
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Сегодня этот юный нижегородец учится и строит планы на дальнейшую жизнь — он получает одну из
нужных экономике региона профессий, а значит, его будущее в порядке. Будет работа и достойная
зарплата. А это много значит в жизни, особенно для мужчины. Кстати, сегодня многие нижегородские
школьники, еще только начинающие размышлять о том, какую профессию выбрать, могут сделать
правильный выбор, прийти в ресурсный центр и получить одну из тех специальностей в которых сегодня
нуждаются ведущие промышленные предприятия нашей области. Подробнее о ресурсных центрах
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Нижегородцы почтили 
память погибших в Великой Отечественной войне

22 июня, в День памяти и скорби, нижегородцы почтили память погибших в Великой
Отечественной войне, которая началась в этот день 73 года назад. Руководители администрации
Нижнего Новгорода вместе с ветеранами, представителями различных общественных организа-
ций и молодежных объединений приняли участие в митинге у Вечного огня в Нижегородском
кремле.

Более 500 нижегородцев прошли колонной от здания администрации города к обелиску
Минину и Пожарскому, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к
Вечному огню. Здесь же руководители региона и города вручили удостоверения и знаки парашю-
тистов 120 воспитанникам городского военно-патриотического лагерного сбора «Хочу стать
десантником».

Со звонницы храма Иоанна Предтечи весь день, с 7.00 до 23.00, разносились удары набатно-
го колокола в память о тех, кто не вернулся с войны. Каждый нижегородец, считающий себя при-
частным к отечественной истории, мог ударить в колокол памяти.

В День памяти и скорби мероприятия, посвященные 73-й годовщине начала Великой
Отечественной войны, состоялись во всех районах Нижнего Новгорода.

Standard&Poor’s подтвердил 
долгосрочный кредитный рейтинг Нижнего Новгорода

Служба кредитных рейтингов Standard&Poor’s подтвердила долгосрочный кредитный рей-
тинг Нижнего Новгорода на уровне «ВВ» и «ruAA». Прогноз изменения рейтингов «Стабильный».
Об этом доложила директор департамента финансов администрации города Светлана Утросина.
По ее словам, результаты последнего анализа экономических показателей развития приволжской
столицы подтвердили позитивные оценки международных экспертов.

Эксперты полагают, что финансовые показатели Нижнего Новгорода останутся умеренными,
а их динамика соответствует базовому сценарию, согласно которому в ближайшие три года город
будет поддерживать низкий уровень долговой нагрузки и «нейтральные» показатели ликвидно-
сти. Текущие и капитальные трансферты из областного бюджета помогут городу справиться с
ростом расходов и позволят поддерживать финансовые показатели на умеренном уровне.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов подчеркнул, что независимые
выводы авторитетного агентства — лучший ответ на все скептические рассуждения о муници-
пальном бюджете и эффективности финансового управления.

— Благодаря высоким оценкам со стороны международных финансовых аналитиков есть воз-
можность и дальше уверенно строить долгосрочные планы по социально-экономическому разви-
тию города, — сказал градоначальник.

Напомним, кредитный рейтинг присваивается Нижнему Новгороду на протяжении последних
девяти лет. На сегодняшний день договорные отношения со Standard&Poor’s закончены. Новый
договор заключен с международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, входящим в «боль-
шую тройку» наравне с Moody’s и Standard& Poor’s. Присвоение рейтинга от Fitch Ratings ожидает-
ся в конце июля 2014 года.

Виртуальный Русский музей появится в нашем городе
У нижегородцев появится уникальная возможность ознакомиться с полной коллекцией жи-

вописи и запасниками Государственного Русского музея и посетить обучающие семинары. По
словам главы городской администрации Олега Кондрашова, муниципалитет получил интересное
предложение по организации виртуального музея.

Мультимедийный кинотеатр и информационно-образовательный класс начнут свою работу
уже с конца 2014 года на базе библиотечно-досугового центра Автозаводского района.
Организаторы считают, что данный проект обеспечит свободный доступ жителей города к ценно-
стям русской художественной культуры, коллекциям Русского музея и других художественных
музеев России, станет местом организации познавательного и образовательного досуга детей,
молодежи, взрослых и пожилых людей на основе свободного доступа к электронно-цифровым
материалам.

ННГУ занял 72–е место в международном рейтинге вузов
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского занял 72-ю позицию

в топ-200 ведущих вузов стран БРИКС (группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) 2014 года.

За год ННГУ поднялся в этом рейтинге на две позиции. Всего в этом году было аудировано 395
университетов, в том числе 95 из России. 20 из них вошли в топ-100, 53 университета — в топ-200.
Среди российских вузов ННГУ занял 13-е место.

Рейтинг QS World University Rankings: BRICS 2014 года принес ННГУ следующие численные
показатели: 100 баллов — по показателю «Коллектив преподавателей с ученой степенью», 68,5 —
по показателю «Соотношение количества преподавателей к числу студентов», 48,1 балла — в рей-
тинге «Академическая репутация», 29,4 балла — по показателю «Иностранные студенты».

Кстати, в мировом рейтинге вузов ННГУ занимает 701-е место.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 419 маленьких нижегород-

цев. В родильном доме № 1 акушеры приняли 93 новорожденных, в роддоме № 6 на свет появи-
лось 83 малыша, в роддоме № 7 родилось 73 ребенка, в пятом — 64 младенца, в четвертом —
56 детей, в третьем — 50 крох.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Новый автобус-«гармошка» 11 июня вышел
на маршрут площадь Минина и Пожарского —
Щербинки. За шесть дней услугами комфорта-
бельного автобуса воспользовались 4898 пасса-
жиров, в том числе 7 инвалидов-колясочников.

Второй автобус, оснащенный газобаллонным
оборудованием, выполнял рейсы по маршруту
улица Долгополова — Щербинки-2. За те же
шесть дней он перевез 3673 нижегородца.

Если главной особенностью автобуса-«гар-
мошки» является большая вместимость, то
основное преимущество работающего на газе
автобуса состоит в том, что его использование
позволяет не только уменьшить затраты на ГСМ,
но и соблюсти экологические нормы.

Кстати, к 2020 году российское правитель-
ство планирует перевести на газ почти половину
муниципальный транспорт в городах-миллион-
никах, в городах с населением до 500 тысяч —
треть общественного транспорта, в населенных
пунктах с населением менее полумиллиона — на
20 процентов.

Экономию перевода общественного транс-
порта на газовое топливо уже рассчитали на при-
мере краснодарского автопарка, где еще в 2010
году закупили 32 «газовых» автобуса. За один год
экономия только за счет разницы в цене топлива
составила примерно 10 миллионов рублей. Для
сравнения, цена автобуса, работающего на газе,
в базовой комплектации составляет от 7,8 до 8,3
миллиона. Кроме того, от такого автобуса загряз-
нений в десятки раз меньше, да и шумность дви-
гателя по сравнению с дизельными аналогами на
несколько децибел ниже, что немаловажно в
черте города.

— Помимо газового оборудования данный
автобус имеет дополнительные опции — конди-
ционер, бегущую строку, электронный маршру-
тоуказатель, дополнительные крепления для
фиксации инвалидов в салоне, — рассказал
Анатолий Гусев. — Опыт других городов показы-
вает, что эти приспособления не так дорого
обходятся, но надежно. А поскольку безопас-
ность пассажиров является одной из приоритет-
ных задач в работе департамента транспорта, то
внимание к таким вещам, как поручни, аппарель
для въезда инвалидных колясок, видеокамеры в
салонах автобусов, — это минимальные требова-
ния, которые администрация города выдвигает к
производителю.

С работой «газовых» автобусов и «гармошек»
глава администрации Нижнего Новгорода Олег

Кондрашов ознакомился еще в начале этого года
в олимпийском Сочи, где подобный обществен-
ных транспорт используется уже не в тестовом, а
в обычном режиме, и оценил все плюсы таких
автобусов.

Директор департамента транспорта адми-
нистрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев
отметил, что нижегородцы во время тестовых
поездок также оценили по достоинству возмож-
ности новых автобусов.

— За 4 дня мы получили от горожан около
100 отзывов со словами благодарности. Мы
понимали острую необходимость жителей про-
спекта Гагарина в такой технике, поэтому и было
принято решение запустить автобус повышен-
ной вместимости по самому востребованному
городскому маршруту. Глава администрации
города Олег Кондрашов дал поручение приобре-
сти 30 автобусов-«гармошек», если они успешно
пройдут испытания в нашем городе, — ска -
зал Анатолий Гусев.

Также директор департамента транспорта и
связи обсудил с руководителем «Нижегород -
пассажиравтотранса» планы по развитию авто-
транспортных парков, введению униформы для
водителей и кондукторов. Анатолий Гусев
напомнил, что автобусный парк «Нижегород -
пассажиравтотранса» не менялся с 2006 года. На
данный момент нужно обновить 600 автобусов.
По словам главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова, в этом году муни-
ципалитет планирует купить 200–250 автобусов.
Количество зависит от федеральной целевой
программы и поддержки областного бюджета.

По результатам совещания Анатолий Гусев
поручил Дмитрию Кирсанову вести постоянный
мониторинг пассажиропотока и внимательно
следить за интервалами движения автобусов.

— Мы должны обеспечить бесперебойное
движение общественного транспорта в городе. А
соблюдение графиков, интервалов движения
между автобусами — важнейшее условие в рабо-
те каждого предприятия. К 2016 году мы намере-
ны постепенно сократить время ожидания обще-
ственного транспорта до 5 минут независимо от
времени года. А со следующей недели работа
нескольких маршрутов муниципального обще-
ственного транспорта в пробном режиме будет
продлена до 00.00 часов, — доба вил Анатолий
Гусев.

КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В муниципалитете
подвели первые итоги

работы новых автобусов
На прошлой неделе были подведены итоги работы в Нижнем Новгороде новых автобу-
сов. Испытания на городских маршрутах автобусы проходили с 11 по 16 июня. О результа-
тах этих тестов генеральный директор муниципального предприятия
«Нижегородпассажиравтотранс» Дмитрий Кирсанов доложил директору департамента
транспорта и связи городской администрации Анатолию Гусеву.

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

С Гинкго Билоба Эвалар голова ясная,
память – отличная! 

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

• Производится Эвалар по международному
стандарту качества GMP.

Не позволяйте мозгу стареть! 
Регулярно принимайте  Гинкго Билоба Эвалар!

НЕ ЯВ
ЛЯЕТ

СЯ ЛЕ
КАРС
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НЫМ
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СТВО
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В Автозаводском районе открыли 
православный лагерь «Исток» 

В понедельник, 23 июня, состоялось праздничное открытие летнего православного
лагеря «Исток» для 25 детей из многодетных и социально незащищенных семей. Лагерь
организован администрацией Автозаводского района совместно с Нижегородской епар-
хией. За время смены с 23 июня по 4 июля 2014 года ребята узнают об основах правосла-
вия, истории Нижегородского края, посетят храмы Нижнего Новгорода, побывают в зоо-
парке «Лимпопо», в парке детских аттракционов «Чиполлино» и в конноспортивном клубе
«Аллюр». Кроме того, каждый ребенок сможет найти занятие по душе в различных кружках
по рисованию, музыке, лепке; проявить свои умения в спортивных развлечениях и сорев-
нованиях.

Впервые православный лагерь «Исток» был организован в 2005 году по инициативе
администрации Автозаводского района и с благословения митрополита Нижегородского и
Арзамасского Георгия.

В Канавинском районе прошел 
международный экологический субботник

Международный экологический субботник прошел в Канавинском районе на
Мещерском озере. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню охраны окружаю-
щей среды и впервые проходило с участием представителей сразу трех государств —
России, Беларуси и Казахстана. Среди участников субботника были студенты нижегород-
ских вузов, учащиеся городских школ и представители общественных организаций.

Место проведения субботника было выбрано неслучайно, ведь Мещерское озеро
является памятником природы областного значения. Это центр притяжения жителей горо-
да, здесь всегда много отдыхающих.

Также во время субботника нижегородцы смогли стать участниками акции по перера-
ботке отходов. Пластиковые отходы, которые наносят большой вред природе, собирали в
специальные пакеты. Затем специальная машина вывезла его на завод по переработке
вторсырья.

В Ленинском районе отметили 
700–летие со дня рождения Сергия Радонежского

В библиотеке имени Д. А. Фурманова в Ленинском районе для школьников из летнего
лагеря состоялся праздник «Земной ангел, небесный человек», посвященный 700-летию со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Сотрудники библиотеки рассказали юным читателям о том, каким был великий русский
святой и заступник земли русской, какими подвигами он прославился и почему его жизнь
стала нравственным образцом для многих поколений наших соотечественников.

В Московском районе прошел 
марафон дворового футбола в честь Дня отца

Марафон дворового футбола прошел в День отца в микрорайоне «Березовский» в
Московском районе. В нем приняли участие шесть подростковых и четыре семейные
команды.

В результате упорных состязаний призерами турнира среди подростков стали дворо-
вые команды «149» (1-е место), «Львы» (2-е место) и «Серые волки» (3-е место).

Среди сборных команд старших братьев и отцов пьедестал заняли «Дрим Тим» (1-е
место), «Челси» (2-е место) и «Спартак» (3-е место). За них дружно болели и юные футболи-
сты, и соседи.

Победителей соревнований наградили медалями, дипломами и личными призами
председателя совета МКД З. Д. Малининой и председателя совета ТОС «Березовский»
И. А. Лапшина.

В Нижегородском районе администрации вручили 
сертификат социальной ответственности

Пенсионный фонд РФ вручил главе администрации Нижегородского района Игорю
Согину сертификат социальной ответственности.

Сертификат социальной ответственности вручается страхователям, которые выпол-
няют обязательства перед своими сотрудниками по обязательному пенсионному и обя-
зательному медицинскому страхованию и представляют отчетность в ПФР с электрон-
ной цифровой подписью. Сертификат социальной ответственности — это знак надежно-
сти и стабильности предприятия для его партнеров, работников и государственных
учреждений.

В Приокском районе завершилась акция «Чистый фасад»
Акция «Чистый фасад» завершилась в Приокском районе. Семь команд, в состав кото-

рых вошли члены школьных трудовых бригад, очищали фасады домов, световые опоры,
деревья, остановки общественного транспорта от рекламы и объявлений, расклеенных в
неустановленных местах. Акция «Чистый фасад» проводится уже в четвертый раз. В этом
году ее участники установили рекорд — на весах оказалось более 50 килограммов бумаж-
ных объявлений. В прошлом году юные приокчане собрали 20 килограммов расклеенных в
неположенных местах объявлений и рекламы. Победителем «марафона чистоты» 2014 года
стала трудовая бригада школы № 135, ей удалось собрать более 13 килограммов объявле-
ний. Всем участникам акции «Чистый фасад» были вручены призы от администрации
Приокского района.

В Советском районе провели 
флешмоб в защиту детей Донбасса

В минувшую пятницу, 20 июня, в гимназии № 53 состоялся флешмоб в защиту детей
Донбасса «Над грозою торжествует радуга, над бедою торжествует жизнь». В ходе меро-
приятия воспитанники школьного оздоровительного лагеря «Акватория детства» провели
митинг в защиту детей, оказавшихся в зоне боевых действий, после чего начался танце-
вальный флешмоб. В мероприятии приняли участие более 100 человек, среди них педаго-
ги, ученики и родители учащихся гимназии.

Напомним, акция «Защитим детей Донбасса» стартовала 1 июня 2014 года. В этот
день на главную площадь города Донецка вышли дети вместе с родителями. В интерне-
те были размещены призывы защитить всех детей Донбасса, оказавшихся в зоне боевых
действий.

В Сормовском районе определили лучшего страхователя
В Сормовском районе состоялся конкурс «Лучший страхователь 2013 года по обяза-

тельному пенсионному страхованию». Сертификатом социальной ответственности заслу-
женно была награждена индивидуальный предприниматель Елена Косулимова, которая
ведет свою деятельнось с октября 1999 года. На протяжении 15 лет ИП Е. В. Косулимова
своевременно и в полном объеме перечисляет страховые взносы за своих работников в
бюджет ПФР, обеспечивает достойную заработную плату сотрудникам, дисциплиниро-
ванно соблюдает законы, добросовестно работает и успешно развивается. Поэтому
очень важно, чтобы страхователь со всей серьезностью подошел к этому вопросу.
Благодаря ответственной работе индивидуальных предпринимателей-работодателей,
таких как Е. Косулимова, обеспечивается и стабильное пенсионное обеспечение буду-
щим пенсионерам.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

— Сейчас монтируются три объекта: два
в Сормовском районе — на улицах Льва Толстого, 5
и Большевистской, 3 и один в Ленинском районе —
на проспекте Ленина, 30/4, — рассказывает Михаил
Игумнов. — До 31 июля 2014 года в соответствии
с утвержденным адресным перечнем во всех вось-
ми районах города должно быть установлено 280
спортивных снарядов.

Спортивная площадка в Ленинском районе
представляет собой небольшой комплекс снарядов:
три турника — один больше другого, чтобы пере-
кладина каждому пришлась по росту, лестница,
брусья и два тренажера для качания пресса.

— Все снаряды выполнены на совесть, — гово-
рит местный житель Владимир Буйлов, с удоволь-
ствием занимающийся в свободное время на трена-
жерах. Сейчас он пришел подтягиваться на турнике.
— Я рад, что такие спортивные снаряды появляются
в наших родных дворах. Теперь не нужно будет
далеко ходить и тратить лишние средства на доро-
гостоящие спортивные залы. Так что молодежи
будет чем заняться на досуге и куда применить
физическую силу!

Конечно, пока здесь не стоит очередь — не так
много желающих, но наверняка совсем скоро дво-
ровый спорт войдет в повседневную привычку, без
которой невозможно жить полноценной жизнью.

Еще 16 октября прошлого года депутаты город-
ской думы одобрили реализацию проекта «Турник
в каждый двор» в рамках принятой долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Нижнем Новгороде до 2017 года».
На эти цели из бюджета города выделено 10 мил-
лионов рублей.

По словам директора департамента жилья и
инженерной инфраструктуры городской админист-
рации Михаила Игумнова, в результате конкурсного
отбора были определены три организации, силами
которых будет осуществляться монтаж турников
во дворах, — «ММК», «Атриум-Строй» и «КСИЛ».
Этими компаниями были выполнены все техниче-
ские условия по монтажу спорткомплексов: глубина
заложения фундамента, толщина металла, способ
окрашивания элементов, а также приняты гарантий-
ные обязательства сроком на пять лет.

Как отметил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов, проект «Турник в каж-
дый двор» позволит нижегородцам любого возрас-
та укреплять свое здоровье с помощью занятий физ-
культурой и спортом на свежем воздухе.

— Словосочетание «уличное воспитание» имеет
стойкую негативную окраску. Но на этой преслову-
той улице с недавних пор стали появляться модные
молодежные спортивные течения: сначала стрит-
данс, или уличные танцы, затем — стрит-воркаут,
или уличные тренировки. Проект «Турник в каждый
двор» — отличная актуальная программа, которая
может сделать популярные сейчас уличные трени-
ровки частью городской молодежной субкультуры,
образом жизни и полезной привычкой. Бесплатные
занятия на турниках и брусьях, установленных
во дворах, могут стать самым массовым видом спор-
тивных занятий. Возможно, в будущем мы даже про-
ведем городской чемпионат по дворовой гимнасти-
ке, — подчеркнул Олег Кондрашов.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Городской проект 
«Турник в каждый двор»
поможет нижегородцам
приобщиться к спорту

В Нижнем Новгороде началась реализация проекта «Турник в каждый двор». Уже этим летом
280 спортивных снарядов разместятся в городских дворах, и нижегородцы смогут заниматься
модным сейчас воркаутом, то есть уличными физкультурными упражнениями на различных
спортивных снарядах — брусьях, турниках, шведских стенках и т. п. Первые спортивные ком-
плексы для уличного фитнеса, как его еще называют, воркаут, в Нижнем уже монтируются. А на
минувшей неделе на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике
заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Михаил Игумнов
рассказал о том, как проект «Турник в каждый двор» претворяется в жизнь.
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Хотели одно — увидели другое
За свою пятиэтажку Владимир Борисович Челноков борется давно. Дом

1962 года постройки уже не первый год требует капитального ремонта.
Однако замена стояков центрального отопления, которую начал ДУК
Ленинского района, так и не была завершена. А с крышей вообще анекдо-
тичная ситуация. По бумагам кровлю данного дома сменили недавно и она
«проходит» как шиферная. Соответственно срок следующего ее капиталь-
ного ремонта должен проводиться через 25–30 лет.

На самом же деле, как установили жильцы, побывав на крыше, ее никто
не менял. Дом как был покрыт жестью, так и остался. Такое покрытие долж-
но меняться через 15–25 лет службы. И срок ремонта кровли давно прошел,
ее должны были сменить еще в 1977-м, ну в крайнем случае в 1987 году. Но
не сменили.

Добиться от своего ДУКа настоящего ремонта, а не по бумагам, у жиль-
цов дома № 16 по проспекту Ленина так и не получилось. Теперь они хотят,
чтобы кровлю сменили по программе капитального ремонта жилья, орга-
низатором которого будет региональный оператор. Но, увидев программу,
Владимир Борисович было очень удивлен. Оказывается, их дом-ветеран
планируют отремонтировать в 2034 году.

— Да он до этого времени в таком виде, как сейчас, и не доживет, —
говорит Владимир Борисович.

