
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Трехлетняя Настя проводит летние каникулы в Нижнем Новгороде, наслаждаясь и прекрасными
городскими видами, и свежестью городских скверов, и возможностью немножко похулиганить, пока
родители не видят. Это ведь и шалость, и удовольствие — опустить голые ступни в чашу фонтана и
бултыхать ими, создавая волну. Настя уверена, что мама не будет ругаться, когда увидит, чем дочка
занимается, ведь на улице снова летняя жара, а прохлада чистой воды так приятна! О том, как сохранить
надолго чистоту и прохладу наших рек и лесов, парков и озер, говорили недавно и нижегородские экологи.
Одним из важнейших шагов на этом пути они считают раздельный сбор мусора. Как это делают в
цивилизованной Европе и почему это буксует в Нижнем,
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Власти острова Капри просят помощи городской
администрации в создании музея Максима Горького

Власти острова Капри (Италия) обратились к администрации Нижнего
Новгорода с просьбой оказать содействие в создании музея нашего земляка, рус-
ского писателя Максима Горького, который долгое время жил на Капри.

«Этот проект нам кажется очень важным, чтобы помнить момент из истории
жизни острова с пребыванием Максима Горького. Он позволит укрепить мосты
нашего культурного обмена. Мы уже сейчас готовы обсудить все детали будуще-
го проекта. Мэрия Капри очень заинтересована в музее и готова поддержать дру-
гие проекты, связанные с увековечиванием памяти писателя», — говорится в
письме из Италии.

В письме также подчеркивается, что создание музея имени Максима Горького
на острове Капри поспособствует притоку русских туристов в Италию.

— Международное сотрудничество, конечно, важно для развития нашего
города, и нужно всячески помогать нашим зарубежным коллегам в сохранении и
увековечивании памяти о выдающихся русских писателях, наших земляках.
Однако я попросил бы вас не торопиться с оформлением зарубежных командиро-
вок для сотрудников. Прежде чем активно участвовать в создании музея имени
Максима Горького на Капри, обратите внимание на сохранение и развитие уже
существующих трех филиалов музея в Нижнем Новгороде. Я говорю о литератур-
ном музее М. Горького, музее-квартире имени М. Горького, музее детства 
М. Горького «Домик Каширина». Они должны быть объектом вашего пристально-
го внимания в первую очередь, — сказал глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.

Градоначальник поручил усилить работу по эвакуации
неправильно припаркованных большегрузов

На оперативном совещании в понедельник глава городской администрации
Олег Кондрашов поручил своему заместителю Владимиру Никонову усилить
работу по эвакуации большегрузов, нарушающих правила парковки, и совместно
с сотрудниками ГИБДД и департаментом транспорта разработать комплекс мер
по ужесточению контроля над движением и парковкой транзитного грузового
транспорта на территории Нижнего Новгорода.

— Мы готовы рассмотреть вопрос о выделении средств из бюджета города на
установку автоматизированных пунктов весового контроля, которые будут фик-
сировать все нарушения большегрузного транспорта на автомобильных дорогах
при въезде в город. Я знаю, что этот вопрос сейчас рассматривается на уровне
министерства транспорта области. Подключайтесь к решению этой задачи и
информируйте меня о результатах работы, — сказал Олег Кондрашов.

Театральная студия Константина Хабенского 
начнет работу в Нижнем Новгороде в сентябре

В Нижнем Новгороде готовится к открытию театральная студия известного
актера Константина Хабенского. Начало ее работы запланировано на сентябрь
этого года.

На сегодняшний день прошли первые отборочные конкурсы, по результатам
которых было отобрано 200 ребят, проявивших свои актерские способности. Еще
80 детей для обучения в театральной студии будут выбраны по итогам второго
тура в августе 2014 года.

Заместитель главы администрации города Мария Холкина сообщила, что
занятия по актерскому мастерству будут проходить на базе общеобразователь-
ной школы № 18 Советского района, а для проведения крупных мероприятий и
показательных выступлений юных воспитанников театральной студии выбрана
площадка Дворца детского творчества имени В. П. Чкалова.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов отметил необхо-
димость поощрять стремление детей к развитию своих талантов через поддерж-
ку таких уникальных проектов, как театральная студия Хабенского.

— Это действительно важное и нужное дело. Оно не только помогает объеди-
нить опыт работы и усилия наших благотворительных фондов, но и несет реаль-
ную пользу для города. Театральная студия, которая носит имя любимого актера
современности, делает мечту ребят вполне осязаемой реальностью, и мы должны
сделать все от нас зависящее для реализации данного проекта в жизнь, — сказал
Олег Кондрашов.

У городской электрички появится новая остановка
С 24 июня Волго-Вятская пригородная пассажирская компания ввела город-

скую электричку от станции Починки до Московского вокзала. А в июле начнет
работать новый остановочный пункт «Светлоярский». В настоящее время там
завершается строительство платформы.

Новый остановочный пункт будет расположен между Кооперативной и
Починками — на 13-м км Заволжской линии. Место для платформы выбрано так,
чтобы к ней было удобно дойти пешком жителям микрорайона «Светлоярский»,
улиц Станиславского, Римского-Корсакова, Новосоветской, Судостроительной.

