполняют своими руками.
Караоке-конкурс с «Милицейской волной» (у театра кукол).
Джазовый фестиваль «Твоя музыка» (пл. Театральная).

Сыворотка ЛОРА мезоэффект
с мезороллером
Домашняя альтернатива салонной мезотерапии
l
l
l
l

11—17 июня 2014

«Я вижу, как становлюсь моложе!»
Из отзывов:
«Я пользуюсь сывороткой ЛОРА с мезороллером уже месяц, и вижу, как становлюсь
моложе с каждым днем!
Купила ее из любопытства – очень много
слышала про «эффект мезотерапии» при
использовании мезороллера, и решила попробовать сама. После первой процедуры лицо
покраснело, как после хорошей бани, и чувствовалось легкое покалывание. Но через пару
часов от красноты не осталось и следа, а утром
лицо выглядело необыкновенно свежим и
отдохнувшим. Через две недели я почувствовала, что кожа стала заметно более упругой, а
овал лица – более четким. А спустя месяц я с
изумлением обнаружила, что глубокие морщины на переносице и возле губ(!) заметно уменьшились! Это кажется невероятным – я вижу в
зеркале, как становлюсь моложе с каждым
днём!!!»

428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21. 277-99-09, 241-67-77, 258-60-29
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