Он уже отправил свое обращение в приемную губернатора, где про-
сил внести корректировку в региональную программу капитального
ремонта. По его словам, собственники на общих собраниях еще в начале
2012-го и 2013 годов проголосовали за то, что им срочно нужно делать три
вида работ: менять стояки системы центрального отопления, эти работы
были прерваны в 2011 году, ремонтировать крышу, утепляя чердачные
перекрытия, а также ремонтировать и утеплять фасад, меняя старые дере-
вянные окна на новые. Это подтверждают протоколы собраний от
04.02.2012 и от 23.04.2013. Необходимость этих работ жители подтвердили
и в 2014 году.

— Острая необходимость проведения этих работ подтверждена комис-
сией администрации Ленинского района с участием представителя ДУКа,
есть акт от 21 мая 2012 года, и актами комиссионных проверок техническо-
го состояния дома, проведенных государственной жилищной инспекцией,
— сообщил Владимир Борисович. — И перечень этих видов работ мы по
запросу передавали домоуправляющей компании Ленинского района.

Причем совет многоквартирного дома 16 по проспекту Ленина не толь-
ко передал ДУКу перечень необходимых работ, но и проконтролировал
внесение их в региональную программу.

— Поскольку в текущем году материалы, направляемые в муниципали-
тет для формирования региональной программы капитального ремонта,
нам не направлялись и с нами не согласовывались, мы в марте 2014 года
обратились к главе районной администрации с просьбой, ознакомиться с
проектом формируемой программы, — рассказал председатель совета
МКД. — Начальник жилищного отдела администрации Ленинского района
И. И. Курашина прислала нам по электронной почте выписку из проекта
программы. Таким образом мы выяснили, что все виды капитального
ремонта, внесенные в проект программы, соответствовали нашим предло-
жениям. С ними расходилась лишь очерёдность проведения работ. По этой
причине мы направили в адрес ДУКа и районной администрации письма с
предложением изменить порядок выполнения работ. Мы рассчитывали,
что в программе будет произведена соответствующая коррекция, тем
более что никаких возражений от адресатов не последовало. Однако этого
не произошло.

Подобная ситуация существует и в других многоэтажках. Как рассказал
руководитель Нижегородского регионального центра общественного
контроля в ЖКХ, руководитель аппарата комитета по градостроительной
деятельности, жилищно-коммунальному хозяйству и ТЭК Александр
Рыжов, кроме жалобы от жителей дома 16 по проспекту Ленина, у них в
комитете лежат еще три обращения из разных районов Нижнего
Новгорода. Так, в доме 49 по улице Ковалихинской Нижегородского рай-
она, который был построен в 1975 году, в госпрограмме вообще не пред-
усмотрен ремонт или замена лифта. Такие же проблемы по дому на улице
Пискунова, 45, но там еще недостает утепления фасада.

Общественный контроль в действии
— Проблему поставили именно председатели советов многоквартир-

ных домов. Таким и должен быть общественный контроль, — утверждает
Александр Рыжов. — Напомню, избирать совет дома, — это обязанность
собственников помещений многоквартирного дома, установленная
Жилищным кодексом РФ.

Только активные собственники и могут исправить ошибки, появившие-
ся в программе. Для этого им нужно организовать общее собрание и про-
голосовать за тот перечень работ, который необходим дому. Но надо учи-
тывать, что если они будут платить взнос на капремонт, установленный в
регионе (в этом году — 6,3 рубля), то выбирать, какие виды работ необхо-
димо провести в доме, они смогут лишь из перечня, утвержденного регио-
нальным законом, и не более. Если же жители будут собирать сверх уста-

новленного взноса, то они могут предлагать провести в их доме и другие
виды работ. При этом, обратите внимание, что деньги, которые жители
будут платить ДУКу, кроме статьи «Текущий ремонт и содержание жилья»,
не считаются дополнительным сбором на капремонт, проводимый по
региональной программе. Как нам объяснили в региональном операторе,
эти деньги идут другому адресату (ДУКу) и к региональной программе кап-
ремонта не имеют отношения.

Затем о своем решении нужно уведомить районные власти, по предло-
жению которых и вносятся изменения в госпрограмму. Что касается сро-
ков, в течение которых программа будет исправлена, специалисты пред-
почитают их пока не называть, говоря, что краткосрочная программа будет
составляться ежегодно.

— Я бы никого не обвинял в ошибках, это будет борьба за вчерашний
день, — считает Александр Рыжов. — На федеральном уровне были постав-
лены жесткие сроки разработки региональных программ. Программа
Нижегородской области разрабатывалась на основе предложений управ-
ляющих многоквартирными домами организаций и органов местного
самоуправления.

Сейчас, по его мнению, надо исправлять несоответствия программы
для того, чтобы она заработала с максимальной пользой.

Рыжов также считает, что законом предусмотрена возможность защи-
ты прав и домов россиян. Дело в том, что собственники многоэтажек могут
проголосовать за проведение капитального ремонта общего имущества в
доме в любой момент.

При этом увеличивать перечень работ и приближать срок ремонта в
программе можно без участия контролирующих органов. А вот сокращать
перечень работ или отдалять срок просто так нельзя.

— Переносить установленный госпрограммой Ниже городской области
срок капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на
более поздний период (продление межремонтных сроков) допускается
только по результатам технических осмотров многоквартирного дома,
проводимых в порядке, установленном правительством России, — говорит
Александр Рыжов.

Ошибки будет корректировать и власть
Однако явную ошибку нужно исправлять без решения собрания, без

сложных процедур, считает руководитель Нижегородского регионального
центра общественного контроля в ЖКХ. Для этого нужно разработать меха-
низм коррекции программы. И в этом случае сможет помочь Жилищная
инспекция, на которую постановлением правительства Нижегородской
области № 433 от 02.07.2013 возложено проведение мониторинга техниче-
ского состояния всех многоквартирных домов. Его данные будут использо-
ваться при определении очередности проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в краткосрочных программах
капремонта и перечня необходимых работ.

В рамках мониторинга будет оцениваться техническое состояние
строительных конструкций (фундамент, подвальные помещения, несущие
и ненесущие стены, плиты перекрытий, крыша, кровельное покрытие, лест-
ничные марши и лестничные площадки и так далее), системы инженерно-
технического обеспечения многоквартирного дома (лифтовое оборудова-
ние, внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, канализации, вентиляция и многое другое) и элементов благо-
устройства (отмостки; детские, спортивные площадки в границах земельно-
го участка, на котором расположен многоквартирный дом). Это даст воз-
можность определить предельные сроки проведения капитального ремон-
та многоквартирного дома.

— Первые итоги мониторинга будут известны уже осенью 2015 года, —
сообщил нам заместитель руководителя Госжилинспекции Нижегородской
области Михаил Куренков.

По его словам, информационная система, на базе которой и будет осу-
ществляться мониторинг, установлена совсем недавно, поэтому сейчас
идет сбор информации. В дальнейшем, если в ходе обследования дома спе-
циалисты увидят, что ему необходим срочный ремонт, то самостоятельно
предложат муниципалитету заложить на ближайшее время выполнение
необходимых работ.

Кроме того, Михаил Куренков отметил, что решается также вопрос
доступности региональной госпрограммы. И недавно на совещании с руково-
дителем Фонда капитального ремонта Сергеем Протасовым говорилось о
том, что жители не могут разобраться в той программе, которую сформирова-
ло министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области, и получить полную
информацию о капремонте своего дома. В связи с этим уже в ближайшее
время планируется на сайте регионального оператора http://www.fkrnnov.ru/
установить удобный поисковик, чтобы достаточно было набрать только адрес
дома и стало понятно, когда и какие работы будут проводиться.

— Сейчас все вопросы сразу тяжело решить, поскольку программа боль-
шая, — признается Михаил Куренков. — Пока ни у кого нет понимания, как она
будет работать, ведь на бумаге может быть все гладко и понятно, а на деле нет.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Мы уже писали о том, что 8 мая принята региональная программа капитального ремонта
жилья. С этого времени собственники многоквартирных жилых домов могут проводить
общие собрания по выбору способа формирования фонда капитального ремонта.
Однако, как считают специалисты, прежде чем проводить собрания, было бы неплохо
узнать, что и когда, согласно программе, планируется отремонтировать в вашем доме.
Некоторые жители в программу заглянули и нашли несоответствия с реальной жизнью.
Так произошло, например, в доме 16 по проспекту Ленина в Ленинском районе. И теперь
председатель совета многоквартирного дома Владимир Борисович Челноков добивается
изменения сроков капитального ремонта.
В связи с этим возникает множество вопросов. Например, почему в программе заявлены
совсем не те виды работ, которые нужны дому? Почему не учитывается степень износа
дома при формировании программы? И как теперь жителям внести в нее изменения? А
кроме того, кто поможет жителям узнать, какие работы, в каком количестве и когда
нужны дому, если управляющая компания, обслуживающая дом, не хочет его обследо-
вать и не говорит жильцам, что в доме не так и что необходимо отремонтировать?

Попал в программу капремонта – 
уточни сроки и виды работ!
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— Валерий Николаевич, расскажите, пожалуйста, что
такое ресурсные центры? Для чего они нужны и каким обра-
зом НАПП участвует в их создании?

— Началом создания ресурсных центров стал национальный
проект «Образование», который работал в стране с 2007 по 2010
год. Это один из проектов, которые вел вице-премьер Дмитрий
Медведев. В этом проекте был подраздел — создание ресурсных
центров на базе действующих средних и начальных учреждений
профессионального образования.

Дело в том, что материальная база и система профтехобразо-
вания, которая сохранялась с советского времени, уже устарела.
Устарела программа, оборудование. А на предприятиях началась
смена оборудования, появилось много станков с числовым про-
граммным управлением. И у руководителей предприятий стоял
вопрос, где взять кадры, смогли бы работать на новом оборудова-
нии. Такие кадры нужно было готовить.

И на федеральном уровне было принято решение о создании
ресурсных центров. Одним из условий было софинансирование.
Проект создания одного ресурсного центра стоил от 40 до 60 млн
рублей. Из них 50 процентов выделяла федерация, то есть
Министерство образования России, 25 процентов — бюджет обла-
сти и 25 процентов должен был выделить работодатель.

Учреждения образования, где размещались ресурсные цент-
ры, выбирались на конкурсной основе. Далее региональное мини-
стерство образования вместе с соответствующим учебным заведе-
нием готовило проект его полного переоборудования, которое
требовалось для подготовки высококвалифицированных кадров
новых специальностей. Проект подавался в Министерство образо-
вания России вместе с гарантийными письмами областного прави-
тельства и предприятий о предоставлении софинансирования.
Таково было требование федерации.

В 2007 году Нижегородская область подала 2 заявки. Первая
предполагала, что ресурсный центр будет создан на базе
Перевозского строительного колледжа, со стороны предприятий
его финансировали дорожные строители. Вторая заявка касалась
индустриального колледжа, расположенного в Автозаводском
районе Нижнего Новгорода. Его профинансировали завод
«Красный якорь» и домоуправляющая компания «Наш дом».

Потом область выиграла еще четыре конкурса. В результате
ресурсный центр был создан на базе Сормовского механического
техникума. Чтобы закупить туда новое оборудование, мы создали
пул из наших крупных предприятий — «Красное Сормово», авиа-
ционный и машиностроительный заводы, ОКБМ имени Афри -
кантова и другие. Собрали 15 млн рублей. Столько же выделила
область и 30 млн — федерация. Этот проект стоил 60 млн рублей.

В софинансировании Приокского профессионального учили-
ща № 21, сейчас это техникум связи и радиоэлектроники, поуча-
ствовали 10 предприятий радиоэлектронной промышленности.

Роль Нижегородской ассоциации промышленников и пред-
принимателей заключалась в том, чтобы создавать пулы,
поскольку найти одно предприятие, которое бы оплатило реор-
ганизацию, чрезвычайно сложно. Хотя было и такое. Одно учили-
ще было полностью модернизировано Выксунским металлурги-
ческим заводом.

В 2010 году действие нацпроекта «Образование» было пре-
кращено. Соответственно, федеральное софинансирование
закончено. Совместно с федерацией мы успели создать только 6
ресурсных центров. За 7 лет на это было затрачено полмиллиар-
да рублей.

Мы несколько раз писали в правительство России, тогда вице-
премьером был Александр Жуков, чтобы продолжить проект, но
там отказались, ссылаясь на то, что нет средств. Но мы с губернато-
ром договорились, что проект не прекращаем. И каждый год
будем делать по 2 проекта на условиях софинансирования — это
частно-государственное партнерство.

Таким образом, с 2010 по 2013 год мы создали 8 ресурсных
центров, в том числе два для подготовки кадров для сельхоз-
производителей — в Лукоянове и Шахунье. Кроме Нижнего
Новгорода у нас созданы ресурсные центры в Арзамасе, Павлове,
Сарове.

— Что собой представляют ресурсные центры?
— В ресурсных центрах закуплены станки с числовым управ-

лением нового поколения. Например, в Арзамасском ресурсном
центре работают сейчас станки одной из ведущих американских
фирм. Теперь там готовят специалистов, которые получают серти-
фикат международного образца и могут работать на самом совре-
менном оборудовании не только в России, но и за рубежом.

В некоторых техникумах закуплены имитаторы станков, кото-
рые ничем не отличаются от настоящих. Все методики обучения
соответствуют западным стандартам. Преподавали тоже прошли
стажировку либо в наших лучших вузах, либо за рубежом.

Так что наши предприятия, перевооружаясь, думают о зав-
трашнем дне, поскольку понимают, что иначе не выдержат конку-
ренции.

— На сегодняшний день ресурсных центров хватает?
— По нашим подсчетам, вполне. Мы исходили из того, что

Владимир Путин поставил задачу создать 25 млн инновационных
рабочих мест. Сначала мы решили, что цифра пропагандистская,
затем прикинули, сколько нужно готовить специалистов, чтобы
обеспечить нашу промышленность в регионе. У нас сейчас все
действующие крупные производства, особенно оборонные пред-
приятия, проводят мощную модернизацию своих заводов, заку-
пают новое оборудование, новые линии. И мы прикинули, сколько
кадров для них нужно готовить. Оказалось, что и цифра, озвучен-
ная президентом, реальна. И мы можем принять участие в реше-
нии этой задачи. 

Ежегодно в Нижегородской области вводятся в строй про-
мышленные предприятия. Например, предприятию «Либхер»
понадобится 700 человек, «Сибур» запускает новые производ-
ства, ему также нужно 700 специалистов. В новые корпуса маши-
ностроительного завода, которые сейчас строятся, уже в
2015–2016 годах нужно будет около 3,5 тысячи квалифицирован-
ных кадров. В результате получилось, что ежегодно нам нужно
примерно от 10 до 15 тысяч новых специалистов по инновацион-
ным специальностям. Их нужно либо готовить, либо переподго-
тавливать.

В настоящее время у нас создано 14 ресурсных центров на
базе техникумов. И сейчас мы можем готовить 5–6 тысяч новых
специалистов. А если уплотнить график обучения, то сможем под-
готовить и 10 тысяч специалистов.

— Кого ждут ресурсные центры и предприятия в первую
очередь — взрослых людей для переподготовки или школь-
ников?

— Конечно, это школьники. Но, к сожалению, надо констати-
ровать, что, несмотря на то что мы создали такую замечательную
базу, менталитет, который имеют родители, не способствует,
чтобы дети шли работать на заводы. Они идут в 10–11-е классы,
затем — в вузы, откуда выходят на рынок труда с дипломами о
высшем образовании, но их специальности, да еще при отсутствии
опыта работы, никому не нужны, поэтому они устраиваются груз-
чиками и таксистами. Это страшная ситуация, которая нам еще аук-
нется в будущем.

И эту проблему надо решать, занимаясь профориентацией,
создавать такую систему, которая позволяла бы и детям, и родите-
лям осознанно выбирать жизненный путь. Родители должны знать,
что их ребенок, получив специальность в ресурсном центре, будет
востребован на рынке труда. Он сможет работать, к примеру, на
ГАЗе, машиностроительном заводе и других предприятиях. Будет
иметь хорошую заработную плату и всегда будет востребован как
работник.

Сейчас мы совместно с губернатором готовим программу по
профориентации. Будет создана мощная информационная база.
Это не только работа со СМИ, а и работа предприятий со школа-
ми, вузами, где уже сейчас четко работает связка с ресурсными
центрами. И молодые люди, получившие специальность в
ресурсном центре, могут идти на льготных условиях в высшие
учебные заведения. Пройдя практику в ресурсном центре, они
более подготовлены, имеют специальность и уже знают, чего
хотят добиться в выбранной профессии. Именно такие люди
нужны на предприятиях.

— Каковы условия обучения в ресурсных центрах? Платят
ли предприятия стипендию учащимся, которых хотят видеть
у себя на предприятиях?

— Схема взаимодействия такова. Например, ОКБМ имени
Африкантова, современное предприятие, заказчиками и партне-
рами которого являются предприятия госкорпорации «Росатом»,
атомного машиностроения, судостроительной промышленности,
причем, не только в нашей стране, но и за рубежом, дает объявле-
ние о наборе работников, устраивает молодого человека к себе на
предприятие, а затем ему предлагают обучаться в ресурсном цент-
ре по определенной, необходимой для предприятия специально-
сти, платят за него деньги. В результате он, к примеру, получает
специальность оператора станка с числовым управлением, пере-
ходит на вышеоплачиваемую должность, естественно, в ОКБМ. И
такая схема действует сейчас на всех предприятиях региона, кото-
рые набирают людей под определенную специальность. Данная
схема очень эффективно работает.

Есть и другая схема. На многих предприятиях существуют
базовые кафедры вузов. Например, на базе научно-исследователь-
ского института «Буревестник» существует кафедра «Артил -
лерийское вооружение» технического университета имени
Алексеева, а на базе НИИИСа имени Ю. Е. Седакова — кафедра
«Радиоэлектроника и системы управления» того же вуза. С третье-
го курса эти НИИ набирают студентов, иногда устраивают их на
работу, и студенты-политехники втягиваются в работу предприя-
тия, закрепляются на нем. Такое обучение получается адресным,
под конкретного человека. Это важно.

Таким образом, у нас создана система, когда вузы отслежи-
вают обучающихся в техникумах. Выбирают из их числа достойных
для продолжения обучения. Студенты также могут проходить
практику в ресурсных центрах. В этом случае они получают навы-
ки по специальности, которой будут потом заниматься.

— Будут ли в дальнейшем создаваться ресурсные центры?
Их количество будет увеличиваться?

— В 2013 году Нижегородская ассоциация промышленников
и предпринимателей обратилась к президенту, в Министерство
образования, чтобы вернули систему развития ресурсных цент-
ров с участием федеральных средств. И осенью прошлого года
специально по этой теме в рамках Международного бизнес-сам-
мита, тема которого была «Инвестиции в будущее: Россия», мы
проводили выездное заседание Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей. Туда съехались руководители отде-
лений со всех регионов России. Пригласили на него представите-
лей Министерства образования России. Все участники заседания
выразили общее мнение, что надо вернуться к созданию ресурс-
ных центров.

Уже в ноябре 2013 года Министерство образования России
провело конкурс на соискание федеральных средств для развития
центров. Мы его выиграли. И в 2014 году Нижегородской области
выделено 62 млн рублей на 2 года. Теперь наши предприятия и
бюджет должны собрать примерно столько же. В итоге мы затра-
тим за 2 года довольно серьезные деньги, которые пойдут на рас-
ширение, создание и переоборудование ресурсных центров.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Ресурсные центры будут выдавать 
дипломы международного образца

В этом году исполняется 25 лет Нижегородской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей (НАПП). Она была создана 9 октября 1989 года
и за это время успела многое сделать. Одним из достижений стало созда-
ние вместе с нижегородским правительством ресурсных центров, кото-
рые готовят кадры для всех крупных предприятий региона.
Опыт Нижегородской области в системе профессионального образования
считается одним из лучших в России, говорят в НАПП. Мы первыми нача-
ли создавать ресурсные центры. Но самое главное, удалось убедить пред-
приятия вкладывать средства в обучение квалифицированных кадров. На
сегодня уже около 40 предприятий вложили свои деньги в создание обра-
зовательной базы для молодых специалистов.
Что же такое ресурсные центры? Для чего они созданы и как работают?
Об этом нам рассказал генеральный директор Нижегородской ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей, член правления Российского
союза промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.



еженедельник городской жизни № 49 (889) 25 июня — 1 июля 20146
ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мошковой Татьяной
Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.
254; p-gs@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификацион-
ный аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0030307:40, расположен-
ного по адресу: г. Н.Новгород, Канавинский район, ул.
Айвазовского, СНТ «Металлист-1», участок №40,   выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Миленин Сергей Владимирович,
проживающий по адресу: г. Н.Новгород, ул. Лазо, д.30,
кв.1, контактный телефон: 89108859101. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 «25» июля  2014г.  в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254.
Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности
принимаются в течение пятнадцати дней со дня получе-
ния заинтересованным лицом соответствующего изве-
щения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б,
оф. 254. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение
границ:  г. Н.Новгород, Канавинский район, ул.
Айвазовского, СНТ «Металлист-1», участок №42 (кадаст-
ровый номер 52:18:0030307:42), участок №42а (кадастро-
вый номер 52:18:0030307:90), участок №42б (кадастро-
вый номер 52:18:0030307:91), участок №42в (кадастро-
вый номер 52:18:0030307:92). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок. публикуется на платной основе

— Сегодняшние выпускники — гордость не
только своих родителей, но и всего Нижнего
Новгорода. Сегодня здесь присутствуют лучшие из
лучших, будущее столицы Приволжья. Важно,
чтобы ребята приняли правильное решение отно-
сительно следующих шагов в жизни, верили в себя
и добивались высоких результатов, — сказал глава
администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов во время торжественной церемонии
вручения золотых медалей выпускникам 2014 года.