Благоустройство подходов к платформе выполнят городские власти. От оста-
новочного пункта, включенного в тарифный участок городской электрички,
можно будет добраться до вокзала за 25 минут — это почти вдвое быстрей, чем на
автобусе.

По расписанию на «Светлоярском» будет делать остановку большинство элек-
тричек — девять пар.

Накануне своего праздника 
сотрудники автоинспекции сдали кровь

На прошлой неделе сотрудники полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области сдали более 10 литров крови для пострадавших в ДТП.
Благотворительная акция прошла в преддверии празднования 78-й годовщины
со дня образования службы ГАИ-ГИБДД. 

Сотрудников автоинспекции поддержал медицинский персонал Нижегородского
областного центра переливания крови. В классе службы полка медики развернули
свой мобильный пункт по приему донорской крови, каждому сдавшему кровь инспек-
тору предложили выпить чашку горячего сладкого чая с печеньем.

О закрытии движения троллейбусов № 8
В связи с ремонтом магистральной теплотрассы на пересечении площади

Героев и улицы 50 лет Победы с 8.00 1 июля до 0.00 20 июля 2014 года будет
закрыто движение троллейбусов, следующих по маршруту № 8.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 333

маленьких нижегородца. В родильном доме № 6 на свет появилось 84 новорож-
денных, в роддоме № 7 акушеры приняли 73 малыша, в роддоме № 5 родилось 70
детей, в четвертом — 54 ребенка, в третьем — 52 крохи. А роддом № 1 до 30 июня
был закрыт на профилактические работы.

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

Разрубить транспортный узел
поможет сложная развязка

На минувшей неде-
ле глава админист-
рации Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов провел
выездное совеща-
ние по проектиро-
ванию и строитель-
ству подъездных
путей к нижегород-
скому аэропорту.
Градоначальник
осмотрел предпо-
лагаемое место
строительства трех-
уровневой транс-
портной развязки у
станции Петряевка
в Автозаводском
районе и обсудил
со специалистами
возможные вари-
анты реализации
проекта.

Почему местом расположения новой транспортной
развязки была выбрана именно станция Петряевка, не
нужно объяснять тем, кто хотя бы раз проезжал здесь.
Транспортные пробки образуются уже с самого утра,
дорога узкая, а напряженный транспортный поток регу-
лярно тормозит железнодорожный переезд. А ведь
нынешний транспортный поток покажется ручейком по
сравнению с могучей рекой, которая должна будет пере-
везти прибывших в Нижний Новгород футбольных
болельщиков в 2018 году.

— В связи с тем что в нашем городе будет проводить-
ся чемпионат мира по футболу, необходимо проработать
вопрос доставки пассажиров из аэропорта до стадиона
«Стрелка», — сказал генеральный директор Главного
управления по строительству и ремонту метрополитена,
мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде Юрий
Гаранин, представляя градоначальнику предпроектные
проработки и технико-экономическое обоснование про-
екта. — Мы рассматривали варианты, позволяющие сде-
лать такое сообщение, которое будет востребовано и
после чемпионата. Прежде чем выйти на окончательный
вариант уникальной трехуровневой развязки, были про-
работаны четыре разных варианта. Выбранный проект
прошел презентацию в Минтрансе РФ и получил одобре-
ние. Подготовлены все проектные разработки, сделана
конкурсная документация.

Новая развязка будет уникальной для нашего горо-
да. Она будет иметь три яруса. Первый ярус — это суще-
ствующий железнодорожный переезд, второй уровень
— это автомобильная дорога с выходом на аэропорт,
третий ярус — высокоскоростная железнодорожная
магистраль, которая пройдет через Нижний Новгород из
Москвы до Казани.

— Мы уже провели переговоры с дирекцией высоко-
скоростной магистрали, чтобы согласовать все наши
действия по строительству этой развязки, — сообщил
Юрий Гаранин. — Также проектом предусматриваются
работы по капитальному ремонту и строительству двух
транспортных коридоров, которые свяжут центр
Автозаводского района (станцию метро «Парк культу-
ры») с международным аэропортом «Стригино». Кроме
строительства трехуровневой развязки планируется рас-
ширение Молодежного проспекта с двух до четырех
полос. Это будет первый транспортный коридор. Второй

транспортный коридор (улица Веденяпина — улица
Минеева — улица Ореховская — улица Безводная) тоже
ждет капитальный ремонт с расширением дорожного
полотна на улицах Ореховской и Безводной.

Говоря о втором транспортном коридоре, глава
городской администрации Олег Кондрашов отметил, что
участок автомобильной дороги, проходящий через
улицы Ореховскую и Безводную, который в настоящее
время является основной дорогой в аэропорт, сейчас
больше напоминает проселочную дорогу.

— Мы планируем отремонтировать ее, расширить до
четырех полос и сделать движение в аэропорт нормаль-
ным и комфортным, — сказал градоначальник —
Вариант, который мы разработали, был одобрен главой
региона Валерием Шанцевым. Сейчас мы готовим доку-
менты на конкурс. В этом же году мы намерены присту-
пить к проектированию объекта. Работы начнутся в 2015
году и завершатся в 2017-м. Строительство современно-
го автодорожного сообщения даст новый импульс разви-
тию города, позволит заметно улучшить транспортную
ситуацию и в конечном счете сделает перемещение
нижегородцев по городу более комфортным.

Стоимость реализации этого проекта составляет 4,4
миллиарда рублей. Основная часть расходов ляжет на
федерацию, так как строительство транспортной развяз-
ки входит в программу подготовки Нижнего Новгорода к
чемпионату миру по футболу в 2018 году. Городской и
областной бюджеты будут участвовать в реализации про-
екта в равных долях на принципах софинансирования.

— Когда мы реализуем этот проект, время перемеще-
ния от центра Автозавода до аэропорта составит 12–14
минут, — подчеркнул градоначальник. — Сейчас об этом
можно только мечтать, но уже через три года это станет
реальностью. Стоит задача не просто доставить из аэро-
порта пассажиров, прибывших в наш город во время про-
ведения чемпионата мира по футболу, но и сделать так,
чтобы потом эта магистраль работала на нижегородцев,
была востребована жителями города. Кстати, специали-
сты также изучают вопрос о возможном расширении
автомагистрали в сторону Горбатовки. В этом случае мы
можем получить дополнительный, полнокровный въезд в
Нижний Новгород — участок дороги, который можно
будет назвать дублером Московского шоссе.

АННА РОДИНА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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В Автозаводском районе прошел 
семинар для участников проекта «Дворовая практика — 2014»

26 июня в Доме ветеранов Автозаводского района прошел обучающий семинар для сту-
дентов — участников проекта «Дворовая практика — 2014». Ребята познакомились с поряд-
ком работы площадок на дворовых территориях района, поделились опытом организации
досуга детей и подростков.

С 1 июля на территории Автозаводского района в рамках областного проекта «Дворовая
практика — 2014» начали работать 10 площадок, на которых каждый день с детьми занимают-
ся дворовые тренеры — студенты факультетов физкультуры и спорта ННГУ имени Н. И.
Лобачевского и НГПУ имени К. Минина. В течение месяца будут проводиться массовые спор-
тивно-развлекательные мероприятия, интересные творческие и интеллектуальные конкур-
сы, подвижные дворовые игры, а также турниры по футболу и настольному теннису среди
дворовых команд. Самым активным участникам будут вручены памятные подарки.

В Канавинском районе завершилась 
благотворительная акция «Всё в ваших руках»

С 26 мая по 20 июня на территории Канавинского района города проходила благотвори-
тельная акция «Всё в наших руках» под девизом «Не бросайте брошенных детей». Целью
акции, приуроченной ко Дню защиты детей, было привлечь внимание общественности к про-
блеме новорожденных детей-отказников, находящихся в учреждениях здравоохранения, и
собрать гуманитарные средства для помощи таким детям. Активное участие в сборе средств
приняли работники многих предприятий и организаций и жители Канавинского района.

В результате акции были собраны памперсы, влажные салфетки, ватные палочки, детские
шампуни и другие средства гигиены новорожденных, а также игрушки и одежда для детей до
года. Собранные средства были направлены в детское отделение городской клинической
больницы № 39 в Канавинском районе и в детскую больницу № 17 в Сормове.

В Ленинском районе из–за прокладки водопровода ограничено
движение по улице Тургайской

В связи с производством работ по прокладке водопровода до 23.00 20 июля временно
прекращено движение транспорта по улице Тургайской на участке от улицы
Деревообделочной до улицы Трамвайной. Объезд зоны производства работ организован по
прилегающим улицам.

С 5.00 21 июля до 23.00 5 августа будет временно прекращено движение транспорта по
улице Тургайской на участке от улицы Трамвайной до улицы Июльских дней. Объезд зоны
производства работ будет организован по прилегающим улицам.

С 5.00 6 августа до 23.00 30 августа закроется движение транспорта по улице Тургайской
на участке от улицы Мичурина до улицы Июльских дней с организацией объезда зоны про-
изводства работ по прилегающим улицам.

В Московском районе провели 
акцию «Завтра выходной — возьмите в руки книгу!»

27 июня сотрудники центральной районной библиотеки имени А. С. Пушкина провели
акцию «Завтра выходной — возьмите в руки книгу!». Библиотекари вышли на улицу с журна-
лами и книгами для привлечения новых читателей. Они предложили нижегородцам книги,
полученные библиотекой в дар во время акции «Читатель — читателю», познакомили прохо-
жих с книжными новинками, в том числе с литературой по краеведению.

Акция «Завтра выходной — возьмите в руки книгу!» проходит в центральной библиотеке
Московского района на протяжении четырех лет. Она проводится летом по пятницам в рам-
ках проекта «Библиотека без стен».

В Нижегородском районе подростки побывали 
в лагере «Хочу стать десантником»

С 5 по 22 июня в Дальнеконстантиновском районе проходили городские военно-патрио-
тические лагерные сборы «Хочу стать десантником», в которых приняли участие 15 подро-
стков Нижегородского района — учащиеся кадетской школы № 4 имени Героя Советского
Союза И. В. Гурова, школ № 35, 103, ВСШ № 4. Четверо ребят отправились в лагерь во второй
раз.