Градоначальник вручил медали «За особые
успехи в учении» выпускникам Приокского рай-
она, а также подписал на память подаренные
старшеклассникам книги.

— Золотая медаль — это выдающийся резуль-
тат 11-летнего труда. Выпускники с честью выдер-
жали все испытания, продемонстрировав волю,
усидчивость, упорство и желание получать знания.
Мы возлагаем большие надежды на этих выпускни-
ков. Благодаря такой целеустремленной молодежи
наш город растет, развивается, становится краси-
вее и современнее, — подчеркнул Олег Кондрашов.

Нынешние медалисты достойно представляли
город на общероссийских олимпиадах. Выпускник
лицея № 40 Николай Калинин — победитель олим-
пиады по информатике, призер олимпиады по
физике, выпускник лицея № 180 Дмитрий Лимин —
победитель олимпиады по экономике, призер
олимпиады по обществознанию, выпускник лицея
№ 40 Андрей Богданов — призер олимпиады по
астрономии и экономике, выпускница гимназии
№ 53 Полина Слизова — призер олимпиады по
французскому языку, выпускник лицея № 82 Илья
Макарчук — призер олимпиады по русскому языку.

— Я благодарен в первую очередь моим
родителям за то, что они поддерживали меня на
протяжении 11 лет, а также нашим преподавате-
лям за то, что они дали возможность получить
качественное образование. Это хороший фунда-
мент для будущей жизни. Одной из самых слож-
ных задач стало получение удовольствия от про-
цесса учебы. Я рад, что мне это удалось, — поде-
лился впечатлениями выпускник лицея № 40
Ростислав Повеликин.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО С САЙТА WWW.ADMGOR.NNOV.RU

В Нижегородском кремле вручили золотые медали
в ы п у с к н и к а м  ш к о л  2 0 1 4  г о д а

Золотые медали как награду за отличные результаты за время учебы в школе вручили в Нижегородском кремле выпускникам 2014 года.
В этом году среднюю школу окончили 6076 юных нижегородцев, из которых 363 получили золотые медали. По итогам учебного года лиде-
рами по количеству отличников стали лицей № 40 Нижегородского района (18 медалей), лицей № 38 Советского района (15 медалей) и
лицей № 28 Советского района (10 медалей).

Высокие показатели
— На сегодняшний день, по

предварительной оценке, школьни-
ки города показали хорошие резуль-
таты: из 36 выпускников региона,
получивших 100 баллов на ЕГЭ, 26
являются представителями школ
Нижнего Новгорода. При этом сред-
ний балл участников ЕГЭ из Нижнего
Новгорода по русскому, математике,
физике и английскому выше средних
показателей по Нижегородской
области.

Наивысший балл по русскому
языку получили 12 нижегородцев. По
литературе в этом году максималь-
ное количество баллов набрали 7
человек, по физике — 5 человек. По
английскому и географии 100 баллов
получили по выпускнику, — сообщи-
ла Ирина Тарасова.

Результаты по остальным пред-
метам пока обрабатываются.
Окончательные итоги Единого госу-
дарственного экзамена в Нижнем

Новгороде будут подведены на сле-
дующем оперативном совещании,
30 июня 2014 года.

Напомним, что в 2014 году Единый
государственный экзамен сдавали
5895 выпускников школ Нижнего
Новгорода. Русский язык сдавали 5882
человека, математику — 5895, геогра-
фию — 126, литературу — 350, физику
— 594, английский — 792, немецкий
— 53, французский язык — 23.

Директор городского департа-
мента образования также сообщила,
что для 154 выпускников с ограни-
ченными возможностями в этом
году были организованы особые
условия для сдачи экзаменов: на
дому или в специально оборудован-
ных аудиториях со всеми необходи-
мыми условиями. За соблюдением
правил сдачи ЕГЭ на всех пунктах
приема экзаменов следил 871 аккре-
дитованный общественный наблю-
датель.

Не сдали 
или сдали с натяжкой
В этом году Рособрнадзор снизил

требования по основным предметам.
Чтобы получить положительную оценку
по русскому языку, надо было набрать
24 балла (в прошлом году — 36), а мате-
матику — 20 баллов (в 2013 году — 24).

Несмотря на это, в Ниже город -
ской области нашлись выпускники,
получившие неудовлетворительный
результат. Так, русский язык не смогли
сдать 37 выпускника, а с математиче-
скими вычислениями не справились
522 школьника (3,52%).

Обществознание в нашем регионе
сдавали 9304 участника. Средний балл
— 56,95. Стобалльный результат полу-
чили 4 человека. Не преодолели мини-
мальный порог 371 человек (3,99%).

Химию сдавали 1 249 участников.
Средний балл — 61,82. Стобалльный
результат получили 8 человек. Не пре-
одолели минимальный порог 49 чело-
век (3,92%).

Среди сдававших физику 498
(12,62%) школьников не набрали 36
баллов.

Все сдававшие иностранные
языки получили больше требуемых 20
баллов.

В министерстве образования
Нижегородской области подчерки-
вают, что это результаты промежуточ-
ные. Окончательные итоги подведут
на следующей неделе.

Экзамену помешал…
телефон

Самым успешным и скандальным
в Нижегородской области стал ЕГЭ
по русскому языку. И все из-за…
телефона.

После подведения промежуточ-
ных результатов идеальное знание
родного языка показали и соответ-
ственно получили 100 баллов 34
выпускника. В то же время двое экза-
менуемых получат вместо аттестата
справку, так как пронесли телефон на

тест по основному предмету. Случи -
лось это на ЕГЭ в Шахунском и
Советском районах. Подробности этих
происшествий в областном мини-
стерстве образования не разглашают,
а из неофициальных источников стало
известно, что предприимчивую
выпускницу из Нижнего Новгорода
подвел телефонный звонок — аппа-
рат, который девушка пронесла под
одеждой, зазвонил через 1,5 часа
после начала экзамена.

Еще два нарушителя с телефонами
были удалены с экзамена по обще-
ствознанию в Богородском районе и в
том же Советском районе. Результаты
выпускников аннулировали, и пере-
сдать экзамен они смогут только в сле-
дующем году.

КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Результаты ЕГЭ: кому – 100 баллов, кому – пересдача
В этом году были предприняты серьезные меры безопасности при подготовке и проведении Единых государственных экзаменов. Они были направлены на то,
чтобы не допустить предварительно утечки информации и списывания во время самих экзаменов. Именно поэтому с таким интересом все ждали результатов
ЕГЭ, ведь они должны были показать более-менее реальный уровень подготовки выпускников. И вот в понедельник на оперативном совещании в городской
администрации о предварительных итогах сдачи ЕГЭ-2014 доложила директор департамента образования Нижнего Новгорода Ирина Тарасова.

Было представлено 30 блюд, приготовлен-
ных по совершенно новым рецептам в несколь-
ких категориях: блюда из мяса, блюда из рыбы,
блюда из птицы, салаты, напитки, выпечка.

Для простоты и удобства все блюда в зависи-
мости от своей категории были размещены на
шести отдельных столах. В итоге на каждом столе
посредством анонимного голосования членов
дегустационной комиссии было определено
блюдо-победитель.

По итогам голосования в категории «блюда из
птицы» наибольшее количество голосов набрало
куриное филе, запеченное с ананасом и сыром,
среди мясных блюд безоговорочным лидером
стало мясо, шпигованное морковью и пастерна-
ком, среди салатов победил «Цезарь», а в категории
«блюда из рыбы» члены дегустационной комиссии
единогласно проголосовали за рыбу, запеченную с
помидором и сыром. Все эти блюда — результат
кулинарного творчества поваров Единого центра
муниципального заказа (ЕЦМЗ). Планируется, что
со следующего учебного года все эти рецепты вой-
дут в цикличное меню нижегородских школьников.

— Мероприятия, подобные этой презента-
ции, Единый центр муниципального заказа про-

водит постоянно. Главная наша цель — узнать,
какие блюда нравятся больше. Родители и педа-
гоги, пришедшие на презентацию, пробуют
блюда и делятся своим мнением. При составле-
нии цикличного школьного меню их мнения обя-
зательно учитываются. Благодаря этому во всех
школьных столовых, подведомственных
Единому центру, подаются не просто качествен-
ные и полезные, но и вкусные блюда, которые
нравятся детям, — подчеркнул генеральный
директор Единого центра муниципального зака-
за Михаил Якимчев.

Кстати, работа по совершенствованию
школьного меню ЕЦМЗ ведет постоянно. Так, в
прошедшем учебном году разработали и внед-
рили новое цикличное меню для школьников
разного возраста, для улучшения качества
питания детей в меню были включены дополни-
тельные продукты: индейка и витаминизиро-
ванные молочные коктейли. А чтобы улучшить
снабжение школ свежими продуктами и авто-
матизировать рабочие процессы, в ноябре про-
шлого года сотрудники предприятия провели
масштабную работу по созданию логистическо-
го центра.

В 2013 году предприятие обновило свои
основные производственные фонды. Для повы-
шения квалификации сотрудников и обучения
новых рабочих регулярно проводятся семинары
и тренинги, разработана и реализуется програм-
ма производственного контроля, на стадии соз-
дания собственная лаборатория. Это все для
того, чтобы школьное питание было вкусным и
полезным.

И для того чтобы школьники стали питаться
правильно, ЕЦМЗ тоже делает немало.

— Мы продолжаем вести активную работу
по пропаганде полноценного питания и здоро-
вого образа жизни среди учащихся. Проект
«Школьная карта» реализуется уже в 125 школах
Нижнего Новгорода, — рассказал Михаил
Якимчев.

В этом году ЕЦМЗ работает над расширением
ассортимента поставляемой в образовательные
учреждения продукции и внедрением програм-
мы по ее витаминизации. Презентация новых
блюд для школьного меню — это один из шагов
по реализации этих задач.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО С САЙТА ECMZ.RU

ЕЦМЗ провел презентацию новых блюд школьного меню
на следующий учебный год

Сейчас ученики на каникулах, а школьные
повара уже думают о том, чем будут кормить
ребят в следующем учебном году. На презента-
ции нового школьного меню мастера-кулинары
общеобразовательных учреждений
Ленинского района представили несколько
десятков кулинарных творений. В роли дегуста-
торов выступили педагоги и директора школ, а
также представители районного управления
образования и члены родительских комитетов.
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Внедрение системы АСКОП 
в общественном транспорте 
произойдет в июле этого года

На заседании постоянной комиссии город-
ской думы по транспорту и связи директор
департамента транспорта и связи администра-
ции города Анатолий Гусев рассказал о том, как
внедряется система АСКОП (автоматизирован-
ная система контроля оплаты проезда) на муни-
ципальном пассажирском транспорте Нижнего
Новгорода.

Директор департамента отметил, что уже
подготовлен проект постановления, который
будет направлен на согласование главе адми-
нистрации города Олегу Кондрашову. В настоя-
щее время мобильными терминалами контроля
оплаты проезда оснащен весь муниципальный
общественный транспорт, а персональные карты
проезда для жителей города готовы к выпуску.

— Мы располагаем информацией о персо-
нальных данных граждан, имеющих право на
льготный проезд в общественном транспорте.
По нашим расчетам, процесс внедрения системы
АСКОП на территории областного центра про-
изойдет уже в июле 2014 года. Таким образом, в
ближайшем будущем нижегородцы смогут по-
новому оплачивать свой проезд, — сказал
Анатолий Гусев.

Однако, по мнению Гусева, говорить об уве-
личении выручки муниципальных пассажирских
предприятий преждевременно.

— Положительный эффект от работы систе-
мы мы сможем увидеть только после начала ее
полноценной работы, — подчеркнул генераль-
ный директор компании-подрядчика Владимир
Крупнов.

Председатель комиссии гордумы по транс-
порту и связи Алексей Гойхман напомнил, что
ответственность за сбор выручки лежит не толь-
ко на плечах профильного департамента, но и на
компании-подрядчике.

— Со стороны департамента транспорта и
связи мы видим сегодня заметные сдвиги в рабо-
те, но тот факт, что предприятия должны в итоге

получать выручку от использования системы,
неоспорим. С вашей стороны сегодня должны
быть приняты меры, которые помогут муници-
пальному транспорту увеличить сбор денег.
Прошу вас держать ситуацию на постоянном
контроле и незамедлительно сообщать об изме-
нении ситуации, — сказал Алексей Гойхман.

Депутаты контролируют ход
подготовки к новому
отопительному сезону

На заседании постоянной комиссии по
городскому хозяйству депутаты Н. М. Шумилков
(председатель), А. О. Котельников, Ю. А. Гаранин,
В. Е. Агафонов обсудили итоги прошедшего ото-
пительного сезона и начало подготовки к пред-
стоящему сезону. Депутаты проанализировали
статистику технологических нарушений на сетях,
количество жалоб жителей в государственную
жилищную инспекцию, качество работы муници-
пальных и ведомственных котельных.

В целом отмечена более качественная подго-
товка и проведение отопительного сезона. За
летний период намечены работы по переключе-
нию некоторых жилых домов в Автозаводском,
Ленинском районах, в поселке Березовая Пойма
от котельных предприятий–банкротов к муници-
пальным котельным. Серьезные ремонтные
работы в летний период намечены на бесхозных
сетях, которых в городе еще достаточно. Самые
изношенные — сети мелкого диаметра, их износ
составляет 60%. По информации генерального
директора ОАО «Теплоэнерго» В. Н. Колушова,
более 2/3 нарушений связаны с несанкциониро-
ванным переоборудованием внутридомовых
сетей жильцами домов.

Депутат А. О. Котельников обратил внимание
комиссии и представителей профильных служб
администрации города на проблему «недотопа»
— во многих квартирах установлены счетчики на
тепловую энергию, которые систематически
фиксируют недопоставку тепла по действующе-
му нормативу, а значит, жители имеют полное
право на перерасчеты платежей. Председатель
комиссии Н. М. Шумилков рекомендовал депар-

таменту жилья и инженерной инфраструктуры
обратить внимание на рост числа жалоб от насе-
ления в период прохождения отопительного
сезона.

Разрушенных пустующих
объектов в городе станет
меньше

На заседании постоянной комиссии город-
ской думы по имуществу и земельным отноше-
ниям под председательством заместителя главы
города Елизаветы Солонченко депутаты подвели
итоги работы по сокращению пустующих объ-
ектов, находящихся в неудовлетворительном
состоянии.

Совместная работа КУГИиЗР и депутатской
комиссии в течение полугода дала следующие
результаты: всего на территории города выявле-
но 97 объектов, пустующих более года и находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии,
общей площадью 40 968 кв. метров. Все эти объ-
екты разделены на пять групп по определению их
дальнейшей судьбы — 11 объектов решено вклю-
чить в прогнозный план приватизации, 28 — про-
дать на аукционе, 16 — предоставить в аренду, 14
— снести, с 6 объектами еще не определились.

Кроме того, депутаты собрали собственную
информацию по некоторым объектам, дав свои
рекомендации. Так, депутат О. В. Балакина побы-
вала на полуразрушенной детской базе отдыха в
Зеленом Городе и рекомендовала рассмотреть
возможность ее восстановления для муниципаль-
ных нужд, так как в качестве продажи земельного
участка это бессмысленно — на территории
памятника природы строить ничего нельзя, а
дополнительная детская база отдыха городу не
помешает. Комиссия приняла решение о направ-
лении итогов работы главе администрации горо-
да с тем, чтобы по всем объектам началась
необходимая дальнейшая работа — включение в
план приватизации, проведение аукционов и т. д.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

— Олег Валентинович, на этом предприятии производятся новые
строительные материалы, которые в ближайшее время будут исполь-
зованы при строительстве одного из новых микрорайонов. Это будет
первый микрорайон, построенный по новым технологиям. В чем его
особенность?

— Сегодня наша важнейшая задача — не в ущерб качеству, а благода-
ря применению новых современных технологий снизить себестоимость
жилья. Других инструментов возведения жилья по социальным стандартам
и нормальным ценам практически нет. 

Все технологии на самом деле имеют право на существование, другое
дело, что сочетание цены и качества у каркасного домостроения гораздо
привлекательнее. В настоящее время практически нет предприятий, кото-
рые способны обеспечить запросы города, причем не только социальные
заказы, но и потребности других застройщиков.

Поэтому городские власти прилагают максимум усилий для возрожде-
ния строительной отрасли. Мы хорошо понимаем, что без современных
технологий нам не удастся удержать рост цен и быстро строить жилье.
Новая технология позволяет существенно экономить материалы, что
важно для подрядчиков и ощутимо влияет на себестоимость.

Второй момент — быстрая сборка дома, в месяц по этой технологии
можно выводить до 15 этажей, что тоже существенно ускоряет процесс
сдачи дома и снижает затраты.

— В Нижнем Новгороде активно идет жилищное строительство.
Сколько микрорайонов нужно построить в ближайшем будущем и
сколько времени по новым технологиям занимает строительство
одного современного микрорайона?

— В Нижнем сейчас активно строятся пять новых жилых микрорайонов, но
мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно. Глава региона Валерий Шанцев
поставил задачу за ближайшие годы удвоить темпы строительства жилья, и в бли-
жайшие два года мы планируем начать строительство еще пяти новых жилых
микрорайонов. Темпы строительства мы набрали хорошие, если вспомнить 2010
год , мы начинали с 390 тысяч квадратных метров жилья, в этом году у нас планы
построить уже 700 тысяч квадратных метров, а в следующем году — выйти на 800
тысяч. Но для города с населением 1,25 млн жителей этого мало. Если мы нарас-
тим темпы жилищного строительства, то остановим рост цен, сумеем строить
недорогое и качественное жилье по социальным программам. Но, повторю, без
современных технологий новый микрорайон не построить.

— Насколько важно для Нижнего Новгорода возрождение пред-
приятий-производителей строительных материалов?

— Мы не сможем обеспечить эффективный рост объемов строитель-
ства жилья и контроль его себестоимости, особенно при строительстве по
социальным программам, если у нас не будут появляться предприятия,
которые делают ставку на использование новейших технологий. К сожале-
нию, на данный момент в Нижнем Новгороде пальцев одной руки хватит,
чтобы пересчитать предприятия, на которых используются подобные пере-
довые технологии. Однако рынок растет, спрос появляется, поэтому я
думаю, что серьезные инвесторы, особенно те, кто хорошо разбирается в
специфике строительной отрасли и понимает, что это всерьез и надолго,
скоро начнут серьезно обновлять свои технологические цепочки. Как при-
мер можно рассматривать предприятие, на котором мы сегодня находим-
ся. На базе старого производства, которое практически сошло на ноль в
силу своей неконкурентоспособности, новый эффективный собственник,
идя по пути технической революции, не экономя на закупках нового обору-
дования, наладил производство продукции высочайшего качества в боль-
ших объемах с минимумом издержек.

Если фирма сама производит стройматериалы и сама же из него строит
— это удешевляет строительство процентов на 10–15. Это существенная эко-
номия для покупателей квартир, особенно если учесть, что основной сегмент
жилья в Нижнем Новгороде — это жилье экономкласса. В этом сегменте тот,
кто обладает современными технологиями и полным циклом производства,
будет иметь неоспоримые конкурентные преимущества. Поэтому мы делаем
ставку на такие предприятия, которые способны до конечного потребителя
довести качественный продут по ценам ниже рыночных.

— Создание таких предприятий в городе и есть путь снижения цен
на жилье в городе?

— Другого пути нет, сегодня те, кто занимается перевооружением про-
изводства, глядя в будущее, будут на несколько десятилетий вперед опре-
делять погоду на рынке строительства жилья. И меня очень радует тенден-
ция, что инвесторы направляют средства не только в строительство жилья,
но и в производство строительных материалов. Владельцы производствен-
ных компаний поверили в то, что строительный рынок Нижнего Новгорода
будет расти, что надо наращивать объемы производства и проводить тех-
ническое перевооружение. Сов ременное производство — это залог буду-
щего успеха в строительстве жилья экономкласса, а для нас сегодня это
основной сегмент.