За время, проведенное на полигоне, ребята приняли участие в занятиях по парашютно-
десантной, огневой, физической, строевой и санитарной подготовке. По завершении сбора
каждый его участник получил возможность совершить первый в своей жизни прыжок с пара-
шютом.

Пять мальчишек Нижегородского района оказались в числе лучших бойцов лагеря и
получили подарки: палатки, боксерские перчатки, походные сумки, а также наборы для игры
в теннис и дартс.

В Приокском районе посадили дерево на Аллее любви
Глава администрации Приокского района Сергей Белов вместе с молодоженами

Евгенией и Сергеем Наумовыми высадил саженцы белой акации на Аллее любви. Сергей и
Евгения являются трехсотой парой, которая зарегистрировала свой брак в отделе ЗАГС
Приокского района.

Открытие Аллеи любви в Приокском районе состоялось в сентябре 2013 года. Площадь
прогулочной зоны составляет более 2,5 тысячи квадратных метров. Ее территорию украшают
оригинальная скульптура «Сердце», кованые арки и деревья влюбленных, пешеходный
мостик с сухим ручьем, парковые диваны. На аллее высажены кусты барбариса, сирени, фор-
зиции средней, курильского чая.

В Советском районе состоялся 
фестиваль молодежных субкультур

На стадионе «Олимпиец» состоялся открытый фестиваль молодежных субкультур
«Молодежный прыжок», посвященный Всероссийскому дню молодежи.

В фестивале приняли участие более 100 человек, среди них: молодежные команды, твор-
ческие коллективы и отдельные исполнители. Участники соревновались в различных танце-
вальных направлениях: брейк-данс, хип-хоп, данс-холл, хаус, электроданс, джаз-фанк, даб-
степ.

На протяжении всего фестиваля проводились конкурсы и мастер-классы лучших танцо-
ров города.

В Сормовском районе состоялся 
IT–слет выпускников компьютерных курсов

На Горьковском море состоялся IT-слет выпускников компьютерных курсов. Его органи-
зовали нижегородская региональная благотворительная организация «Забота» и управление
социальной защиты населения Сормовского района. Участники слета — люди старшего поко-
ления, в 2013 и 2014 годах прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности. Они
приехали со своими детьми, внуками, друзьями.

Выпускники компьютерных курсов рассказали о своих достижениях в освоении компью-
тера, поучаствовали в мастер-классах на темы: «Открытка за 5 минут», «Вирусы и антивиру-
сы», «Мотивация на успех», а также в индивидуальных консультациях.

Для участников слета была организована также большая развлекательная программа:
оздоровительный тренинг по танцевально-двигательной терапии, мастер-класса по вокалу,
консультации психолога, детские кружки, подвижные игры на природе.

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

Архив Нижнего Новгорода создан на базе
архивного отдела управления делами администра-
ции города в соответствии с постановлением главы
администрации Нижнего Новгорода от 21.11.2012.
Это единственный в городе муниципальный архив.
Как рассказала его директор Ольга Прохорова,
работа архива ведется по трем направлениям: ком-
плектование, сохранность и учет, использование
документов.

— Сейчас на хранении у нас здесь находится
более 100 тысяч документов: документы посто-
янного хранения и документы по личному соста-
ву, — рассказала она. — Это документы админист-
рации Нижнего Новгорода, структурных подраз-
делений, муниципальных предприятий и учреж-
дений, а также документы по личному составу лик-
видированных муниципальных предприятий и
учреждений. Из этого количества документов
более 26 тысяч — документы с постоянным сро-
ком хранения, это документы особо ценные, кото-
рые входят в состав архивного фонда РФ.
Остальные — это документы по личному составу.
Срок их хранения 75 лет.

Архив предоставляет пользователям информа-
ционные услуги в соответствии с их запросами. По
документам архивных фондов, находящихся на
хранении, гражданам выдаются архивные справки,
архивные копии, архивные выписки.

— Мы стараемся идти в ногу со временем, —
продолжает Ольга Прохорова. — Теперь мы можем
оказывать и платные услуги — проводить упоря-
дочение, то есть научно-техническую обработку,
документов учреждений, организаций и предприя-
тий, исполнять тематические и имущественные
запросы по документам архива (о владении, насле-
довании имущества, выделении земельных уча-
стков под производственное, хозяйственное,
жилищное и дачное строительство). Также мы изго-
тавливаем копии документов на бумажной основе
и выполняем по запросам заявителей сканирова-

ние документов, фотодокументов, текстов, иллюст-
раций печатных изданий. Социально-правовые
запросы о стаже, о заработной плате мы делаем
бесплатно.

За первые пять месяцев этого года в архив
обратилось 1792 человека по запросам, связанным
с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щим их пенсионное обеспечение, получение льгот
и компенсаций. Поступило 846 тематических
запросов от судов, прокуратуры, государственных
и муниципальных органов, а также граждан.
Запросы поступают в архив как при личном обра-
щении заявителей, так и при письменном обраще-
нии, по электронной почте, посредством интернет-
портала государственных и муниципальных услуг
Нижегородской области, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

С отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Нижегородской области архив
заключил соглашение об информационном взаи-
модействии, по которому запросы от всех управле-
ний Пенсионного фонда районов области и города
поступают в электронной форме, и обмен инфор-
мацией происходит с использованием средств
криптографической защиты информации про-
граммного комплекса VipNet.

— Главное наше достижение этого года — при-
обретение современной техники, в том числе пла-
нетарного книжного сканера, который позволяет
переводить документы в электронный вид, — гово-
рит Ольга Прохорова. — Теперь появилась воз-
можность осуществлять работу по созданию элек-
тронной базы архива — на 1 июня уже оцифровано
4500 документов. Со временем мы будем выдавать
по запросам электронные копии документов.

Более подробную информацию об архиве
можно найти на официальном сайте администра-
ции Нижнего Новгорода на странице «Архив
Нижнего Новгорода».

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В июне в Нижнем Новгороде открылась
новая приемная городского архива по адре-
су: улица Козицкого, 4. В рамках выполне-
ния государственной программы
«Доступная среда» приемная архива распо-
ложена на первом этаже, а вход в это учреж-
дение оборудован пандусом-рельсами.
Архив стал доступен и для маломобильных
нижегородцев, и теперь больше людей смо-
жет воспользоваться его услугами.

Городской архив
становится доступнее
для граждан
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Обязанности даны, 
а способы реализации не прописаны

Напомним, что Жилищный кодекс обязал собственников всех
многоквартирных домов, где не создано товарищество собствен-
ников жилья и нет жилищно-строительного кооператива, выбрать
совет многоквартирного дома. А из числа членов совета — пред-
седателя. Функции советов многоквартирных домов прописаны в
Жилищном кодексе, в статье 161.1, которая называется «Совет
многоквартирного дома».

Если озвучивать коротко, то там сказано, что совет дома уча-
ствует в планировании и организации работ по содержанию и
ремонту общего имущества дома, контролирует весь процесс
работ. Кроме того, члены совета обсуждают с собственниками
дома вопросы управления многоэтажкой, проекты договоров,
которые заключаются от имени собственников помещений.

Председатель совета обсуждает договор управления и с управ-
ляющей организацией. Если собственники помещений дают ему
доверенности действовать от своего имени, то после проведения
общего собрания, он заключает договор управления многоквартир-
ным домом. Разумеется, на тех условиях, которые указаны в реше-
нии общего собрания. Председатель на основании доверенности,
выданной собственниками помещений в многоквартирном доме,
может выступать в суде в качестве представителя собственников.

Таким образом, получается, что совет и его председатель
являются посредником между управляющей организацией и жите-
лями многоквартирного дома. Следовательно, он должен обла-
дать всей информацией о доме. В том числе и сколько средств
собирает дом для того, чтобы хватило и на его уборку, и ремонт. А
также, кто из жильцов не платил за квартиру и почему.

Необходимо знать фамилии, адреса и телефоны собственни-
ков помещений также для того, чтобы провести общее собрание. А
теперь, когда капитальный ремонт будет осуществляться по новой
системе, если жители решат собирать деньги на специальный счет,
то им придется определить и доверенное лицо, которое будет
действовать от их имени. Ему также будут нужны данные собствен-
ников, чтобы он мог качественно выполнять свои обязанности.

Необходимо провести общее собрание, чтобы отказаться от
платы за капитальный ремонт ДУКу — он получает за капремонт
деньги по старой системе, по новой системе их должен получать
региональный оператор, или жители будут перечислять средства
на спецсчет своего дома.

Как говорят юристы, избавиться от перечислений денег за кап-
ремонт ДУКу можно и другим путем. Если окажется, что жители за
него не голосовали, то и брать деньги за капремонт управляющая
компания не имеет права. Для того чтобы узнать, подписывали ли
жители соответствующий протокол общего собрания, надо его
увидеть. А в ДУКах его не дают, говоря, что там содержатся персо-
нальные данные жителей. Получается, что собственники, а значит
и совет дома, бесправны. Обязанности, которые они должны
исполнять по жилищному законодательству, прописаны, а как их
реализовывать на практике — не ясно.

Что говорит стандарт раскрытия
информации?

Какие права есть у жителей, чтобы получить информацию,
необходимую для управления своим домом? Об этом мы спросили
адвоката адвокатской конторы № 18 Нижегородской областной
коллегии адвокатов Олесю Шулеву.

— Перечень обязательной информации, подлежащей рас-
крытию, приведен в постановлении правительства России от
23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами», — говорит она. — В
соответствии с указанным стандартом управляющая организа-
ция, товарищество и кооператив обязаны раскрывать следую-
щие данные:

а) общая информация об управляющей организации, о товари-
ществе и кооперативе;

б) основные показатели финансово-хозяйственной деятельно-
сти управляющей организации (в части исполнения такой управ-
ляющей организацией договоров управления), товарищества и
кооператива;

в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах)
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме;

г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме;

д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме;

е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
Управляющими организациями информация раскрывается:
— в интернете: на собственном сайте управляющей компании,

либо на сайте органа местного самоуправления (сайте городской
администрации) или органа исполнительной власти субъекта РФ
(сайт правительства Нижегородской области);

— в печатных СМИ;
— на информационных стендах в помещении, где находит-

ся ДУК.
Кроме того, отчеты, согласно закону, должны предоставляться

по письменному запросу собственника жилого помещения, кото-
рое находится в обслуживаемом управляющей компанией доме.