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

В Нижнем Новгороде настоящий строительный бум, новое жилье строится крупными микрорайонами, и без современных строительных
технологий здесь не обойтись. О том, как строить жилые дома быстро и качественно, мы поговорили с главой города Олегом Сорокиным
во время его визита на одно из самых современных в Нижнем Новгороде предприятий по производству строительных материалов.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков

Кадастровым инженером: Пуховой Еленой
Викторовной, № квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера № 52-11-386, почтовый адрес: 603073,
г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел: 217-16-92,
email: uspeh-cadastr@yandex.ru в отношении земельного
участка расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Дзержинск, пгт Пушкино, ул. Лесная, д. 10
выполняются кадастровые работы для личного подсоб-
ного хозяйства, площадью 1025 кв.м. Заказчиком работ
является Кабанчикова Марина Львовна, почтовый
адрес: 606033 Нижегородская область, г. Дзержинск, пгт.
Пушкино, ул. Лесная, д. 10, тел. 8-920-017-10-80. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пгт. Пушкино, ул.
Лесная, д. 10, 01 августа 2014 года в 13 часов.
С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться и предоставить в письменной форме обосно-
ванные возражения относительно размера и местополо-
жения границ вышеуказанного земельного участка в
течении тридцати дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 603106, г. Нижний Новгород,
ул. Адмирала Васюнина, д.2, тел./факс: 217-16-92.
Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, г. Дзержинск, пгт. Пушкино, ул.
Лесная, д. 8.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков

Кадастровым инженером: Пуховой Еленой Викторовной,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера
№ 52-11-386, почтовый адрес: 603073, г.Н.Новгород,
ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел: 217-16-92, email: uspeh-
cadastr@yandex.ru в отношении земельного участка рас-
положенного по адресу: г.Нижний Новгород,
Канавинский район, снт «50 лет Октября», участок № 63
выполняются кадастровые работы для садоводства, пло-
щадью 391 кв.м. Заказчиком работ является Варламова
Наталья Ивановна, почтовый адрес: 603074 г.Н.Новгород,
ул. Народная, д.38, кв. 332, тел. 8-950-629-43-81. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, Канавинский район, снт «50 лет
Октября», участок № 63, 01 августа 2014 года в 13 часов.
С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться и предоставить в письменной форме обосно-
ванные возражения относительно размера и местополо-
жения границ вышеуказанного земельного участка в
течении тридцати дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 603106, г. Нижний Новгород,
ул. Адмирала Васюнина, д.2, тел./факс: 217-16-92.
Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: г. Нижний Новгород, Канавинский район, снт «50
лет Октября», участок № 52.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу
Хусяиновной (адрес: 603000, г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-
mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного
аттестата  52-12-564) выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080265:693, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садовод-
ческое товарищество «40 лет Победы», участок №693.
Заказчиком кадастровых работ является Хренова
Людмила Александровна (адрес: г. Нижний Новгород, ул.
Юбилейная, д. 30, кв. 49, тел. 89200255705). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, 28 июля 2014г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:  г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22.
В письменной форме обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка и требования о
проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности, принимаются
в течение 30 календарных дней с момента опубликования
в СМИ, по адресу: г.Нижний Новгород, Холодный пере-
улок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, факс. (831)428-16-03.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в границах кадастрового квартала
52:18:0080265.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий
личность, документ, подтверждающий право подписи по
согласованию местоположения границ (выписка из
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на
земельный участок.

публикуется на платной основе

Олег Сорокин: «Без современных технологий нам не удастся
удержать рост цен и быстро строить жилье»
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

План�график реконструкции розничных рынков на территории Нижнего Новгорода
Район Название рынка и управляющая компания Адрес рынка Дата начала строительства Дата окончания строительства

Универсальные розничные рынки
Здание крытого рынка построено в 2001 году, 

на сегодняшний день соответствует всем требованиям Автозаводский район ТСЦ «Автозаводский»/ЗАО «ТСЦ «Автозаводский» ул. Плотникова, 4а ФЗ-№ 271 от 30.12.2006 «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Канавинский район Рынок «Центральный»/ООО «Перспектива» ул. Чкалова, 4 01.09.2014 года 25.02.2016 года
Сельскохозяйственные розничные рынки 

(соответствуют требованиям Федерального закона № 271-ФЗ в части использования временных сооружений на сельскохозяйственных рынках до 01.01.2015)
Рынок «Мончегорский»/ ООО «Зодчий НН» ул. Маковского у д. 17 Ноябрь 2014 года Август 2016 годаАвтозаводский район Рынок «Южный»/ ООО «Авангард-Трейдинг» ул. Ст. производственников Март 2015 Декабрь 2015
Рынок «Березовский» /ООО ПП «ИРЕА» Московское шоссе, 142 а Сентябрь 2014 Август 2015
Рынок «Поволжье»/ЗАО АДС «Поволжье» ул. Кузбасская, 5 1–4 кв. 2014 года 01.01.2015

Канавинский район Строительство капитальных зданий невозможно, Рынок «Сортировка»/ООО «Волга» ул. Движенцев в связи с расположением розничного рынка в границе «красных линий».
Ленинский район Рынок «Молитовка»/ООО «Регион-Строй» ул. Ак. Баха 15.08.2014 года 25.12.2014 года
Московский район Рынок «Бурнаковский»/ ООО «Нива-3» ул. Бурнаковская, 30 конец 4 кв. 2014 года Нет данных

«Средной рынок»/ ООО «Средной рынок» ул. Костина, 13 Январь, 2014 года 01.01.2015Нижегородский район «Мытный рынок»/ ООО «Мытный двор» ул. Б. Покровская, 2 2 кв. 2015 года 4 кв. 2016 года

Напомним, что по федеральному законода-
тельству с 1 января 2015 года все рынки должны
быть крытыми и отвечать санитарно-противопо-
жарным требованиям, заявленным в законе «О роз-
ничных рынках». В крытых павильонах торговля
будет более цивилизованной и безопасной.
Однако изменения в привычном укладе всегда чре-
ваты недовольствами и трудностями для людей,
которые оказываются втянутыми в эти процессы.
Так, к примеру, на время строительства крытых
павильонов на розничных городских рынках мно-
гие продавцы могут остаться без места, а значит, им
надо планировать свою деятельность на ближай-
шее время, когда начнется подготовка документов
по строительству, и на период стройки. А ведь каж-
дый представитель малого бизнеса, как правило,
обеспечивает еще несколько рабочих мест.

Именно поэтому градоначальник и поручил
директору департамента экономики, инвестиций

и предпринимательства Ирине Семашко обеспе-
чить на этапе переходного периода работы ряда
городских рынков открытый диалог управляю-
щих компаний и предпринимателей.

— Малый бизнес — это открытая дверь
практически для каждого активного человека,
который решил в какой-то момент открыть свое
дело, взять на себя ответственность за его судь-
бу. Безусловно, такое стремление необходимо
приветствовать и создавать для добросовестных
предпринимателей благоприятные условия для
роста их бизнеса, — отметил Олег Кондрашов.

Он подчеркнул, что активность граждан
сегодня довольно высока, что проявляется в
постоянно появляющихся новых союзах, объеди-
нениях и ассоциациях.

— Знаю, что недавно заявила о себе новая
структура — Ассоциация предпринимателей
Нижнего Новгорода. Уже сейчас в нее входят

более 300 представителей бизнеса. Привлекайте
таких активных людей к диалогу, — сказал градо-
начальник.

Глава администрации города также потребо-
вал от департамента экономики, инвестиций и
предпринимательства и глав администраций
районов города обеспечить тесную работу с
управляющими торговыми площадками компа-
ниями для того, чтобы они вовремя своевремен-
но информировали предпринимателей о пер-
спективах развития их торговой площадки.

— Федеральный закон вносит новые прави-
ла для торговли, поэтому на сегодняшний день
судьба большинства рынков решена. Они долж-
ны быть под крышей. Однако не все арендаторы
вникают в суть обязательных для исполнения
требований, а администрации рынков не торо-
пятся их извещать об этом. Предприниматели
работают, ничего не подозревая, а потом внезап-

но перед ними закрываются ворота торговой
площадки. Хорошо, что в случае с Канавинским
рынком нам удалось разрешить ситуацию без
убытков для людей. Но такого повториться не
должно. Уделите самое пристальное внимание
ситуации на действующих площадках, уделите
внимание характеру взаимоотношений управ-
ляющих компаний с людьми, которые там рабо-
тают, — подчеркнул Олег Кондрашов, обращаясь
к Ирине Семашко.

Кстати, на прошлой неделе компании, управ-
ляющие 9 универсальными и сельскохозяйствен-
ными розничными рынками, проинформирова-
ли администрацию Нижнего Новгорода о своем
намерении в 2014-2016 годах провести рекон-
струкцию торговых площадок, а также предста-
вили планы по их развитию и реконструкции.

КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В конце мая — начале июня главе городской администрации Олегу Кондрашову пришлось заниматься урегулиро-
ванием вопроса торговли на открытой вещевой площадке Центрального рынка. Тогда было принято решение
разрешить торговцам работать на открытой площадке до 31 августа 2014 года. А с 1 сентября на Центральном
рынке должно начаться строительство крытого павильона. Как того требует федеральное законодательство.
Тогда же, 2 июня, глава администрации города Олег Кондрашов дал поручение собрать с управляющих рынками
компаний планы по развитию, а также обеспечить своевременное информирование предпринимателей об изме-
нениях в работе той или иной торговой площадки.

— Встречаясь с родителями на молочных раздатках, я
нередко слышал о трудностях, с которыми они сталкиваются при
оформлении права на льготное питание детей. Людям нужно
было пройти несколько инстанций, чтобы получить долгождан-
ный рецепт для молочной кухни. Хорошо проработав это
направление вместе с областным правительством, мы приняли
совместное решение поменять методику получения рецепта.
Теперь не нужно ходить к педиатру дважды, чтобы получить
рецепт на бесплатное детское питание. Достаточно получить
справку о финансовом состоянии в районной соцзащите, и
затем сразу к врачу за рецептом. После чего родители идут на
молочную кухню и получают положенные продукты для малы-
шей, — рассказал глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов.

Отметим, что с каждым годом все больше молодых родителей
отдают предпочтение натуральным и свежим молочным продук-
там муниципальных молочных кухонь Нижнего Новгорода. Более
10 тысяч семей регулярно посещают 45 молочных раздатков
областного центра.

— Раньше, чтобы получить заветный рецепт на льготное пита-
ние, нам нужно было сначала попасть на прием к врачу-педиатру,
взять у него направление в орган социальной защиты населения.
Затем в соцзащите в течение 10 дней получить справку о финансо-
вом состоянии как подтверждение о том, что наша семья является
малоимущей. И с этой справкой на руках снова вернуться к врачу-
педиатру за рецептом. На все это нужно время, а с маленьким
ребенком его катастрофически не хватает. Теперь будет намного
проще, — рассказала многодетная мама Марина Сазонова.

С 1 июля 2014 года количество бюрократических процедур
для родителей будет сокращено. По новой схеме больше не нужно
будет дважды ходить на прием к педиатру. Для того чтобы полу-
чить льготное питание для малыша, достаточно будет взять справ-
ку из управления соцзащиты своего района и вместе с ней прийти
за рецептом к детскому доктору.

— Наши молочные кухни обеспечивают детей Нижнего
Новгорода натуральной кисломолочной продукцией, выпускае-
мой на собственных производственных мощностях, а также выда-
ет сухие адаптированные молочные смеси и каши. Все сделано из

натуральных компонентов, без консервантов и красителей, кото-
рые входят в состав большинства магазинных молочных продук-
тов. Наша молочная продукция содержит бифидо- и лактобакте-
рии, ацедофильную палочку, которые питают и лечат одновремен-
но, — отметила директор МБУЗ «Молочная кухня» Ирина Бугрова.

Напомним, в структуру муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Молочная кухня» входят 3 молочные кухни,
расположенные в Автозаводском, Нижегородском и Сормовском
районах города, и 45 пунктов раздачи молочного питания во всех
районах Нижнего, которые обеспечивают специальным молочным
питанием ежедневно свыше 6,5 тысячи детей льготных категорий
бесплатно, а еще более 9 тысяч детей — на платной основе. При
этом цены на молочные продукты, как отмечают многие нижего-
родцы, ниже магазинных, а качество — выше.

За последние два года было открыто 3 новых раздатка, капи-
тально отремонтированы кухня в Нижегородском районе и 6 раз-
датков.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Больше не нужно дважды ходить к педиатру
за рецептом на бесплатное детское питание

Оформить документы на
получение бесплатного дет-
ского питания на молочных
кухнях Нижнего Новгорода
теперь станет проще. Для
того чтобы как можно боль-
ше родителей со скромным
достатком могли получить
детское питание на льготных
условиях, администрация
города и правительство
региона договорились об
упрощении процедуры
оформления документов на
право получения льготного
детского питания в молоч-
ных раздатках областного
центра. Новый порядок
оформления документов
начинает действовать с 1
июля 2014 года.

Городские рынки перейдут 
на цивилизованные рельсы по графику

Городские рынки перейдут 
на цивилизованные рельсы по графику



Строительство церкви в честь иконы Божьей
Матери «Нечаянная радость» вместо детской
площадки, неподалеку от пляжа и торгового
центра, вызвало бурную дискуссию на городском
форуме. На сайте nn.ru нижегородцы оставили
700 комментариев под новостью о стройке.

Жители Сормовского района высказывали
самое разное мнение о новой церкви. Кого-то
возмущало выбранное местоположение, кого-то
— большое количество религиозных мест в
городе. Некоторые, наоборот, заявили, что при-
хожанам не хватает храмов.

Пользовательница форума с ником «Левашова»:
«Я не против церквей, не против Бога, но не пони-
маю, для чего нужно такое количество церквей. На
Рождественской, если не ошибаюсь, их только три.

Вопрос, а намного ли стало <больше> истинно
верующих от большого количества церквей?»

«Гринпис»: «В таких густонаселенных рай-
онах, как, например, Сормово, мало церквей,
попробуйте хоть раз зайти в церковь в праздник
— не продохнуть. А в исторической части города
новых церквей не строят, только восстанавли-
вают то, что было разрушено в советское время.
Не говоря уж о духовных причинах, чисто эстети-
чески — неужели в центре города красиво будут
смотреться развалины? И вообще, что плохого в
церкви? То, что энная часть людей будет нрав-
ственнее, чище и светлее?»

Общую мысль большинства комментариев
выразил «ОА»: «Некрасиво как-то. Ну и местечко
себе епархия подыскала — рядом с рестораном,

рынком и пляжем, ну и вид по прямой на торго-
вый центр. Символичный проспект получается
— от пляжа через ресторан к церкви и торгово-
му центру; неприятно всё это».

Кроме того, жители были недовольны тем,
что церковь построят на месте, где традиционно
устанавливают новогоднюю елку. Как сообщили
в администрации Сормовского района, вопрос,
где теперь будут ставить праздничное дерево,
еще не обсуждался.

А вот проектировщики сочли именно это
место для новой церкви наиболее приемлемым
по тем же причинам, из-за которых им недоволь-
ны сормовичи.

«Строительство храма по проспекту 70-летия
Октября является самым оптимальным вариантом,
так как в предлагаемом месте не стоит вопрос
вырубки зеленых насаждений и изменения ланд-
шафта, что тоже считается немаловажным, а бли-
зость с развлекательными заведениями даст воз-
можность жителям района изменить свой уклад»,
—заявил сормовичам руководитель творческой
мастерской архитектор Александр Иняев.

Публичные слушания по строительству церк-
ви и внесении изменений в генеральный план
Нижнего Новгорода прошли в июле 2013 года.
Нижегородцам представили проект сооружения,
а также план смены зонирования с территории
улиц и дорог по проспекту 70-летия Октября на
зону культурно-просветительского назначения и
культовых объектов. Как сообщали тогда пред-
ставители районной администрации, проект
получил положительную оценку сормовичей.

Однако тогда жителей проинформировали,
что вместимость храма планируется до 150 чело-
век. А год спустя год иерей Алексий Пестрецов
заявил, что церковь рассчитана на 600 человек.
Проектировщики заявили, что для машин при-
езжающих в храм верующих можно будет исполь-
зовать парковку рядом с рынком «Сормовский
привоз». Правда, эта стоянка вмещает примерно
150 машин. И если хотя бы 100 верующих приедут
на своих авто и припаркуются здесь, то посетите-
лям рынка придется ходить за покупками пешком.

Церковники утверждают, что храм не будет
мешать проходу граждан. Правда, вокруг храма
планируется установить забор из кустарников, к

тому же здание перекроет прямой проход к авто-
бусной остановке. Значит, все-таки божий храм
встанет на пути у местных жителей.

Детская площадка, на месте которой
построят церковь, по словам проектировщиков,
будет располагаться перед храмом, но на про-
екте она не указана. Жители опасаются, не забу-
дут ли про площадку в круговерти всех строи-
тельно-монтажных работ.

Похоже, за время, прошедшее после обще-
ственных слушаний, местные жители более кри-
тично оценили ситуацию. Потому и проявили
себя так активно на городском форуме.

Кстати, вместо божьего храма некоторые из
местных жителей предлагают построить на про-
спекте 70-летия Октября памятник, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В отличие от православной церкви этот
памятник наверняка ни у кого не вызовет возра-
жений — память о Великой Отечественной войне
и победе объединяет людей разных конфессий!

Нижегородская епархия решила не комменти-
ровать, почему для храма божьего выбрали имен-
но это место? Ведь, к примеру, в полутора километ-
рах есть пустырь, где планируют построить ФОК. И
наверняка там хватило бы места и для церквушки.

А вот как прокомментировали сложившуюся
ситуацию в департаменте градостроительного
развития и архитектуры администрации Нижнего
Новгорода: «В мае 2014 года в департамент гра-
достроительного развития и архитектуры
повторно представлен проект планировки тер-
ритории по пр. 70 лет Октября. По проекту спе-
циалистами департамента сделан ряд существен-
ных замечаний. После устранения замечаний и
получения положительного заключения департа-
мента в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ проект будет рассмотрен на комис-
сии по землепользованию и застройке, будут
проведены публичные слушания по проекту,
опубликовано заключение по результатам пуб-
личных слушаний в СМИ, проект будет утвержден
в установленном законом порядке».

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНФОРМАЦИЯ
И ФОТО С САЙТА NN.RU
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На проспекте 70-летия Октября в Сормовском районе Нижнего Новгорода в скором времени
начнется стройка. На это указывает синий забор, установленный вокруг детской площадки.
Однако далеко не все местные жители радуются тому, что вскоре тут появится храм божий.

На прошлой неделе в Приволжском филиале Государственного центра современно-
го искусства «Арсенал» начала работу третья постоянно действующая электронная
информационная экспозиция градостроительных и проектных решений, планируе-
мых к реализации в Нижнем Новгороде. Здесь представлены 78 файлов с планами
будущих городских объектов.

По словам главного архитектора города Виктора Быкова, эта экспозиция является важной
частью проекта управления главного архитектора города, направленного на информирование
жителей и на общественное обсуждение важных градостроительных решений города. Теперь каж-
дый нижегородец может узнать, как будет меняться Нижний Новгород, и высказать свое мнение по
этому поводу.

В экспозиции представлены проекты планировок нескольких территорий — территории
«Большие овраги» в Нижегородском и Советском районах, микрорайона «Юг» в Автозаводском
районе, участка в границах улиц Лысогорской — Родионова — Казанского съезда, включая
полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе, территории в районе деревни
Кузнечихи для размещения технопарка «ИТ-парк Анкудиновка», а также архитектурные про-
екты объектов жилищного и общественного назначения, такие как музей военной техники в
парке Победы и многофункциональный Конгресс-центр на Нижегородской ярмарке.

По поручению главы администрации города Олега Кондрашова в экспозиции представле-
ны и варианты установки памятника преподобному Сергию Радонежскому. Первый вариант —
на улице Ильинской между Вознесенской церковью и усадьбой Рябининой. Второй — на
Похвалинском съезде у главного входа в Благовещеснкий монастырь. Третий — на пересече-
нии улиц Гоголя и Сергиевской у палат Пушникова.

Также представлено проектное предложение по размещению главных городских часов на
площади Минина и Пожарского.

Свое мнение по выставленным работам жители и гости города могут высказать, отправив
отзыв на адрес электронной почты expo.gl.arm@admgor.nnov.ru.

Выставка открыта ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 20.00.

АННА РОДИНА
ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Город будет развиваться и становиться все краше

Храм вместо детской площадки нравится не всем сормовичам

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ

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

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

Что такое «ХОНДА drink»? Это современное новаторское

средство в форме напитка для полноценного питания суста-

вов и позвоночника, разработанное специалистами в области

здорового образа жизни, которое способствует обновлению

хрящевой ткани суставов и позвоночника, улучшению их

подвижности и гибкости.

Что обеспечивает эффективность «ХОНДА drink»? 
• Правильный состав: самые важные для суставов компо-

ненты известных мировых производителей: коллаген —

8000мг (Франция), хондроитин — 800мг и глюкозамин —

1350мг (Испания), гиалуроновая кислота — 50мг (Швейцария),

MSM — 600мг, витамины (Германия).

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

• Правильная форма: форма напитка в пакетах-саше
обеспечивает более высокую биодоступность компонентов,а
значит более полное их усвоение и эффективность по сравне-
нию с таблетками.

• Произведено компанией Эвалар по международно-
му стандарту качества GMP. 

Для дополнительной локальной заботы о суставах, позво-
ночнике и расслабления мышц рекомендуем комбинировать с
кремом и кремом-гелем ХОНДА.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 277-99-09. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  *Среди продуктов серии «Хонда».  БАД. Реклама. Цена от 1235 руб.

— Наш вуз смело можно назвать комплексным по
подготовке кадров, — рассказывает ректор НГСХА
Александр Самоделкин. — У нас представлен широ-
кий спектр специальностей: от экономики, менедж-
мента, товароведения, лесного хозяйства, агрохимии,
агроэкологии до инженерных, зооинженерных, зем-
леустроительных, ветеринарных, агрономических. В
общем, комплекс профессий, которые нужны не толь-
ко сельскому хозяйству, но и каждому жителю плане-
ты, потому что всем, что планируют, производят, пере-
рабатывают и подают на стол, фактически занимаются
наши выпускники. Поэтому мы интересны и сельским
жителям, и горожанам. Городская молодежь с удо-
вольствием поступает в сельхозакадемию. Статистика
говорит сама за себя: только 20 процентов абитуриен-
тов — местные. Причем уже есть положительная тен-
денция: некоторые после учебы едут работать в села.

Сормович студент 4-го курса инженерного
факультета НГСХА Артем Вольгушев хоть и живет в
Нижнем, но мечтает после окончания вуза работать в
сельской местности.

— Я люблю отдыхать в деревне, — говорит
Артем, — почему бы не совмещать там выходные с
рабочими буднями! Пошел поступать в сельхозакаде-
мию по стопам брата, правда, он учился на агрономи-
ческом факультете. А мне нравится иметь дело с
машинами. Да и на тракторе я всегда хотел ездить!
Вот и поеду через год жить в село. Благо сейчас широ-
ко развивается программа по обеспечению молодых
специалистов на селе жильем и автотранспортом.
Куда именно, я пока не выбрал, время еще есть!

Кстати, условия поступления в НГСХА привлека-
тельные: 70 процентов мест — бюджетные. Конечно,

как и в любом вузе, есть особо востребованные
факультеты. Например, ветеринарный.

— Самый высокий проходной балл был на вете-
ринарном факультете, — продолжает Александр
Геннадьевич. — В прошлом году за одно место боро-
лись с помощью знаний десять человек на место.

Агрономический факультет — самый первый:
именно с него началась история создания НГСХА. Но
и он сейчас весьма актуален в свете последних поли-
тических и экономических событий.

— С такими агрономами, которых выпускает наш
вуз, нашей стране никакие иностранные санкции не
страшны, — говорит исполняющая обязанности
декана агрономического факультета НГСХА Анна
Климова. — Ведь если есть специалисты в этой нише,
значит, будет хлеб — и будет жизнь! Агрономы всегда
будут востребованы. А прогнозы специалистов тако-
вы, что скоро городское население хлынет обратно
на село, ближе к земле.

В прошлом году в НГСХА был создан восьмой по
счету факультет — перерабатывающих технологий.
Чему там учат?

— На самом молодом нашем факультете изучают
технологическое оборудование для хранения и пере-
работки сельхозпродукции, технологию производ-
ства и товароведение, — отмечает исполняющая обя-
занности декана факультета перерабатывающих тех-
нологий НГСХА Елена Денисюк. — Эти направления
очень востребованы сегодня на рынке труда.

Многие выпускники, получившие подобные спе-
циальности, успешно работают на ведущих пред-
приятиях нашего города и Нижегородской области,
занимая высокие посты.

— Мы хорошо помним наших выпускников, —
продолжает Елена Алексеевна. — Например,
Дмитрий Лупанов стал директором молочного заво-
да «Приволжский» в Кстове, а Лариса Суханова рабо-
тает главным технологом Нижегородского масло-
жиркомбината. И сейчас они наверняка вспоминают
добрым словом вуз, давший им путевку в профессио-
нальную жизнь. И таких примеров много — нынеш-
ним студентам есть с кого брать пример!

А пока студенты осваивают желанные специ-
альности, у них есть возможность вести активную сту-
денческую жизнь.

— Студенческий городок НГСХА очень удобен:
все в одном месте — не всякий вуз может этим похва-
статься! — отмечает проректор по воспитательной
работе Владимир Иванов. — Четыре учебных корпуса,
пять зданий общежития. Кстати, наши общежития в
состоянии вместить всех делающих студентов — у нас
стопроцентная наполняемость. Да и цена у нас одна
из самых низких в Нижнем Новгороде. Также у нас
широко развита система общественного питания. На
базе академии существует свой комбинат, чтобы сту-
денты могли полноценно питаться, а не перекусывать
впопыхах. А когда налажен быт, студенту можно поду-
мать и об активной студенческой жизни, наполненной
поездками в стройотряд, экологический лагерь, уча-
стием в творческих конкурсах и фестивалях, получая
море новых впечатлений и новых друзей. В общем,
наши студенты живут дружно и весело! И перспекти-
вы после окончания вуза у них самые радужные!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
на правах рекламы

Агрокомплекс нашей области
Полная продовольственная безопасность

В минувшую пятницу глава региона Валерий Шанцев открыл еже-
годную региональную сельскохозяйственную выставку по распро-
странению передового опыта в агропромышленном комплексе
«Агрофест НН-2014». Выставка проводится уже четвертый год подряд.
В этом году свои достижения в сельскохозяйственной отрасли пред-
ставили все районы Нижегородской области и многие регионы
России, особый интерес к выставке проявили страны бывших
союзных республик: Эстонии, Латвии, Белоруссии, Украины.

— Я вспоминаю 2005–2006 годы, тогда на селе были в основном
пессимистические настроения. Исправить ситуацию помогли регио-
нальные программы поддержки, например субсидирование про-
изводства молока до 5 рублей на каждый килограмм. Пока мы не сде-
лаем наши хозяйства прибыльными, рентабельными, мы эту помощь
должны оказывать, но я уверен, что никакое вступление в ВТО не
ухудшит наши позиции, если мы будем выпускать хорошую продук-
цию, — отметил Валерий Шанцев.

Нижегородская область находится в зоне рискованного земледелия, и
в животноводстве риски существуют. Однако новые технологии, новое
оборудование и поддержка региональных властей эти риски «закрывают».

— Неслучайно с этого года заработала новая областная программа
мясного направления, где мы платим 40 тысяч рублей на одно скотоме-
сто. В трех районах Нижегородской области, таких как Лысковский,
Выксунский и Богородский, эти пилотные программы уже работают, —

сообщил журналистам и. о. министра сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов. — Второй
момент — это программа по поддержке молочного направления, сего-
дня мы ее продолжаем, только в новом качественном составе. Речь идет
о строительстве новых комплексов с замкнутым циклом на 1200 голов.

В 2013 году в связи со вступлением России в ВТО были введены
новые меры поддержки сельхозпроизводителей. По правилам ВТО
конкретные прямые субсидии, которые влияют на сам процесс про-
изводства, запрещены. Их заменили меры несвязанной поддержки,
которую сельхозпроизводители могут тратить по своему усмотрению
— на приобретение топлива, удобрений, выплату кредитов. Из
областного бюджета на эти цели выделено 155,6 миллиона рублей.

А всего в 2013 году из областного бюджета на развитие АПК было
направлено 3,2 миллиарда рублей. 

Наш регион полностью обеспечивает себя продукцией растение-
водства (зерно, овощи, картофель), мясом — на 50%, молоком — на
75%, поэтому наибольший объем средств в последние четыре года
направляется на развитие животноводства.

Выставка достижений 
регионального сельского хозяйства

«Агрофест НН» можно смело назвать выставкой достижений сель-
ского хозяйства Нижегородской области. В этом году только на
выставку сельскохозяйственных животных различные породы пле-

Среди многочисленных мудрых мыслей, собранных в Ведах,
созданных более 4 тысяч лет назад, есть и такой: чтоб быть
здоровым и жить долго, человек должен питаться продукта-
ми, выращенными в той местности, где он родился. Если сле-
довать мудрости древних, нижегородцы должны употреб-
лять в пищу все, что выросло на нижегородской земле. И,
поверьте, если будем так делать, то с голоду точно не умрем.
Более того, начнем питаться вкусно и здорово (хотите —
ставьте ударение на первом слоге, хотите — на втором). А
все потому, что в Нижегородской области есть все условия
для того, что агрокомплекс развивался успешно и стабильно.

Нижегородская сельхозакадемия 
готовит востребованных специалистов

Сегодня Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия (НГСХА) — одно из крупнейших аграрных высших учебных заведений
Приволжского федерального округа. Если вести отсчет с основания аграрных курсов, с чего, собственно, и создавалась академия, то именитому
нижегородскому вузу в 2017 году можно будет отмечать столетний юбилей. О том, какой является современная академия, представленная восе-
мью факультетами, как НГСХА, несмотря на солидный возраст, остается в тренде, что дает учеба в агровузе, мы и расскажем.
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может прокормить нижегородцев
менного крупного рогатого скота, лошадей, овец, птиц, кроликов и
рыб представили более 25 организаций Нижегородской области.

В соревновании за звание чемпиона ежегодной областной
выставки «Нижегородская элита 2014» приняли участие более 60
коров из различных хозяйств региона. В номинации «Нижегородская
краса 2014» победила черно-пестрая буренка Травинка из СПК
«Дубенский» Вадского района, за самые высоки надои молока глава
региона Валерий Шанцев вручил ей памятную медаль.

Кроме того, глава региона осмотрел выставку современных
достижений техники и оборудования, в которой приняли участие
более 40 крупнейших федеральных и региональных поставщиков
сельскохозяйственной техники, представляющих модели ведущих
мировых предприятий сельскохозяйственного машиностроения.

А в Работкинском аграрном колледже прошла презентация
новых технологий в растениеводстве и животноводстве, были откры-
ты для посещения крупнейшая в регионе экспозиция сельскохозяй-
ственной техники и выставка-продажа продукции сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Покупай нижегородское!
— У нас все молочные продукты свежие, натуральные. Сами едим

и радуемся. И добавлять всякую химию рука не поднимается, — при-
знаются нижегородские фермеры.

Распробовать продукты местных сельхозпроизводителей жите-
лям нашего региона помогла программа «Покупай нижегородское!».
Сейчас нижегородцы знают и с удовольствием покупают своё, ниже-
городское.

— Я очень люблю нашу сметану — шахунскую и городецкую, она
очень вкусная, нравится княгиниское масло, бутурлинское молоко обя-
зательно покупаю, — говорит нижегородка Александра Игнатьева. —
И вся моя семья с удовольствием ест молочные продукты.

— А мы с женой всегда ходим на рынок за свежим мясом и поку-
паем только наши, местные продукты — говядину, курицу, даже рыбу.
Все свежее, — рассказывает Дмитрий Викентьевич Самарин, он тоже
из Нижнего Новгорода. — В магазинах много ярких этикеток. Но про-
дукты могут быть сомнительного качества. А в наших продуктах мы
уверены.

Работать интересно и выгодно
Фермеры признаются, что поддержка государства помогает

выживать в сельскохозяйственной отрасли, спрос нижегородцев на
местную продукцию доставляет радость, радуют и зарплаты.

— Поддержка государства позволяет не только качественную
продукцию производить, но и создать достойные условия труда для
животноводов. У нас на ферме зарплата 25–27 тысяч рублей, такого
не было 30 лет! — рассказывает работница фермы Алевтина
Сеганова. — Приходите, работайте! 

К 2020 году в Нижегородской области размер среднемесячной
зарплаты в сельском хозяйстве должен составить 35 тысяч рублей,
а зарплата сотрудников пищевых производств вырастет до 
47 тысяч рублей.

— Учитывая актуальность кадровой проблемы на селе и в
целях привлечения и закрепления на селе молодых специали-
стов в области действует закон «О мерах государственной под-
держки кадрового потенциала агропромышленного комплекса
Нижего родской области», — говорит председатель комитета по
агропромышленному комплексу, земельным отношениям и лесо-
пользованию Законодательного собрания Нижегородской обла-
сти Николай Шкилев. — По этому закону предусмотрены ежеме-
сячная доплата к заработной плате молодым специалистам сель-
скохозяйственных организаций в размере до 2500 рублей на
срок до двух лет и выплата единовременного пособия до 100 000
рублей. Для молодых специалистов на селе строится жилье, на
которое из областного и федерального бюджетов выделяются
денежные средства — 70% стоимости жилья, остальные 30%
выплачивает молодой специалист в рассрочку. На эти цели в
2013 году из средств областного бюджета было направлено
около 30 миллионов рублей.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Барминские колбасы – это вкусно и полезно!
Продукция Барминского сельскохозяйственного предприятия — качественная продукция с
широким ассортиментом. На отечественном производстве мясной отрасли, обладающем не
только самым современным оборудованием и технологиями, но и отточенными российскими
традициями производства мясных изделий и надзора за качеством, продукция выпускается
только со знаком «отлично»!

На производстве выпускаются продукты из сви-
нины копчено-запеченные, полуфабрикаты мясные,
субпродукты свиные и говяжьи, и многочисленные
колбасные изделия, такие марки, как «Докторская» и
«Любительская», «Русская», «Молочная», «Московс -
кая» и другие виды, все они соответствуют государст-
венным стандартам (ГОСТам) колбасных изделий, про-
изводившихся в СССР, и действующим сейчас.
Изготовлены из натурального охлажденного сырья
собственного производства.

«Барминские колбасы» входят в состав сельскохо-
зяйственного предприятия ООО «Бармино», гене-
ральным директором которого является Валерий
Владимирович Кирпичев. 

Сегодня это одно из самых крупных и экономиче-
ски развитых предприятий Лысковского района.

Кроме переработки мясной продукции ООО
«Бармино» занимается развитием чистопородного
скота молочного и мясного направления и растение-
водством. Производители твердо уверены, что каче-
ство сырья самым непосредственным образом влияет
на качество конечного продукта. Это еще одна из при-
чин, почему «Барминские колбасы» сегодня востребо-
ваны на рынке потребительских услуг.

Производство — инновационное, специалисты
постоянно отслеживают мировые тенденции своей
отрасли и внедряют появляющиеся на рынке перера-
ботки мяса новинки. На заводе действует междуна-
родная система контроля качества ISO-9001. Это озна-
чает, что вся технологическая цепочка контролиру-
ется на любом этапе производства — от поставки
сырья и его подготовки до изготовления продукта, его
упаковки и отправки на склад.

Животноводству здесь уделяется особое внима-
ние. Этому есть экономические причины — основной
доход сейчас от молока. Цены на него сегодня вырос-
ли в 2 раза, что позволяет улучшить финансовое

состояние хозяйства. А это значит, можно думать о
модернизации, приобретении новой техники в расте-
ниеводстве.

Продуктивность молочного производства выше,
чем в прошлом году. За 9 месяцев этого года валовой
надой составил почти 3000 тонн. От каждой коровы
получили по 4395 кг, это на 390 килограммов больше,
чем в прошлом году. Планируется увеличение числен-
ности крупного рогатого скота.

Модернизация животноводческих помещений,
проведенная в предыдущие годы, — приобретение
холодильного и доильного оборудования фирм
«Делаваль» и «Сак», грамотная работа специалистов,
правильно подбирающих корма, следящих, чтобы за
животными был обеспечен необходимый уход, — поз-
волила повысить качество молока. За 9 месяцев этого
года 93% продукции было высшего сорта. И только
благодаря этому сельхозпредприятие смогло полу-
чить хорошую цену за молоко.

Если говорить о мясном направлении, то у сельхоз-
предприятия ООО «Бармино» единственного в районе
есть свиноводство. Поголовье варьируется в зависимо-
сти от спроса на рынке. Производство свиного мяса
последнее время стало прибыльным, а вот мяса круп-
ного рогатого скота — убыточно из-за низких цен.

— Мы изготовляем 14 видов колбасных изделий и
копченостей. Объем зависит от спроса на рынке. Мы
обеспечиваем свои торговые точки, делаем поставки
в Лысковский, Воротынский районы и в Нижний
Новгород, — рассказывает генеральный директор
сельхозпредприятия ООО «Бармино» Валерий
Владимирович Кирпичев. — В Нижнем у нас есть свой
фирменный магазин «ЭКО-Бармино», который нахо-
дится на ул. Тимирязева. Качество всех устраивает
(продукт-то натуральный!), а чтобы и цены на продук-
цию могли конкурировать на рынке мясных изделий с
крупными известными фирмами, мы всеми способами

снижаем себестоимость за счет модернизации про-
изводства и внедрения современных технологий. За
последние два года в производство предприятия
инвестировано порядка 200 миллионов рублей.
Круглый год следим за питанием животных: состав-
ляем рационы, подбираем корма, работаем над каче-
ством собственных кормов, структурой посевных пло-
щадей. В прошлом году благодаря программам госу-
дарственной поддержки и министерству сельского
хозяйства области смогли приобрести собственный
комбикормовый завод. Теперь сможем обеспечивать
кормами не только себя, но и других товаропроизво-
дителей.

В настоящее время практически полностью
обновлен машинно-тракторный парк, приобретение
новых тракторов, зерноуборочных комбайнов, совре-
менного дополнительного оборудования позволило
нам в кратчайшие сроки с минимальными затратами
людских ресурсов, качественно провести посевную
кампанию. 

Благодаря современным обрабатывающим агре-
гатам сельхозпредприятие ООО «Бармино» в этом

году перешло на новую технологию прямого посева,
— это позволит снизить затраты на предпосевную ее
подготовку, обеспечить рост производительности
труда и разрешить проблему кадров.

На сегодняшний день «Барминские колбасы» по
конкурентоспособности продукции на рынке, темпам
модернизации производственной базы и эффектив-
ности производства претендует на лидерство в своей
отрасли.

— Планов много, и наш коллектив готов работать
и наращивать темпы производства. «Барминским кол-
басам» — быть! — уверен генеральный директор
сельхозпредприятия ООО «Барми но» Валерий
Владимирович Кирпичев.

Адрес: 606248, Россия,
Нижегородская область,
Лысковский район, с. Бармино
ул. Полевая, 8
Тел., факс: 8 (83149) 311-90
Отдел реализации: 8 (83149) 311-38
На правах рекламы

БОНИСАН: 
СОХРАНЯЙТЕ АКТИВНОСТЬ 

ПРИ МЕНОПАУЗЕ!Менопауза? Отнеситесь к себе внимательнее. Следите за диетой, больше двигайтесь и бывайте на возду-
хе. Поставьте, наконец, себя любимую на первое место – Вы имеете на это право! Нужны помощники?
Обратите внимание на БОНИСАН. 

БОНИСАН – это выбор женщин, пред-
почитающих в период менопаузы при-
родную НЕгормональную помощь. 
БОНИСАН – является натуральным сред-
ством, однако при этом он успешно регули-
рует количество эстрогена в женском орга-
низме. Происходит это за счёт содержания
изофлавонов сои, которые относятся к
фитоэстрогенам. Фитоэстрогены очень
популярны среди европейских женщин, т.к.
они являются достойной заменой гормо-
нальной терапии в период менопаузы.

Абсолютно НАТУРАЛЬНЫЙ состав 
КАПСУЛ БОНИСАН основан на экстракте
генетически НЕмодифицированных 
соевых бобов Solgen.
Курсовой приём БОНИСАНа способству-
ет мягкому течению менопаузы, значи-
тельному снижению активности таких
симптомов, как приливы, нервозность,
нарушение сна.
Бонус от БОНИСАН для Вашей кожи!
Изофлавоны, содержащиеся в средстве,
способствуют выработке коллагена,

который увлажняет кожу и разглажива-
ет морщинки. 
Менопауза – начало второй молодости,
а значит, и еще более яркой сексуаль-
ной жизни. Для того чтобы Вы испыты-
вали всю палитру ощущений во время
близости, предназначен интимный
крем-гель БОНИСАН. Содержащиеся в
нем естественные фитоэстрогены спо-
собствуют поддержке влагалищного
эпителия в норме.

Спрашивайте в аптеках города! 

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

ЯЕТСЯ
 ЛЕКА

РСТВО
М

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

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

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ В ПЯТЬДЕСЯТ И ПОСЛЕ!
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ЗНАЙ НАШИХ!

13 июня
Двадцать восьмой день (из 38) нашего боль-

шого путешествия.
9.00. Ясно. Температура воды +14, воздуха

+16. Волнение — 1 балл. Ветер северо-восточ-
ный, 4 м/с.

Идем под машиной со скоростью 9 узлов.
Следуем по проливу Ла-Манш <…> Глубина под
нами — 40 метров. До немецкого порта
Бремерсхафена осталось 355 морских миль (м. м.).

Все юнги сегодня на вахте. Доронин — умы-
вальников начальник, Хрящев — на камбузе.
Рогожкин и Базанов — в столовой, Гагарин —
дневальный в кубрике!

Утром после развода с 6.45 три юнги завали-
лись спать. Они опоздали, и в итоге информация
дошла до руководства. Нарушителям грозят
меры дисциплинарного воздействия —
ограничения списание на берег в следующем
порту. Мораль проста: «Каждый человек сам тво-
рец своего счастья».

Сегодня днем мы прошли между Европой и
Англией в самой узкой точке над тоннелями,
соединяющими берега. Были отчетливо видны
оба берега. Причем мы шли ближе к Франции —
всего в 12 км. А до английского побережья было
примерно 25. Белый скалистый Альбион отражал
лучи солнца от отвесных высоких берегов.
Франция была в дымке, но поля на холмах были
отчетливо видны из-за меньшего расстояния от
барка до берега.

<…> Перпендикулярно нашему курсу с
кормы и с носа проходили туда и обратно
быстроходные паромы с машинами и людьми.
Туннель глубоко под водой и даже под землей. О
нем ничего не напоминало. Только 2 линии (одно
направление в одну сторону и второе в обрат-
ную) на автомобильном навигаторе указывали на
его существованием под нами.

Корабль проходил мимо маленьких рыбац-
ких буев. Скорее всего — браконьерские. 

Со стороны Англии прилетел легкий 2-
моторный белый самолет и, сделав вокруг нас 3
круга, улетел обратно. Траектория его облета
была в радиусе 100 метров от судна.

К вечеру появились хорошие и неожидан-
ные новости — дневальный по кубрику Гагарин
так убрал его, за что получил 5 — проверяющему
не к чему было придраться! Это впервые за все
время рейса! Дима вычистил весь кубрик на 20
человек! Юнги начинают подтягиваться и соот-
ветствовать высоким требованиям!

14 июня
9.00. Облачно. Температура воды +17, возду-

ха +16. Волнение — 4 балла. Ветер северный. 
Идем под машиной со скоростью 10 узлов.

Следуем по Северному морю вдоль

Нидерландов в 10 милях от берега. До порта
Бремерсхафена, Германия, осталось 123 м. м.

Сегодня санитарно-банный день. Вытря -
хиваем одеяла. Меняем постельное белье.
Стираем рабочую одежду. Наводим полную
чистоту в кубриках и на палубе.

Северное море встретило неприветливо.
Сильный ветер, высокие волны, качка. Брызги от
разбивающихся о борт корабля волн залетают на
шкафут (часть верхней палубы вдоль борта,
между средними мачтами) и шлюпочную палубу.
Утром прозвучал парусный аврал — разворачи-
вали реи.

Рядом с нами проходят торговые суда. В
море стоят вышки (газовые или нефтяные).
Виден голландский берег.