Если вас не устраивает отчет, представленный управляющей
компанией, и вы хотите получить полный и честный ответ, то
необходимо написать заявление в УК, указывая, какая именно
информация о деятельности компании вас интересует. Заявление
направляется в УК заказным письмом с уведомлением либо вруча-
ется под роспись сотруднику управляющей компании (секретарю
руководителя). Ответ УК обязана дать в течение 20 дней после
получения запроса.

Если ответ вас не устроил или ответа не было, пишете сразу 2
заявления. Первое — в Жилинспекцию, поскольку надзор за
соблюдением жилищного законодательства является ее прямой

обязанностью. Второе — в прокуратуру (бывают случаи, когда
прокуратура перенаправляет заявление в жилинспекцию). Нужно
потребовать провести проверку в отношении УК, привлечь ее к
административной ответственности и обязать предоставить инте-
ресующую вас информацию в полном объеме.

Если опять не добились желаемого результата или процесс
затянулся — обращайтесь в суд. Результаты проверок надзорных
органов будут вашими доказательствами.

Предоставление персональных данных
зависит от договора

Однако, Олеся Шулева уточнила, что информации о должни-
ках в перечне федерального закона № 731 нет, поэтому надо вни-
мательно смотреть договор между собственниками и УК, заложено
ли там право на передачу персональных данных в целях исполне-
ния обязанностей по договору третьим лицам. Если такое право
есть, то ДУК может предоставлять персональные данные и предсе-
дателям.

Подобную позицию нам подтвердили и в управлении
Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу, где конт-
ролируют исполнение закона «О персональных данных».

— В связи с тем, что Жилищным кодексом РФ не предусмотре-
на обязанность ДУКов предоставлять персональные данные долж-
ников по оплате коммунальных услуг жителям и председателям
советов МКД, домоуправляющие компании могут предоставить
сведения при наличии согласия должников либо при наличии дан-
ного условия в тексте договора управления многоквартирным
домом.

Правда, мы нашли в законе лазейку. Статьей 6 «Закона о пер-
сональных данных» определены случаи, в которых допускается
обработка оператором персональных данных:

— когда обработка данных осуществляется с согласия чело-
века;

— когда это необходимо для выполнения функций, возложен-
ных на домоуправляющие компании;

— когда это необходимо для исполнения договора, стороной
которого является должник.

А так как информация о должниках за ЖКУ может помочь
председателю совета МКД выполнять обязательства перед ДУКом,
прописанные в договоре, то в соответствии с законом он имеет
полное право на эту информацию.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА

В редакцию нашей газеты постоянно обращаются предсе-
датели советов многоквартирных домов. Они рассказы-
вают, что не могут получить от своей управляющей ком-
пании ни договор управления домом с подписями жите-
лей, ни данные о должниках по оплате услуг ЖКУ.
Ссылаются ДУКи на закон «О персональных данных»,
который, по их мнению, не дает им права передавать
фамилии, подписи и все, что входит в понятие персональ-
ных данных, третьим лицам.
Конечно, никто не спорит, что персональные данные
передавать нельзя. Но ведь ДУКи обязаны раскрывать
информацию о себе и многоквартирном доме собствен-
никам, дома которых обслуживают. Также возникает
вопрос, как председателям советов МКД исполнять свои
обязанности по управлению домом, не имея полной
информации о ситуации в доме? В этом мы пытались
разобраться вместе со специалистами.

Однако, как отмечают в
Региональной службе по тарифам (РСТ),
плата жителей Нижегородской области
за коммунальные услуги увеличится
примерно на 5,7 процента. Так, на 4,2
процента возрастет тариф на электри-
ческую энергию, на 3,7 процента — на
тепло, на 3,8 процента — на холодную
воду и водоотведение, на 4,2 процента
— на сжиженный и природный газ.

В Нижнем Новгороде рост тарифов
будет больше. Он ожидается на уровне
8,6 процента. Это связано, как отмечают
в РСТ, с необходимостью реализации в
Нижнем Новгороде инвестиционных
программ по повышению качества
жилищно-коммунальных услуг.

Рост тарифов организаций с уче-
том инвестиционной составляющей
приведен ниже: ОАО «Нижегородский

водоканал» — 6,5 процента; ОАО
«Теплоэнерго», ООО «Автозаводская
ТЭЦ» — 3,7 процента. Для сравнения:
ОАО «Дзержинский водоканал», ОАО
«Борский водоканал») — 3,8 процента;
ООО «Выксатеплоэнерго» — 3,7 про-
цента.

При этом в РСТ отметили, что
величину тарифов для каждого рай-
она Нижнего Новгорода, населенного

пункта Нижегородской области
необходимо уточнять отдельно, так
как тарифы на горячую воду, холод-
ную воду, водоотведение и отопление
по всей области разные и устанавли-
ваются тарифы не единые по области,
а для каждой ресурсоснабжающей
организации.