После обеда легли в дрейф. Понемногу,
сквозь облачность, начали просачиваться сол-
нечные лучи. На палубе и в помещениях потяну-
ло морепродуктами. Экипаж, воспользовавшись
дрейфом и свободным временем, начал ловить
рыбу с кормы. Хищная скумбрия набрасывалась
на блесны каждую пару минут. Иногда вытаски-
вали по две за раз. Ведра и пакеты быстро напол-
нялись. Некоторые наловили около 30 кг. Экипаж
замораживает ее, а потом делает строганину. На
полдник была печеная картошка и та же скум-
брия, но только горячего копчения! Но она была
загружена еще в порту Гавра.

Сегодня раздали результаты зачетов, кото-
рые проходили несколько дней назад. Напомню,
ребят разделили на варианты и каждому дали по
10 простых вопросов, изученных и ранее ими
законспектированных. В результате средняя
оценка — 3. Будем работать над ошибками.

Санитарный осмотр кубриков выявил у юнг
грязные рукава фланок (форменок). Всему кубри-
ку за это было поставлено 2 балла. Наложено
дисциплинарное взыскание в виде ограничения
списания в Бремерсхафене. По всей вероятно-
сти, сойти <на берег> не удастся, или время
будет сокращено. Дано указание — юнг распи-
сать в рабочую смену. Все ребята сожалеют, что
мамы остались дома…

Мораль: «Чистота — залог здоровья и уволь-
нения в иностранный порт!»

16 июня
9.00. Пасмурно. Моросящий дождь. Тем пера -

тура воздуха +15. Ветер западный, 6–7 м/с. 
Стоим в порту Бремерсхафен.
Утренняя побудка по радио и извещение о

форме одежды для зарядки: «Рабочая форма,
кроссовки. Строиться на набережной» — а это
значит, что почти весь курсантский состав, кроме
заступивших в наряд, совершит прекрасную про-
бежку по утреннему Бремерсхафену! Что может
быть лучше! Только сон!

Нижегородские юнги на дежурстве.
У трапа дежурят в машине полицейские. В

Каннах и в трехдневной стоянке в Гавре поли-
цейских мы видели только раз по приходе. Вчера
всем выдали специальные бланки с вписанным
именем и штампом с датой въезда. Теперь его
нужно всегда носить с собой, совместно с удо-
стоверением личности. Такого во Франции не
было.

18 июня
9.00. Облачно. Температура воздуха +15.

Воды +16. Ветер северо-западный, 10 м/с.
Волнение 4 балла.

Следуем под машиной со скоростью 8 узлов.
До нашего конечного пункта экспедиции —
немецкого порта Киль — осталось 450 м. м. (833
км). Следуем по Северному морю. Курс — на
север. Чтобы прибыть в последний порт, нам
нужно обогнуть датский мыс Скаген. <…>

Стоянки в портах, с одной стороны, расслаб-
ляют и снимают напряжение, а с другой —
меняется привычный ритм, в который потом
сложнее войти. За три дня в Бремерсхафене кто-
то в городе был всего 2 часа, кто-то полдня, кто-
то выходил несколько раз. Все зависит от рабо-
чей или вахтенной смены, а также от дежурств и
внеочередных нарядов. Юнгам и курсантам,
сойдя на берег, для полного счастья требуется
несколько вещей: интернет для выхода в контакт
и Скайп, сделать несколько «селфи», купить суве-
ниры для друзей и родителей, сходить в
«Макдоналдс» и найти сладкое.

Юнги, пришедшие из увольнения, сообщили,
что <…> им встретилось на пути много русско-
язычных граждан. Для ребят <это> было откры-
тием — в далеком немецком Бремерсхафене так
много русских!

Идем примерно в 40 милях справа от берега.
Слева по борту прямо в море наблюдаем ветряки
и платформы, хотя по GPS-навигатору суши слева
нет. Стоят буи. Волна бьется о борт. Волнение
дает сильную качку. Ждем огибания мыса Скаген
и вхождения в проливы. Мыс Скаген — это
условная граница, разделяющая Балтийское и
Северное моря. Там будет спокойнее!

У юнг сегодня учебная смена.
Вечером ребята пробовали клубнику.

Душистые и вкусные плоды были как никогда
кстати. На центральной улице Бремерсхафена
фермеры продавали свои ягоды. По приезде
домой их, скорее всего, уже не застанем…

18.00. Входим в территориальные воды
Дании.

19.00. <Волнение> сохранится до утра.
Задраить иллюминаторы нижней палубы на бро-
няшки. При необходимости использования верх-
ней палубы держаться за леерное ограждение.

23.00. Парусный аврал. Все наверх! Спуск
косых парусов.

23.15. Отбой парусного аврала. Отбой экипа-
жу и курсантам.

Но ребята еще продолжали убирать снасти у
фок-мачты и на баке (носовой части судна). Вода
лилась со всех сторон! Волны бились о борт с
такой силой, что их брызги перелетали через
фок-мачту (50 метров!), накрывая всех, кто нахо-
дился на открытой палубе и даже на полубаке!
Судно кренилось из стороны в сторону, взмывая
вверх и опускаясь вниз.

К позднему вечеру ребята ощутили себя кос-
монавтами! Недаром на флаге Нижегородского
морского клуба ко Дню космонавтики мы нанесли
слоган «Море — как космос!» Начавшийся еще
утром 4-балльный шторм усилился до 6. Корабль
уходил из-под ног и тут же возвращался. Такого не
было за все время нашего похода. Даже Атлантика
и Бискай со своими 4 баллами не дали того адрена-
лина, который предоставило нам Северное море!
<…> Во время парусного аврала все ощутили чув-
ство невесомости, а особенно те, кто стоял на носу
и корме. Ребята были мокрые, но счастливые!

19 июня
9.00. Солнечно. Температура воздуха +16.

Воды +17. Ветер северо-восточный, 16 м/с.
Глубина — 23 метра. Волнение 4 балла.

Следуем под машиной со скоростью 12,6
узла. За сутки пройдено 173,7 мили. До нашего
конечного пункта экспедиции — немецкого
порта Киль — осталось 250 м. м. Следуем по
Северному морю в проливе Скагеррак.
Подходим к самой северной точке датского ост-
рова Тюланн. Курс — 50°.

Идем примерно в 7 милях от берега
Королевства Дании. Отчетливо виден берег с
небольшими городами, коричневыми крышами,
высокими ветряками.

У юнг сегодня вахтенная смена. Хрящев —
носовая часть, Гагарин — камбуз, Доронин и
Базанов — столовая, Рогожкин — дневальный.
На построении был отмечен один из курсантов,
который вчера, стоя на вахте впередсмотрящего,
проявил бдительность и увидел прямо по курсу
буй. Здесь все серьезно — надо смотреть в оба!

Море продолжает волноваться. Думаем, что
с поворотом на юг все будет намного спокойнее.

Вспоминаем дом, родных и близких.
Передаем привет всем россиянам, нижегород-
цам, родному морскому клубу, детскому речному
пароходству, друзьям на Урале и в Киле, а также
всем друзьям и товарищам, кто следит за нашей
экспедицией!

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА

НИЖЕГОРОДСКОГО МОРСКОГО КЛУБА

Мы уже рассказывали о том, что пять вос-
питанников Нижегородского морского
клуба отправились в путешествие по
морям вокруг Европы на знаменитом рос-
сийском паруснике «Крузенштерн». В рам-
ках патриотического проекта «Россия —
морская держава» 20 нижегородских
школьников от 14 до 17 лет принимают
участие в детской исследовательско-гео-
графической экспедиции «Вокруг Европы
под парусами российских барков “Седов”
и “Крузенштерн”», которая проходит с 18
мая по 2 августа. Первая группа из пяти
мальчишек покоряет морские просторы, 
а заодно продолжает делиться своими
впечатлениями о путешествии.

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

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

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

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

Спрашивайте в аптеках таблетки и настой-
ку «Красный корень» именно от компании
«Эвалар», которая производит их по междуна-
родному стандарту качества GMP, что гаранти-
рует вам их высочайшее качество. Живите пол-
ноценной жизнью, излучайте уверенность,
наслаждайтесь обществом самых прекрасных
женщин – словом, чувствуйте себя на высоте!

«Красный корень» – чтоб мужчина был
доволен! 

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам:
428-72-21, 240-96-90, 414-76-15,  273-00-07,  21-808-21,   277-99-09,  241-67-77,  258-60-29. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). БАД. Реклама.НЕ ЯВЛ
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Нижегородские юнги продолжают морское путешествие
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При рождении получил необычное имя
Лев Владимирович Даль был сыном удивительного человека.

Владимир Иванович Даль был по отцу датчанин, по матери — француз,
по рождению — украинец, по вероисповеданию — лютеранин, лишь в
конце жизни принявший православие, по мировоззрению — демократ.
Владимир Иванович имел два образования: военно-морское (окончил
знаменитый Морской корпус в столице — кузницу морских офицеров)
и медицинское (учился в Дерптском, ныне Тартуском университете).

В качестве военного врача участвовал в русско-турецкой войне
1828–1829 годов и в польской кампании 1831 года. Отличился при
переправе через Вислу у Юзефова. За неимением инженера Даль
навёл мост, защищал его при переправе и затем сам разрушил его. От
начальства он получил выговор за неисполнение своих прямых обя-
занностей, а Николай I наградил его Владимирским крестом с бантом.
Он писал рассказы, за которые подвергался цензурным гонениям, и
дружил с Пушкиным. Именно ему великий русский поэт, находясь при
смерти, подарил свой изумрудный перстень-талисман.

Владимир Иванович Даль был дворянином, но беспоместным. А
потому должен был добывать хлеб насущный государственной служ-
бой. И в 1833 году он приехал в Оренбург.

Здесь Владимир Иванович Даль служил чиновником особых
поручений при военном губернаторе В. А. Перовском и проживал с
молодой женой Юлией Егоровной, урождённой Андре, в собственном
доме. 11 июня 1834 года родился их первенец, который по лютеран-
скому обычаю получил тройное имя: Лев-Арслан-Василий.

Львом он был наречён в честь погибшего на войне брата Владимира
Ивановича Даля, Василием — в честь крёстного отца, которым стал воен-
ный губернатор В. А. Перовский, а имя Арслан, которым его обычно и
называли в семье, означает по-тюркски «Лев». Владимир Иванович в это
время увлечённо изучал татарский язык, игравший роль международно-
го языка для пограничного с азиатскими степями Оренбурга.

Детство и юность 
Владимир Иванович всегда уделял много внимания своему сыну.

Мальчик часто упоминается в его письмах к сестре, Паулине Ивановне
Шлейден. «У сына моего, — писал он в августе 1835 года, — глаза голу-
бые, волосы не знаю, какие будут, теперь русые. Он бегает сам и лома-
ет всё, что в руки попадется. Большой разбойник. Полон рот зубов». В
дальнейшем В. И. Даль сообщает сестре о забавных выходках и разго-
ворах растущего ребенка.

После смерти молодой жены Владимир Иванович женился вто-
рично на Екатерине Львовне Соколовой, дочери оренбургского поме-
щика, героя Отечественной войны 1812 года. От второго брака у него
было три дочери — Мария, Ольга и Екатерина.

Лев-Арслан-Василий с мачехой особенно не сблизился, но очень
нежно относился к сестрам и дружил с ними всю жизнь.

В 1841 году В. И. Даль с семьей переехал в Петербург, заняв ответ-
ственный министерский пост, а в 1849 году — в Нижний Новгород, где
был определен управляющим Нижегородской удельной конторой. Так в
пятнадцатилетнем возрасте Лев Даль впервые оказался в нашем городе.

Лев Даль получил прекрасное по тем временам домашнее образова-
ние. Мальчик в раннем возрасте увлекся живописью. Близкие увидели в
нем незаурядные способности, и это решило всю его дальнейшую судьбу.

В Петербурге он посещает университет и рисовальные классы
Общества поощрения художников, а в 1852 году поступает в архитектур-
ный класс Академии художеств. Восемнадцатилетний юноша учился с
воодушевлением и быстро делал успехи. В 1955 году он удостоился
серебряной медали за выполнение архитектурной программы.

В это время началась Крымская война, и молодой человек подал
прошение о зачислении его добровольцем в действующую армию. Отец
поддержал намерение сына прервать обучение и послужить Отчизне.

Крымская война
Выдержав юнкерские экзамены, Лев Даль был зачислен в полк и

отправлен в Крым. В своем походном альбоме он делал зарисовки
всего, что привлекало его внимание. Позже он создаст серию графи-
ческих работ о войне, в которую войдут картины военного времени.

Весной 1856 года, после ранения, он в тяжелом состоянии оказал-
ся в госпитале. Отец использовал все свое влияние и связи, чтобы
помочь сыну получить увольнение из армии. И в 1857 году Лев Даль в
чине подпоручика и с бронзовой медалью на андреевской ленте вер-
нулся в Академию художеств и продолжил учебу.

Медали за первые проекты
Учеба шла успешно, и год спустя за выполненный проект католи-

ческого собора с домом призрения ему была присуждена малая золо-
тая медаль. Это была не первая награда будущего архитектора. Еще в
1854 году он был награжден малой и большой серебряными медаля-
ми за свои ученические проекты.

В 1859 году Лев Даль блестяще окончил Академию художеств,
получив на выпускных экзаменах большую золотую медаль за проект
«великолепных публичных бань». Эта награда дала ему право на
шестилетнее пребывание на казенный счет за рубежом для совершен-
ствования художественного мастерства.

Перед заграничной поездкой Лев Даль посетил свой родной
город Оренбург, откуда он уехал в семилетнем возрасте, и затем
заехал в Нижний Новгород, где жила семья В. И. Даля, вышедшего в
это время в отставку.

В то время семья начала готовиться к переезду в Москву. Здесь на
Большой Грузинской был куплен дом с мезонином, в котором писа-
тель прожил последние годы и завершил свой «Толковый словарь
живого великорусского языка».

Шесть лет за границей
В декабре 1859 года молодой архитектор Лев Даль отправился на

юг Франции, где он с увлечением предался изучению и зарисовкам
памятников древнеримского зодчества, чьи развалины были рассея-
ны по всему Провансу.

Затем он побывал в Ницце, а в июне 1860 года прибыл во Флоренцию.
Здесь он знакомился с коллекциями художественных музеев, делал зари-
совки скульптур, дворцов и храмов, а также принял участие в конкурсе на
реставрацию знаменитого собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

Позже он заинтересовался изучением развалин древней Помпеи и
разработал проект реставрации помпейских бань. Эти довольно хорошо
сохранившиеся бани, окруженные торговыми лавками, были тогда только
открыты. Именно в то время исследование остатков Помпеи вступило в
новый период, богатый чрезвычайно любопытными и ценными для науки
открытиями. Раскопки стали производиться непрерывно, по строгой
системе, а все с ними связанное вызывало большой интерес у публики.

В конце 1862 года Лев Даль приезжает в Париж, где с воодушевле-
нием изучает памятники и музеи города, посещает лекции по «архи-
тектуре и механике, примененной к ремеслам и искусствам».

В 1864 году Лев Даль получил разрешение приехать в Россию и
принять участие в конкурсе проектов нового собора в Нижнем
Новгороде, который планировали построить на знаменитой
Нижегородской ярмарке. Именно его проект был одобрен и утвер-
жден, а позднее и воплощен в жизнь. А храм получил название собо-
ра Александра Невского.

В 1865 году Лев Даль продолжил свою зарубежную командировку и
отправился в Данию, Бельгию, а затем посетил Германию и Швейцарию.

В Италии в мае 1866 года закончилось его шестилетнее пребывание
за границей, результатом которого явилось множество графических и
акварельных работ, представляющих памятники европейской архитек-
туры. Вернувшись в Россию, молодой архитектор подготовил выставку
своих работ, которая произвела на специалистов неизгладимое впечат-
ление. Об этом рассказывает российский историк, краевед, исследова-
тель нижегородского зодчества. Николай Филиппович Филатов:
«Выставка наглядно иллюстрировала редкое трудолюбие, выдающиеся
способности и художественное дарование Л. В. Даля, высокий профес-
сионализм архитектора-реставратора и исключительное умение «раз-
мышлять» о возвышенном карандашом и акварелью на листе бумаги».

Лев Даль удостоился самой высокой оценки за свою деятельность:
за работу по реставрации хорошо сохранившихся бань в Помпеях,
оконченной в 1862 году, «советом Академии признан академиком и
утвержден в сем звании Общим годичным собранием Академии».
Звание академика Лев Владимирович Даль получил в 32 года!

Любовь к русскому зодчеству
В 1864 году, когда ему было разрешено вернуться в Россию для

работы над проектом нового ярмарочного собора в Нижнем
Новгороде, Лев Даль побывал в археологической поездке по москов-
ским и нижегородским губерниям. Там он впервые познакомился с
памятниками русского зодчества, которые с этого времени стали
главной страстью его жизни, привлекли к себе всецело его внимание.
Кстати, Лев Даль известен как один из пионеров в изучении памятни-
ков древнерусского зодчества.

Огромные материалы, собранные Далем во время многочислен-
ных путешествий по России, посвященные целому ряду важнейших
памятников русской архитектуры, лишь частично были опубликованы
в журнале «Зодчий», сотрудником, а затем и редактором которого (по
отделу русского стиля) впоследствии состоял Даль.

Летом 1865 года Даль снова отправился за границу, а в 1866 году,
вернувшись в Россию, отчитавшись о своей пенсионной поездке,
получив положительную оценку своих трудов от профессионального
сообщества, уже в звании академика Лев Владимирович Даль посту-
пил на службу губернским архитектором в Нижний Новгород.

(Окончание следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
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HTTP://WWW.GORBIBL.NNOV.RU/
NIZHEGORODSKIEARKHITEKTORY

Талантливый сын известного отца
О Владимире Ивановиче Дале, лингвисте, создателе
«Толкового словаря живого великорусского языка», знают,
кажется, все нижегородцы. Еще бы! Ведь именно в нашем
городе Владимир Иванович проделал основную часть своей
гигантской работы по составлению словаря и сумел реализо-
вать свое стремление к творческой работе. О его сыне Льве
Владимировиче, академике архитектуры, ученом-реставра-
торе, мы знаем гораздо меньше, хотя и в его жизни наиболее
плодотворный период во многом связан с нашим городом.
11 июня исполнилось 180 лет со дня рождения Льва
Владимировича Даля. И это прекрасный повод узнать боль-
ше об этом ярком и талантливом человеке.

Помпейские бани.

Париж XIX века.

Крымская война 1853—1856 гг.

Флоренция XIX века.

Развалины Помпеи.

Л. В. Даль. В. И. Даль.В Академии художеств.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

На прошлой неделе группа «Региональная экспертная стратегия» (РЭС) представила тре-
тий (майский) «Рейтинг факторов городского развития». На состоявшейся в минувший
четверг пресс-конференции эксперты группы РЭС представили и майское состояние инди-
каторов, и их динамику за прошедшие три месяца, что позволило определить проблем-
ные зоны городского управления.

О факторах и акторах
— Регио наль ная эксперт-

ная рейтинговая система
была разработана нашей
группой, которая действует в
составе 16 человек с декабря
2013 года, — сказал полито-
лог Евгений Семенов. —
Первый рейтинг был пред-
ставлен в марте 2014 года.

Сегодня мы представляем майский рейтинг и
готовы сделать некие обобщения, которые
характеризуют динамику развития этого рейтин-
га за последние месяцы.

Евгений Семенов объяснил, что рейтинг состоит
из двух частей. Первая — это система факторов,
которые рассматриваются как индикаторы. Дело в
том, что каждое событие влияет не только на его
непосредственного участника, но и на других людей.

Вторая часть связана с событиями, которые
произошли в текущем месяце, и участием в этих
событиях как действующих политиков — пред-
ставителей власти, так и вышедших в простран-
ство публичного действия представителей биз-
неса, общественных организаций, общественно-
политических движений, партий. Всех их назы-
вают акторами.

В таблице, которая разделена на три части,
представлены влиятельные, ситуативные и
основные акторы. По таблице видно, что среди
основных акторов ситуация достаточно стабиль-
ная — Валерий Шанцев получает семь баллов из
десяти возможных. По мнению экспертов, и
динамика за три месяца у него не меняется.

Олег Кондрашов тоже получает семь баллов,
и динамика у него тоже не меняется.

У Олега Сорокина и Михаила Бабича динамика
за три месяца тоже без изменений. Сорокин удер-
живается на пяти баллах, а Бабич — на четырех.

А вот в таблице влиятельных акторов —
люди, которые очень часто упоминаются экспер-

тами, — произошли значительные изменения. 11
политиков и хозяйственников выбыли из зоны
влияния, шестеро ухудшили свои позиции, пяте-
ро сохранили, двое улучшили и еще двое вновь
появились в этом списке в мае.

И третья группа — это ситуативные акторы.
Это люди, которые участвуют в тех или иных
событиях месяца, и их роль экспертами оценива-
ется как достаточно важная. Здесь тоже про-
изошли заметные изменения. Из 24 ситуативных
акторов вновь названы 11, из апрельских спис-
ков выбыли 9, трое ухудшили свои позиции, трое
сохранили и двое улучшили. 

Кроме этого, эксперты оценивают влияние
того или иного актора на то или иное событие
или его участие в нем.

О запросах на развитие
— В формате нашего рей-

тинга мы оцениваем страте-
гические факторы функцио-
нирования и развития горо-
да, позиции основных дей-
ствующих лиц и конкретнее
события, которые происхо-
дили в городе в течение
месяца, и соответственно

роль и место конкретных фигур в этих собы-
тиях. В рейтинг включены такие кластеры, как
развитие экономики города, обеспечение бла-
гоприятных условий для развития человече-
ского капитала, развитие комфортной среды
для жизни города и создание эффективной
системы муниципального управления, —
начал свои объяснения социолог Дмитрий
Стрелков. — И вот какая ситуация складывает-
ся у нас в городе на май. Обнаруживается
устойчивая разница между представлениями о
важности тех или иных направлений в разви-
тии города и уровнем удовлетворенности экс-
пертов этим развитием. Средняя разница

между значимостью того или иного фактора —
будь то экономика малого и среднего бизнеса,
политика социального участия, инфраструк-
турная политика — и удовлетворенностью экс-
пертов составляет 3,5–4,8 балла. Таким обра-
зом, индекс напряженности стабильно держит-
ся у нас в районе четырех-пяти баллов. Зонами
повышенной напряженности оказались инно-
вационная политика в городе, экономика
малого и среднего бизнеса, сохранение и
укрепление здоровья, инфраструктурная
политика и политика безопасности. Все осталь-
ное идет с более низким коэффициентом
напряженности. Интересен фактор политики
социального участия — имеется в виду вклю-
ченность людей в процессы функционирова-
ния и развития города. Если на май он пони-
зился и вышел в зону трех, то в апреле он был
рекордсменом и имел индекс напряженности
семь, то есть разница между значимостью и
развитием соучастия граждан в развитии горо-
да была очень велика.

Обобщая результаты трех месяцев наблюде-
ний, Дмитрий Стрелков отметил, что все экспер-
ты обнаружили запрос по преимуществу на раз-
витие города, то есть характер их позиции отли-
чается повышенной требовательностью, индекс
напряженности отражает эту ситуацию. 

Параллельно проводились исследования
массовых настроений. В марте было проведено
большое структурное исследование позиции
населения. Здесь обнаружилось, что с точки
зрения запросов на развитие, уровень запросов
населения несколько ниже, чем у экспертов, то
есть граждане скорее ориентируются на функ-
ционирование города, на сохранение сложив-
шейся ситуации, где в большей степени совпа-
дают с позициями действующей власти. Таким
образом, в настоящий момент экспертное
сообщество выступает самой требовательной
группой в пространстве позиционирования тем
городского развития.

О главных событиях мая
Кандидат политических наук Елена

Мозгунова сконцентрировала внимание собрав-
шихся на тех событиях, которые оказались в поле
зрения экспертов по итогам мая.

— В мае в поле зрения экспертов оказались
22 события, — отметила она. — Если говорить об
общей характеристике новостного пространства,

то эксперты характеризуют 
его так: повышенный уро-
вень скандальности и зани-
женный уровень позитивных
событий. В центре внимания
экспертов оказалась отстав-
ка губернатора Шанцева,
одобрение Путиным этой
отставки и участия Шанцева
в сентябрьских выборах. В этом событии Шанцев
получил положительную оценку экспертов —
3,6 балла.

Другая ситуация, которая также привлекла
наибольшее внимание экспертов, — это про-
блемная ситуация вокруг маршрута Т-71 в
Нижнем Новгороде. Она вызвала мощный обще-
ственный резонанс. Здесь, несмотря на то что
Шанцев не имел непосредственного отношения
к этой ситуации, тем не менее со стороны экс-
пертного сообщества его действия оцениваются
как положительные.

Самым активным актором данной ситуации
был, конечно же, глава администрации
Кондрашов, который со стороны экспертного
сообщества получил положительную оценку от
экспертов за его активные действия по урегули-
рованию данной ситуации, за взаимодействие,
за попытку организовать сотрудничество и
решить данный конфликт. Заслуженные два
балла.

У главы города Олега Сорокина здесь нега-
тивный рейтинг — минус 1,7 балла. Это может
объясняться тем, что Сорокин, по сути дела,
самоустранился от решения данной ситуации и
не принял активного участия в попытке урегу-
лирования этого конфликта.

На третьем месте по частоте упоминаний
стоит принятие судом к рассмотрению иска
прокуратуры в связи с нарушениями замести-
теля губернатора Нижегородской области
Антоном Авериным требований антикорруп-
ционного законодательства. Здесь, несмотря
на то что Шанцев не имеет конкретно отноше-
ния к данной ситуации, тем не менее эксперт-
ное сообщество оценило его участие в ней как
негативное и поставило ему отрицательную
оценку — минус 3,5 балла. Такая оценка постав-
лена потому, что речь идет о заместителе
губернатора и в целом о кабинете министров.

АННА РОДИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Защитить свою квартиру и имущество можно разными спосо-
бами. Однако, как признают сотрудники правоохранительных
органов, если вор поставил перед собой цель проникнуть в квар-
тиру, он туда попадет, невзирая ни на какие хитроумные замки и
сигнализации. Это лишь вопрос времени. Да и никакая охрана не
защитит вашу квартиру от пожара, залива и не убережет от кон-
фликтов с соседями, которых залили вы. Банальный прорыв трубы
в вашей квартире может обернуться затратами на возмещение
многотысячных расходов по ремонту помещений, находящихся на
нижних этажах, и оплате поврежденного водой чужого имущества.

Возможность обезопасить себя от непредвиденных трат дает
страхование. Страховой полис позволяет при возникновении
любой из описанных выше проблем получить средства не только
на ремонт и восстановление своего имущества, но и на оплату

ущерба, причиненного по вашей вине чужому имуществу. Это,
согласитесь, цивилизованный способ сохранить не только добро-
соседские отношения, но и свои нервы и финансы.

Самое главное при заключении договора страхования — вни-
мательно его прочитать, внести в него все объекты, которые вы
хотите защитить, и все риски, которых вы опасаетесь. Не стесняй-
тесь задавать вопросы страховщику, попросите его помочь опре-
делить самые главные риски для вашей квартиры.

— Если в квартире недавно сделан ремонт,
надо обязательно застраховать отделку с уче-
том стоимости произведенных затрат. Если у
вас сохранились чеки — это поможет, если нет
— тоже не страшно. Имущество можно страхо-
вать выборочно, рекомендую составить опись
со стоимостью по каждой позиции. Важно
застраховать свою ответственность перед сосе-

дями, особенно если вы живете на последних этажах или прямо
под вами находятся торгово-офисные помещения, — рассказал
заместитель директора Нижегородского филиала компании
«Росгосстрах» Алексей Рыжов — Оценить стоимость имущества
помогут наши агенты. Все они владеют специально разработанной
для целей страхования методикой оценки. Это позволяет отразить

в договоре страхования реальную стоимость каждого объекта и
не переплачивать страховую премию. Услуга оценки предостав-
ляется бесплатно.

Если говорить о стоимости страхования, то расходы на полис несо-
поставимы с теми затратами, которые могут возникнуть в результате
наступления страхового события. Это дешевле, чем стоимость страхо-
вания КАСКО, и однозначно дешевле, чем ремонт квартиры после про-
изошедшего страхового случая. Тем более что на квартиру люди копят
порой всю жизнь. Цена страхового полиса составляет в среднем
0,2–0,9% от стоимости имущества в год, в зависимости от условий стра-
хования. Причем оплатить страховой взнос можно в рассрочку.

— Оформить полис страхования квартиры можно в нашем
офисе или пригласить агента по телефонам 0530 или 8-800-200-0-
900 (звонки бесплатные), — сообщил Алексей Рыжов — Пользуясь
случаем, хочу напомнить о традиционной акции «Сезон выгодного
страхования квартир», которая действует до 15 июля. Для тех, кто
впервые решит застраховать свою квартиру в нашей компании,
действуют специальные условия.

ПОДГОТОВИЛА МАРГАРИТА ИВАНОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

НИЖЕГОРОДСКИМ ФИЛИАЛОМ КОМПАНИИ «РОСГОССТРАХ»
на правах рекламы

Летний спрос на страхование имущества связан с перио-
дом отпусков и опасениями людей за оставленное без при-
смотра жилье. И опасения эти неслучайны — именно в
этот период число заливов, протечек и краж в многоквар-
тирных домах резко возрастает. По оценкам страховщи-
ков, на заливы в городском жилом фонде вообще прихо-
дится почти 90% всех страховых случаев. Причем число
зарегистрированных заливов в квартирах старого жилого
фонда и в новостройках практически одинаково. А кражи
летом вообще становятся бичом для отпускников — пре-
ступники методично «прочесывают» жилые кварталы, не
стесняясь заходить по нескольку раз в один и тот же дом.

Цена спокойствия – страховка

Эксперты определили проблемные зоны
городского управления

Эксперты определили проблемные зоны
городского управления

n утеря документов

n согласование границ земельных участков

n вакансии

n финансовая и бухгалтерская отчетность

n торги

n собрания акционеров

n проектные декларации

n проведение конкурсов 

на выполнение работ

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

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 16.06.2010 № 2133-59Р-2467 (с изменениями от 21.03.2012 № 2133-81Р-3682, от 14.11.2012 № 2133-89Р-4202 от 
21.02.2014 № 2133-106Р-5163) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка № 
2 (северная часть) площадью 38653 кв. метров, в аренду на период строительства открытого спортивного 
комплекса без трибун конно-спортивной школа по ул. Зеленхозовская, дом № 4«А» (в 350 м от старого 
автозаводского кладбища), в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 16.06.2010 № 2133-59Р-2467 (с изменениями от 21.03.2012 № 2133-81Р-3682, от 14.11.2012 № 2133-89Р-4202 от 
21.02.2014 № 2133-106Р-5163) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка № 
1 (южная часть) площадью 16579 кв. метров, в аренду на период строительства хранилища кормов и стоянки 
коневозок конно— спортивной школы по ул. Зеленхозовская, дом № 4«А» (в 350 м от старого автозаводского 
кладбища), в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 10.04.2013 № 9236-94Р-4448 (с изменениями от 25.12.2013 № 9236-104Р-4985) администрация города Нижнего 
Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительст-
вом Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 1889 кв. 
метров в аренду на период строительства офисного здания с организацией подъезда для смежного 
землепользователя по ул. Вождей Революции, напротив д. № 6 в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода. 
 

Администрация Автозаводского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торго-
вых объектов: 
1) Киоск «Лото», ул. Дьяконова, у д.14; 
2) Киоск «Ремонт обуви», ул. Героя Васильева, у д.35; 
3) Киоск «Овощи фрукты, ул. Львовская, у д.25; 
4) Павильон «Ягода малина», ул. Комсомольская, у д.33; 
5) Автоприцеп «Овощи фрукты», ул. Спутника, у д.26; 
6) Павильон «Фрукты овощи», пр. Молодежный, у д.1. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самоволь-
ными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличия правовых 
оснований на размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 
116). 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
11 августа 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 
№ 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 24/2014 по продаже муниципального имущества с открытой фор-
мой подачи предложений о цене 

N 
ло-
та 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объекта 
кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание тех-
нического со-

стояния объекта 

Началь-
ная  

цена 
объекта,  

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток
(руб.) 

(10% от 
началь-

ной 
цены 

объек-
та) 

Шаг  
аукцио-

на 
(руб.) 

1 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

№ 1 (цоколь) 

Приокский 
район, 

ул.Сурикова,  
дом 12 

84,9 1962 

Нежилое встро-
енное помеще-
ние расположе-

но в цоколе 
шестиэтажного 

кирпичного 
жилого дома. 
Имеется два 

входа совместно 
с жильцами 
через 2 и 3 
подъезды. 

2 973 000 297 300 148 000 

2 
Нежилое 

пом.П5 (под-
вал № 1) 

Нижегородский 
район, 

ул.Алексеевская,  
дом 24В 

74,3 1929 

Нежилое поме-
щение распо-
ложено в под-
вале четырех-
этажного кир-

пичного жилого 
дома. Имеется 

отдельный вход.

2 930 000 293 000 146 000 

3 
Нежилое  
пом. П14 

(первый этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

16,9 1971 

Нежилое встро-
енное помеще-
ние расположе-

но на первом 
этаже пятиэтаж-
ного кирпично-
го жилого дома. 
Вход совместно 
с другими поль-

зователями. 

710 000 71 000 35 500 

Примечание:  
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий.  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 419-69-36, 433-04-84. 
Приокский район — 465-17-44. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.09.2013 № 117 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 № 41. 
Аукцион от 09.06.2014 № 16/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине присутствия на аукцио-
не одного участника. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 12.12.2012 № 201 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1067. 

Аукционы от 16.04.2014 № 7/2014, от 09.06.2014 № 16/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причи-
не отсутствия заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 20.11.2013 № 151 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
21.03.2014 № 886. 
Аукцион от 18.06.2014 № 17/2014 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием пред-
ложений о цене. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 25 июня 2014 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
325. 
Последний день приема заявок и документов 21 июля 2014 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от 
_______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 21 июля 2014г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 25 июля 2014 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
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предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

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

Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  
в городе Нижнем Новгороде 

___________________С.М.Миронов 
« 20 » ___июня_________2014 г. 

Заключение 
о результатах публичных слушаний 

Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район,  
набережная Верхневолжская, 2 (дом Архитектора) 
 

Дата: 05 июня 2014 года 
 

Время: 18 часов 00 минут 
 

Вопрос: внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
в части изменения функционального зонирования территории города Нижнего 
Новгорода.  

Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы горо-
да Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) в части изменения функциональ-
ного зонирования территории города Нижнего Новгорода. 

Секретарь Комиссии Д. А. Байжанов 
 

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

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении продажи муниципального имущества по-
средством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене № 16-П/2014, назначенно-
го на 14 июля 2014 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 41 (881) от 23 мая 2014 года), а именно:  
Слова: 
«По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя заключить дого-
вор с организацией, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помеще-
ний с целью обеспечения беспрепятственного доступа представителей данной организации для проведения 
осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.» 
заменить словами: 
«По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать 
беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту обще-
го имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для 
ликвидации аварий.» 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖ 
муниципального имущества на аукционе № 17/2014 по продаже муниципального имущества 

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

Дата 
аукциона 

№ 
лота 

Объект 
продажи 

Адрес 
Площадь

(кв.м.) 

Кол-
во 
по-

дан-
ных 
зая-
вок 

Лица, 
признан-

ные 
участни-

ками 
торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупа-
тель 

Обреме-
нение 

18.06.2014 1 

Нежилое  
помеще-
ние № 1 
(первый 

этаж) 
 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

56,3 6 

Ширшова 
Л.В. 

Бахтин 
С.В.  

Полегеш-
ко М.В. 
Гераси-
мов П.В. 
Беляев 

А.Е. 

2 150 000
Гераси-
мов П.В. 

 

18.06.2014 2 

Нежилое  
помеще-
ние № 2 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

67 4 

Бахтин 
С.В. 

Гераси-
мов П.В. 
Тешкин 

И.А. 
Бабаев 

Д.А. 

4 993 000
Гераси-
мов П.В. 

  

Нежилое  
помеще-
ние № 3 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

17,9     

  

 Нежилое  
помеще-
ние № 4 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

13,3     

  

Нежилое  
помеще-
ние № 5 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

13,3     

  

Нежилое  
помеще-
ние № 6 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

13,4     

 
Договор 
аренды с 
учрежде-

нием 
«Агентст-
во нацио-
нальной 
безопас-
ности» с 

01.04.2010 
на неоп-
ределен-
ный срок. 

 

18.06.2014 3 

Нежилое  
пом. П7 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

30,3 5 

Бахтин 
С.В. 

Гераси-
мов П.В. 
Тешкин 

И.А. 
Бабаев 

Д.А. 
Некрав-
цев А.В. 

1 418 500
Гераси-
мов П.В. 

Договор 
аренды с 
учрежде-

нием 
«Агентст-
во нацио-
нальной 
безопас-
ности» с 

08.04.2011 
на неоп-
ределен-
ный срок. 

18.06.2014 4 

Нежилое  
пом. П8 
(первый 

этаж) 
 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

6,8 4 

Ширшова 
Л.В. 

Полегеш-
ко М.В. 
Гераси-
мов П.В. 

Котов С.Д.

287 000 
Гераси-
мов П.В. 

 

18.06.2014 5 

Нежилое  
пом. П9 
(первый 

этаж) 
 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

21,8 9 

Ширшова 
Л.В. 

Полегеш-
ко М.В. 
Гераси-
мов П.В. 

890 000 
Гераси-
мов П.В. 
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Дата 
аукциона 

№ 
лота 

Объект 
продажи 

Адрес 
Площадь 

(кв.м.) 

Кол-
во 
по-

дан-
ных 
зая-
вок 

Лица, 
признан-

ные 
участни-

ками 
торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупа-
тель 

Обреме-
нение 

Беляев 
А.Е. 

Некрав-
цев А.В. 

Котов С.Д.
Сыщенко 

А.В. 
Желан-
нов В.В. 
Лаптев 

М.Ю. 

18.06.2014 6 

Нежилое  
пом. П10 
(первый 

этаж) 
 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

16,9 7 

Ширшова 
Л.В. 

Полегеш-
ко М.В. 
Гераси-
мов П.В. 
Беляев 

А.Е. 
Котов С.Д.

Лаптев 
М.Ю. 

710 000 
Ширшо-
ва Л.В. 

 
 

18.06.2014 7 

Нежилое  
пом. П11 
(первый 

этаж) 
 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

17,9 8 

Ширшова 
Л.В. 

Бахтин 
С.В. 

Полегеш-
ко М.В. 
Гераси-
мов П.В. 
Беляев 

А.Е. 
Сыщенко 

А.В. 
Желан-
нов В.В. 
Лаптев 

М.Ю. 

750 000 
Гераси-
мов П.В. 

 

18.06.2014 8 

Нежилое  
пом. П12 
(первый 

этаж) 
 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

17,4 9 

Ширшова 
Л.В. 

Бахтин 
С.В. 

Полегеш-
ко М.В. 
Гераси-
мов П.В. 
Беляев 

А.Е. 
Котов С.Д.
Сыщенко 

А.В.  
Желан-
нов В.В. 
Лаптев 

А.М. 

730 000 
Гераси-
мов П.В. 

 

18.06.2014 9 

Нежилое  
пом. П13 
(первый 

этаж) 
 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

29,7 6 

Ширшова 
Л.В. 

Бахтин 
С.В. 

Полегеш-
ко М.В. 
Гераси-
мов П.В. 
Беляев 

А.Е. 
Котов С.Д.

1 210 000
Гераси-
мов П.В. 

 

18.06.2014 10 

Нежилое  
пом. П14 
(первый 

этаж) 
 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

16,9 8 

Ширшова 
Л.В. 

Полегеш-
ко М.В. 
Гераси-
мов П.В. 
Беляев 

А.Е. 
Котов С.Д.
Сыщенко 

А.В. 
Лаптев 

А.М. 
Тарасов 

К.А. 

- 

Аукцион 
по дан-

ному 
лоту 

признан 
не со-
стояв-

шимся в 
связи с 
отсутст-

вием 
предло-
жений о 

цене 

 

18.06.2014 11 

Нежилое  
пом. П16 
(первый 

этаж) 
 

Нижегородский 
район, 

ул.Тургенева, 
дом 28 

91,9 6 

Ширшова 
Л.В. 

Бахтин 
С.В. 

Гераси-
мов П.В. 
Беляев 

А.Е. 

3 500 000
Гераси-
мов П.В. 

 

  
Администрация Канавинского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных неста-
ционарных торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Кана-
винского района выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований: 
1) Палатка (отдельно стоящее летнее кафе, общественное питание — Волжская набережная к д.10 «Б»; 
2) Палатка (отдельно стоящее летнее кафе, общественное питание — Волжская набережная к д.10 «Б»; 
3) Палатка (отдельно стоящее летнее кафе, общественное питание е— Волжская набережная к д. 10 «Б». 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных 
дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и 

выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45). 
 

Администрация Канавинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных неста-
ционарных торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Кана-
винского района выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:  
1) Павильон, непродовольственные товары («Евросеть») — площадь Революции у д. 2 «А» (основные кон-
струкции схода № 2 станции «Московская»). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за счёт собственных средств в срок 14 календарных 
дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и 
выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 
выявлен торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований по адресу: ул. 
Героя Самочкина, напротив рынка «Заречный» — киоск «Шаурма». 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить бла-
гоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтвер-
ждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. теле-
фоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 
выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований по адресам:  
1. киоск «Молоко.Мороженое.» — ул. Дружба, около рынка «Заречный»; 
2. павильон «Халяль» — ул. Дружбы, около рынка «Заречный». 
 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, под-
тверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. 
телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Московского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных неста-
ционарных торговых объектов» в результате плановых процедур, рабочей группой администрации Мос-
ковского района выявлен торговый объект (палатка), установленный без правовых оснований по адресу: 
ул. Просвещенская, у остановки транспорта «ул. Просвещенская» (у павильона «Связной»). 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счёт в срок 14 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу или предоста-
вить в администрацию Московского района документы, подтверждающие правовые основания на разме-
щение объекта на данной территории.  
Контактные телефоны: 270-26-15. 
 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода  
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ 

Пименова Сергея Михайловича, 09 апреля 1957 года рождения, умершего 05.01.2013, постоянно до дня 
смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, улица Агрономиче-
ская, дом 157, квартира 13, на 6/15 долей в доме 8 по улице Арзамасской. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную 
контору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел. 
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

19 июня 2014 года в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новго-
рода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, и на основании распоряжения главы администра-
ции Нижегородского района от 11.06.2014 № 640-р был осуществлен принудительный демонтаж само-
вольного объекта: киоск «Свежий хлеб, кондитерские изделия», расположенного по адресу: ул. Ильинская, 
у дома № 56 (в комплексе мини-магазинов). 
Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: 
ул.Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 2.4.16. указанного выше постановления, собственнику необхо-
димо обратиться к директору МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (ул.Пискунова, д. 15). 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах проведенного 20.06.2014 в 10-00 аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, 
ул.Героя Советского Союза Бахтина, у дома № 10, под строительство блочной газовой котельной. 
Победителем аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул.Героя Советского Союза Бахтина, у 
дома № 10, под строительство блочной газовой котельной признано ООО «Генерация тепла», предложив-
шее наибольший размер арендной платы в сумме 256 035 (Двести пятьдесят шесть тысяч тридцать пять) 
рублей за аренду в течение 11 месяцев земельного участка. 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района 10.06.2014 проведена процедура перемещения уста-
новленных без правовых оснований торговых объектов с ул. Бекетова у д. 43 и ул. Ашхабадская на спе-
циализированную стоянку по ул. Бурнаковская, д. 8. Для возврата объектов собственникам необходимо 
обращаться в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» по адресу: ул. Б. Покровская, д. 15. 