ПО СООБЩЕНИЯМ

ИНФОРМАГЕНТСТВ

С 1  июля 2014 года  тарифы возрастут
По сообщению правления
Федеральной службы РФ
по тарифам, с 1 июля 2014
года повышаются цены на
тепло, электроэнергию,
холодное водоснабжение,
водоотведение и очистку
сточных вод. В среднем по
России рост тарифов
составит 4,2 процента.

Как получить от управляющей компании
необходимую информацию
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уборка тер-
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Обслуживание
антенного
хозяйства

Остекление и
утепление чер-

дачного окна Санитарная
уборка чердач-
ных помещений

Ремонт водо-
сточных труб
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Анорексия никак не выйдет из моды
Оказывается, среди опасных заболеваний наших дней есть так

называемая «модная» болезнь, или анорексия. Медицинский тер-
мин нервной анорексии происходит от двух латинских слов, кото-
рые переводятся как «отказ от еды».

— Нервная анорексия — это болезнь, которой подвержены
современные подростки и молодые люди до 30 лет, — рассказыва-
ет в своем докладе «Нервная анорексия у детей: серьезные угрозы
здоровью» клинический ординатор кафедры госпитальной педи-
атрии Нижегородской государственной медицинской академии
(НижГМА) Галина Калинич. — Провоцирующими факторами
являются стереотипы, например «идеальные параметры 90-60-90»,
и создание искусственных образов в модных журналах.

Насмотревшись на худых моделей, на тощих светских красо-
ток и необыкновенно стройных звезд шоу-бизнеса, подростки
начинают стремиться к тому, что стать такими же, «как они». В
результате девушки и юноши, организмы которых формируются и
растут, а значит, требуют полноценного рационального питания,
объявляют еде войну — в прямом смысле слова.

Физические последствия анорексии:
l Нарушения работы сердечно-сосудистой системы: сердеч-

ная аритмия (чаще всего брадикардия), нередко приводя-
щая к внезапной сердечной смерти, а также приступы обмо-
рока; головокружение; постоянное ощущение холода из-за
замедленного пульса.

l Нарушения кожно-волосяного покрова: выпадение волос;
сухая кожа, бледность кожи; появление мелких волос на
лице и на спине; нарушение структуры ногтей.

l Нарушения работы пищеварительной системы: судорож-
ные боли желудка; хронический запор; тошнота; эдемы
брюшной полости; боль, дискомфорт в области поджелу-
дочной железы после принятия пищи.

l Нарушения работы эндокринной системы: недостаток
щитовидных гормонов и замедление обмена веществ, аме-
норея и неспособность зачать.

l Прочие последствия: остеопороз, частые, болезненные
переломы костей, позвонков, уменьшение массы мозга.

l Психические последствия: неспособность сосредоточиться;
депрессия; обсессивно-компульсивное расстройство; само-
убийство.

Родителям следует обратиться к врачу, если ребенок подозре-
вается в нервной анорексии или демонстрирует первые признаки
расстройства, то есть боится набрать вес; искаженно воспринима-
ет изображение собственного тела; систематическая теряет вес;
ограничивает себя в питании, пропускает приемы пищи и отказы-
вается от любимых блюд, проявляет озабоченность вопросами
питания и диет; использует приемы очищения организма, такие
как искусственная рвота или слабительные средства; психологиче-
ский уход от друзей и семьи.

Контроль за весом обязателен
Противоположная проблема, с которой сталкиваются наши

сограждане, — ожирение. Этому был посвящен доклад врача Яны
Тихомировой «Избыточный вес и гиподинамия».

— Это актуальная проблема, которой должны заниматься не
только педиатры, но и психологи и педагоги, — говорит доктор.

Среди самых опасных последствий ожирения следует назвать
сахарный диабет 2-го типа, ишемическую болезнь сердца, инфаркт
миокарда, инсульт, холецистит, артриты, онкологические заболе-
вания.

Наиболее значительными факторами развития ожирения у
здоровых людей являются не гормоны и наследственность, а физи-
ческая пассивность и переедание, когда в организм с пищей посту-
пают в избыточном количестве калории. Недаром народная муд-
рость гласит: «Кто не переедает, тот не полнеет».

Не заболеть ожирением помогут физические нагрузки, пра-
вильное питание и контроль за собственным весом.

Для того чтобы понять, есть ли у вас лишний вес, надо знать,
что такое вес нормальный.

Специалисты ориентируются на показатели индекса массы
тела. Эта величина показывает степень соответствия массы
человека и его роста и тем самым позволяет косвенно оценить,
является ли масса недостаточной, нормальной или избыточ-
ной. Вычисляется как результат деления веса (в кг) на квадрат
роста (в м).

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации
здравоохранения  разработана следующая интерпретация показа-
телей индекса массы тела.

Индекс Соответствие между массой человека 
массы тела и его ростом
16 и менее Выраженный дефицит массы тела
16–18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5–25 Норма
25–30 Избыточная масса тела (предожирение)
30–35 Ожирение первой степени
35–40 Ожирение второй степени
40 и более Ожирение третьей степени (морбидное)

То есть если ваш вес 85, а рост 164, то ИМТ = 85: (1,64 * 1,64) =
31,6, что означает первую степень ожирения.