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



еженедельник городской жизни № 49 (889) 25 июня — 1 июля 201422
НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

О крепкой дружбе и воинской службе
С чего все началось? С дружбы — крепкой, мужской! Сергей и

Виктор вместе учились в одной группе в ПТУ по специальности
«тракторист-машинист широкого профиля». Пришли в училище не
потому что после школы нужно было куда-то поступать, чтобы
учиться дальше, а потому что оба с детства увлекались техникой и
машинами. Правда, в те годы информацию об автомобильных
новинках и изобретениях можно было найти в единственном спе-
циализированном журнале «За рулем». Вот из него-то два друга и
узнавали все новости автомобильного мира.

Учась в училище, друзья мечтали: «Вот выучимся и будем соби-
рать свои машины, и хорошо бы сделать такую, чтобы можно было
гонять на ней по нашим семеновским просторам — полям да рав-
нинам и чтобы в лесах она идеально проходила». В те времена
друзья и слова-то такого не знали — «квадроцикл». А вот мечтать
о такой машине уже мечтали.

Когда Сергея и Виктора призвали в армию, они попросили: «Мы
друзья — не разлей вода! Хотим служить вместе!» В военкомате с
пониманием отнеслись к просьбе призывников, посовещались и
предложили: «Если вы такие друзья, то отправляйтесь в погранич-
ные войска, будете защищать границу: там как раз нужны взаимовы-
ручка, надежность, ответственность и понимание друг друга с полу-
слова». Вот и отправились семеновцы служить в Карелию.

— Места там заповедные, живописные. Кстати, очень похожи
на наш Керженский заповедник, — сравнивает красоты Карелии и
родного края Сергей Снегов. — Там и леса богатейшие, и озера
чистейшие, будто с картинки. А в озерах этих рыбы видимо-неви-
димо — и окуни, и щуки, и другой рыбы полно.

Вот эти-то озера и приносили много хлопот нашим землякам
во время службы на границе. Вернее, не сами водоемы, а рыбаки,
которые приезжали порыбачить десятками, а то и сотнями в
выходные и праздничные дни. Есть озера, на которых разрешает-
ся рыбачить, а есть и такие, на которые проход строго запрещен —
кое-какие из них даже проволокой обнесены. Так вот, находились
несознательные любители рыбной ловли, которые нарушали все
правила, перелезали через ограждения, и пограничникам прихо-
дилось выдворять их обратно с запретной территории.

— Особенно много желающих поудить рыбку там, где нельзя,
было во время зимней рыбалки, — делится своими воспоминания-
ми Виктор Ларченко. — Так мы за этими рыбаками на снегоходах
гонялись!

Во время службы было много разных, в том числе и опасных,
ситуаций — в чащу непролазную попадали, и плутали на местности,
будто черти кругами водили, и людей недобрых, что звери дикие,
встречали, и звери причудливые и опасные попадались. К примеру,
росомаха. Как говорят наши герои, это «смесь собаки с медведем. И
когда она начинает издавать звуки — воет, будто ребенок плачет, —
аж мурашки по коже! А следы у росомахи очень необычные: перед-
ние лапы будто медвежьи, а задние — собачьи. И характер упорный
— уж если решила добычу достать, ни за что со следа не свернет.

Самодельные квадроциклы: 
экономичные, но качественные!

Отслужив положенные два года, друзья вернулись в родной
Семенов.

Сергей стал работать экскаваторщиком, Виктор — сварщи-
ком-сборщиком. И по-прежнему увлекались автотехникой.

Как-то решили смастерить своими руками квадроцикл, вернее
сразу два, чтобы каждому по машине. Изучали чертежи, инструк-
ции и технические описания, сверялись с интернетом, как делают
подобные средства передвижения другие российские самоделки-
ны. И, конечно, стали собирать и подготавливать все детали и
материалы, которые могли бы пригодиться.

— Сначала мы купили у одного автолюбителя машину «Ока» —
небитую, но кое-где подгнившую, — рассказывает Сергей. — Она
стоила менее десяти тысяч рублей, а вот проку от нее было много:
во-первых, некоторые детали были в очень хорошем, рабочем
состоянии. Во-вторых, из-за чего в принципе и была сделана эта
покупка, сердце автомобиля, мотор, тоже был в идеальном состоя-
нии. Ну и, наконец, коробка передач и проводка — тоже все пошло
в дело!

Вообще детали для двух будущих квадроциклов собирали по
всему Семенову: некоторые люди, зная о задумке двух закадычных
друзей, отдавали им какие-то материалы, что-то Виктор и Сергей
находили в машинах, сданных на металлолом, некоторые детали
покупали. Конечно, экономия была основным принципом, но при
этом друзья старались, чтобы все было сделано качественно и на
совесть! Ведь делали-то для себя! К тому же это были их первые
самодельные аппараты, а значит, именно по ним будут судить и о
самих мастерах.

Полгода собирались детали, а потом еще целых полтора про-
падали в гараже — пробовали, прикидывали, собирали, переделы-
вали. Жены друзей (а они женились приблизительно в одно время,
да и свидетелями друг у друга, естественно, были на свадьбах) ино-
гда ворчали: «Опять в гараж? Все вечера и субботы с воскресень-

ями постоянно там!» Тем не менее отпускали мужей, знали, что в
гараже они не пиво пьют и не баклуши бьют, а работают! И вот
наконец-то в начале этого лета семеновские Кулибины закончили
собирать свои квадроциклы.

А жители не верят, что это самоделки!
На готовых мотовездеходах друзья проехались по всему горо-

ду — и сами получили радость и удовольствие, и своих земляков
порадовали.

На рев квадроциклов выходили из своих домов и огородов
многие любопытные. Правда, некоторые жители откровенно не
верили, что эти машины не куплены, а сконструированы и собра-
ны своими руками до последнего винтика и болтика! Приходилось
друзьям-автоконструкторам по многу раз объяснять Фомам неве-
рующим, из чего они создавали свои квадроциклы, буквально
пальцами показывая все детали:

— Мотор — от «Оки», мосты — от ВАЗ-2106, на заднем мосту
заварили дифференциал, чтобы блокировались колеса при про-
буксовке. Далее — панель приборов тоже от ВАЗа, руль — от мото-
цикла Иж, сиденья все самодельные, обили кожей сами. Затем
покрасили — вот и получились такие квадрики!

— Уж больно красивый, похожий на иностранный и будто на
заводе сделанный, — не унимались некоторые соседи. — И во
сколько он вам такой обошелся?

Без этого вопроса не обходился ни один разговор об этих
машинах.

А друзья и не скрывают:
— 35 тысяч рублей — все запчасти и еще столько же было

потрачено на резину. Кстати, подобный новый квадроцикл стоит в
магазине минимум 250–270 тысяч рублей. Экономия налицо!

Остается добавить, что у самодельных аппаратов скорость —
до 60 километров в час, мощность двигателя — 700 кубических
сантиметров.

Первое место в автоконкурсе
Протестировав свои мотовездеходы на улицах Семенова,

начинающие автоконструкторы отправились в местные леса и
поля, чтобы проверить, как там себя будут вести квадроциклы —
везде ли проедут, преодолеют ли горы и пригорки, переправятся
ли через болота и небольшие реки и так далее. В итоге проверили
проходимость своих аппаратов на все сто: преодолели все, что
попадалось на пути.

— Да, мы до сих пор в детство играем. Раньше лужи во дворах
мерили, а теперь болота! — смеются Сергей и Виктор.

Друзья решили продемонстрировать свои творения всему
автосамодельному сообществу России. Сделали фото и видео
своих квадроциклов, разместили их на одном из сайтов автосамо-
дельщиков и стали ждать итогов голосования. И их самодельные
мотовездеходы набрали самое большое количество голосов, в
результате чего семеновцы заняли первое место! Голосовавшие
отмечали и отличные технические параметры, и замечательный
внешний вид, и экономичность при конструировании и сборке, и
креативность, и то, что все детали в квадроциклах — наши, род-
ные, отечественные!

Приз за победу полагался просто шикарный — несколько
дорогих фар (одна фара стоит примерно десять тысяч рублей). А
на сайтах в комментариях многие писали с удовлетворением: «Как
были в Нижегородском крае настоящие Кулибины, так до сих пор
они там и проживают. И это здорово! Какая хорошая традиция!»

Рецепт счастья: друзья, семья и квадроциклы
Полтора года, что работали над своим изобретением, друзья

мало бывали дома, вечерами и в выходные пропадали в гараже. Да
и теперь, когда квадроциклы готовы, их дома тоже не застанешь. В
свободное время Сергей и Виктор вместе с семьями отправляются
в путешествия по семеновским местам: то в березовую рощу
поедут по грибы да по ягоды, то на берега Керженца на рыбалку —
там и лещ, и окунь, и густера. Даже раки появились! У друзей и
свой особый рецепт ухи есть: рыба, картофель, лук и соль. И в
конце нужно непременно положить в котел из костра уголек,
будет замечательная уха! А вот выпить на отдыхе — ни-ни: у
Виктора и Сергея на это строгое табу. Они и не курят, а рюмочку-
другую могут пропустить лишь раз в году — на День погранични-
ка, который отмечается 28 мая. А выпив за родные войска, обяза-
тельно провозглашают тост за свою дружбу.

— Мы дружим более 15 лет и ни разу не то что не поругались,
даже мелких обид или недомолвок не было, — рассказывает
Сергей. — Понимаем друг друга с полунамека, всегда вместе — и
когда хорошо, и когда у кого-то случаются неприятности, в этом
случае спешим на помощь. И увлечения у нас одинаковые —
машины, рыбалка, поездки на природу. И жены наши дружат. И вот
когда мы все вместе, с семьями — и колесим по нашим просторам
да еще на собственноручно сделанных квадроциклах — вот тут
понимаешь: это и есть настоящее счастье! Чего и всем желаем!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Сегодня мы расскажем о наших земляках из города Семенова — об очень увлеченных людях! «Наши семеновские
изобретатели и автоумельцы» — так называют в родном городке Сергея Снегова и Виктора Ларченко. Смастерят
они что-нибудь необычное, а потом показывают свои «поделки на колесах» всем любопытным да еще и прокатят с
ветерком! Мало того, семеновские автоконструкторы недавно прославились на всю Россию — заняли первое место
во Всероссийском конкурсе «Автомотосамодельщик». Вот мы и отправились в красивейший и известный во всем
мире своими непревзойденными мастерами хохломской росписи городок, чтобы познакомиться с местными
Кулибиными и посмотреть на квадроциклы, которые Сергей Снегов и Виктор Ларченко сами сконструировали и
собрали. «Найти нас несложно, — напутствовали семеновские самоделкины, — въедете в Семенов и сразу услыши-
те громкий рев моторов наших квадроциклов. А потом увидите множество зрителей, которые приходят посмот-
реть на наши супермашины, а заодно и прокатиться!»

Семеновские автоумельцы
прославились на всю Россию!
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Как француз на нижегородской земле гусей выбирал

Красивая грудь – здоровая грудь

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

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

Преимущества натурального комплекса Мастофит
• Действует одновременно изнутри (таблетки) и снаружи
(крем);
• Создаёт оптимальную концентрацию активных веществ в
нужной зоне4;
• Регулярное применение комплекса Мастофит надолго
сохраняет красоту и здоровье женской груди.
• Таблетки производятся Эвалар по международному
стандарту качества GMP. 

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

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

ЯЕТСЯ 
ЛЕКАРС

ТВЕННЫ
М СРЕД

СТВОМ

Бои пернатых со старинной традицией
Историки утверждают, что в Арзамасе поединки домашних

гусей, во время которых два пернатых кавалера пытаются оспо-
рить друг у друга право на общение с прекрасной гусыней, не про-
водились как минимум с конца XIX века. А раньше над централь-
ной площадью кружили пух и перья и стоял несмолкаемый гуси-
ный гогот, смешанный с улюлюканьем толпы. Люди плотным коль-
цом обступали ринг, где шли бои. А мальчишки, чтобы лучше
видеть происходящее, забирались на крыши домов и пытались
влезть на столбы.

Гусезаводчики выпускали своих птиц из больших деревянных
коробов, после чего крылатым бойцам предоставлялась полная
свобода действий. Считается, что, завидев соперника, каждый ува-
жающий себя гусь рвется в драку. И хотя особенно ревнивыми
гуси становятся в марте, на который приходится брачный период
и самый активный сезон боев, за свою любовь гуси готовы биться
круглый год. Любопытно, что эти пернатые не будут нападать друг
на друга, если поблизости не присутствуют гусыни: бойцы должны
видеть и понимать, из-за чего, вернее из-за кого, весь сыр-бор.

Опытные павловские гусезаводчики рассказывают, что взрос-
лые гуси иной раз могут драться часами: бывалые бойцы в отличие
от резвого молодняка пытаются взять друг дружку измором. Они
могут крепко-накрепко вцепиться один другому в крылья и заме-
реть в такой позе на длительное время. Кстати, гусиные схватки —
самые мирные в природе, потому что они обходятся без крово-
пролития. А еще, оказывается, имена гусям принято давать только
после первого или пятого (где как) боя.

Смесь французского с нижегородским
— Сегодня бои не состоятся, — еще перед началом мероприя-

тия сказал французский гость «Арзамасского гуся-2014» Пьер
Капелло.

Пьер не оракул, просто француз очень хорошо владеет гуси-
ной темой, потому и на вопрос «Почему?» тут же отвечает: 

— Очень жарко!
Гуси — это жизнь, хобби и работа Пьера Капелло. Папа

Пьера начал сколачивать семейное состояние, трудясь антиква-
ром. А Пьер заинтересовался гусиной темой. С чего началось

увлечение, француз уже точно и не помнит. Сначала он смотрел
на гусей просто как на источник зарабатывания денег. Но потом
бизнес перерос в дело всей жизни. Своей кипучей энергией
Пьер заражает и членов своей большой семьи, в которой у него
есть даже внуки.

— Я уже четырнадцать лет езжу в Россию за гусиным пухом, —
рассказывает Пьер Капелло, — ищу новых партнеров. Я очень
люблю приезжать в вашу страну, здесь у меня уже появилось
много друзей.

Кстати, об арзамасском гусином фестивале французу поведал
его московский друг и по совместительству неформальный пере-
водчик профессор Московской сельхозакадемии имени
Тимирязева Александр Мерзлов.

— Я давно знаю Пьера Капелло и, конечно, наслышан о его
увлечении этими необыкновенными птицами, — говорит москвич.
— И не мог не поделиться информацией, что на нижегородской
земле проходит такое интересное мероприятие, как фестиваль
«Арзамасский гусь». Так что я выступил связующим звеном между
Францией и Россией.

Пуховый интерес
Во французском Перигоре, откуда прибыл Пьер Капелло,

праздник гуся проходит ежегодно 5–6 июля.
Перигор — старинная сельскохозяйственная область, где раз-

водят скот и птицу, прежде всего гусей. Там огромные сады грец-
ких орехов, дикие грецкие орехи растут в лесах, причем от куль-
турных они отличаются только размером. В Перигоре неплохое
виноделие и большие табачные плантации, площадь которых,
правда, резко уменьшилась за последние годы, потому что люди
стали меньше курить. Кстати, уменьшение площади табачных
плантаций — серьезная экономическая проблема. Табак надо
было заменить чем-нибудь другим. И недавно появилась совер-
шенно нетрадиционная культура — киви.

— У нас праздник гуся тоже проходит массово и весело, —
говорит наш герой. — Кроме Франции я участвовал в итальянском
празднике гуся. А в России на гусином дне впервые!

— Я нахожусь в поиске новых регионов выращивания гусей,
— продолжает Пьер Капелло. — Во Франции меня интересуют

такие старинные исчезающие породы, как пуату и бургундские. Но
я давно езжу в Россию и под впечатлением от российских пород,
особенно от такой редкой, как арзамасская.

Чтобы узнать больше о редкой гусиной арзамасской породе,
мы вместе с Пьером Капелло отправились в мини-зоопарк, где
гуси чуть ли не главные обитатели. Гордо задрав маленькую голо-
ву с увесистым «носом», они гогочут, плавно перебирая красными
«ластами» по загону.

— Эти травоядные неприхотливы к рациону, — говорит
работник мини-зоопарка в Арзамасском районе Нижегородской
области Николай Хохлов. — Они питаются травой, ягодами и зер-
нами. В домашних условиях и фермерских хозяйствах основной
пищей гусей является комбикорм. Несмотря на неприхотливость
этой птицы, производителей гуся в регионе мало. Гуся вытесняет
утка, которая обходится дешевле.

А французский гость живо интересуется именно гусями. Пьер
Капелло занимается производством гусиного пуха. У арзамасской
птицы, как сообщалось еще в книге Ивана Абозина «Птицеводство»
в 1896 году, «оперение плотное, сплошь чисто белое».

— Пух гусей нежный, воздушный и больше отвечает требова-
ниям моих заказчиков, — говорит француз.

Правда, имена своих заказчиков Пьер не называет, но сообща-
ет, что их имена на слуху и мы о них точно слышали, ведь они зако-
нодатели французской моды.

Гусиный пух, который поставляет Пьер к «французскому
двору», идет на подкладку альпинистской одежды, постельных
принадлежностей, а также манто и пиджаков.

— После обработки пух буквально вбивается в ткань, — рас-
сказывает Капелло. — Получается очень красиво, но дорого! Один
пиджачок стоит минимум 250 евро, в зависимости от брэнда.
Конечно, очень известные марки стоят намного дороже!

А пользуются изделиями с гусиным пухом очень известные
люди. Например, как рассказывали Пьеру Капелло, на перине из
гусиного пуха, доставленного им во Францию, спит Жак Ширак,
бывший французский президент, возглавлявший страну с 1995 по
2007 год!

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АВТОРА И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В 2012 году впервые за последние сто лет в гуси-
ной столице России — так Арзамас величала
императрица Екатерина II — прошел первый
фестиваль «Арзамасский гусь». Состоялись
настоящие гусиные бои. Гостей удивляли блюда-
ми из этой птицы по рецептам с вековой истори-
ей. В следующем, 2013 году кроме гусей-задир
гостей развлекала заезжая московская знамени-
тость — скандально известный киноактер Стас
Садальский. На третий фестиваль, который состо-
ялся в мае этого года, пожаловал гость из
Франции, представитель французской ассоциа-
ции гусеводов Пьер Капелло, придав своим визи-
том арзамасскому фестивалю статус международ-
ного. Француз приехал к нам в область, чтобы
выбрать самых лучших гусей!
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Дед Мороз и лето
Думаете, такое только в мультике бывает? А вот и нет! Не только нарисован-

ный, но и самый настоящий Дед Мороз в разгар лета может пройти по главной
городской улице — правда, без оркестра! Обычно ведь по Большой Покровке
Деды Морозы ходят зимой и с музыкой.

Прохожие тут же стали фотографировать зимнего Деда, задавать вопросы:
«Откуда? И зачем в такую летнюю жару?» Но Дедушка молчал как партизан.
Разрешил сделать несколько снимков и молча пошел дальше, чтобы пропасть за
горизонтом. Или растаять…

А солнце светит
всем одинаково!..

Солнце, конечно же, светит одинаково для всех. Только
вот люди относятся к его теплым лучам и яркому свету по-
разному. Одни при первой же возможности подставляют
солнцу лицо, другие тут же скидывают рубашку и используют
ближайшую лавочку как лежак, а третьи почему-то прячутся
от солнечных лучей — не иначе как хотят сохранить аристо-
кратическую белизну кожи.

Но ведь перед солнцем мы все, как в бане, равны!

Вперед, мой
двухколесный конь! 

В Нижнем Новгороде начали развивать велодвижение
— открываются пункты проката двухколесных транспорт-
ных средств мощностью в одну человеческую силу, проло-
жена первая специально оборудованная велодорожка,
появились даже специальные велосипедные знаки, инфор-
мирующие автомобилистов о том, что велосипедисты
теперь тоже официальные участники движения.

А раз так, то велосипед отныне — не просто средство
передвижения или спортивный снаряд, а вполне рабочая
лошадка. Этот двухколесный конь может и седока, и его
поклажу доставить в любую точку города не хуже грузового
такси. И никаких проблем с парковкой и сеном!

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА. ИДЕЯ МАРИНЫ СЕРГЕЕВОЙ

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

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

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

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

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

•  Упругость и сияние кожи
•  Мгновенное увлажнение
•  Безупречный овал лица.
Ежедневно применяя крем и таблетки Тайм Эксперт, вы защитите свою молодость снаружи и изнутри!
Таблетки производятся Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Активатор молодости крем и таблетки
Тайм Эксперт

www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 277-99-09, 241-67-77, 258-60-29. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
* После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам  исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин. БАД. Реклама НЕ ЯВЛ
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