Пользуясь этой таблицей, можно вычислить и свой нормаль-
ный вес. Скажем, при росте в 164 см предельный вес равен (1,64 *
1,64) * 25 = 67,24 кг.

Предельный нормальный вес можно вычислить и по так назы-
ваемой французской системе. Он рассчитывается следующим
образом: при росте 155–165 см из роста вычитается 100; при
166–175 см вычитается 105; при росте свыше 175 см вычитается
110. то есть при росте в 164 см получим предельный нормальный
вес в 64 кг.

Не пренебрегайте прививками! 
Доцент кафедры эпидемиологии НижГМА Николай Саперкин

посвятил свой доклад вакцинации.
Для чего нужна вакцинопрофилактика?
Во-первых, создается индивидуальный иммунитет. Это важная

функция, особенно при тяжелых формах заболеваний.
Во-вторых, вакцина носит здоровьесберегающую функцию.
— У нас часто запугивают опасностями, которые якобы несет

вакцина, но забывают о тысячах спасенных жизней, — говорит
Николай Валентинович Саперкин. — Так, с помощью прививки
удалось предотвратить оспу. Сейчас пытаемся полностью изба-
виться от полиомиелита. Государство гарантирует качество при-
вивок. Но все прививки добровольные.

Сейчас некоторые родители отказываются от прививок, кото-
рые делают их детям в детских садах и в школах, но ведь ребенок
имеет право на защиту от инфекций. Не стоит бояться того, что
после прививки появляется температура. Так организм борется с
малой дозой вируса, занесенной вместе с вакцинной, и вырабаты-
вает иммунитет. Во время эпидемии он может или совсем не забо-
леть, или перенести болезнь намного легче.

В соответствии с Национальным календарем профилактиче-
ских прививок в России детям показаны 11 прививок: от гепатита

В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита,
кори, краснухи, паротита, гемофильной инфекции и гриппа.

Укрепляйте иммунитет!
О профилактике инфекционных заболеваний продолжил рас-

сказывать заведующий кафедрой НижГМА, профессор кафедры
инфекционных заболеваний и рациональной реабилитации после
перенесенных инфекций Виктор Краснов.

— Еще Мольер говорил: «Для того чтобы лечиться, нужно
иметь крепкое здоровье, потому что только здоровый человек
может перенести и болезнь, и лечение!» — отмечает Виктор
Краснов. — Если начать активно лечить человека, то его можно
залечить до серьезного вреда здоровью.

Главный совет — берегите здоровье и укрепляйте иммунитет!
— Иммунитет бывает двух видов: наследственный и приобре-

тенный, — продолжает Виктор Валентинович Краснов. —
Приобретенный иммунитет в свою очередь делится на активный и
пассивный. Пассивный иммунитет нуждается в иммуноглобулино-
профилактике.

Нужно помочь организму сопротивляться болезням. Особое
внимание стоит обратить на желудочно-кишечный тракт, он
заключает в себе не только пищеварительную функцию, но и пред-
ставляет собой еще и иммунный орган. Недаром древние говори-
ли, что человек — это то, что он ест.

— Желудочно-кишечный тракт — среда обитания лакто- и
бифидобактерий, — говорит Краснов. — Там содержится от 500 до
1000 микроорганизмов. Кишечная микрофлора защищает от пато-
генных микроорганизмов. Таким образом природа впустила нас в
мир микроорганизмов и дала в защиту иммунитет.

Как поднять иммунитет ребенка, чтобы не навредить, ведь
главный постулат медицины — не навреди!

— Часто с телеэкранов можно услышать: принимайте такой-то
препарат, и не будете болеть, — продолжает доктор. — Но если
мы не будем понимать, на что воздействуем тем или иным препа-
ратом, можно сорвать иммунитет. Иногда ребенку назначают по
три-четыре иммуномодулятора. Это как стучать молотком по
современному телевизору!

Иммунитет нужно укреплять системным закаливанием, умыва-
нием холодной водой, контрастным обливанием ног.

— Каждые пять-семь дней нужно снижать температуру воды
на градус, дойдя до 18, — заключает Виктор Краснов. — Рот полос-
кать водой комнатной температуры с добавлением шалфея,
ромашки, эвкалипта. Летом можно устроить дневной сон на све-
жем воздухе. Принимайте солнечные ванны. Нельзя загорать спе-
циально, особенно взрослым в солярии. Ребенка нужно одевать
по погоде, а не кутать в сто одежек, а лето с детьми проводить в
деревне. До трех лет нельзя оставлять ребенка на открытом солн-
це, только до 11 часов. Питаться следует по-простому.

Здоровое питание, активные физические упражнения, прогул-
ки на свежем воздухе, закаливание, режим дня — это все не требу-
ет больших денежных затрат. Гораздо легче сберечь уже данное
тебе здоровье, чем лечиться.

Школа здоровья как раз и была направлена на то, чтобы укре-
пить нижегородцев в этой мысли.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Школа здоровья по профилактике заболеваний» 
для нижегородцев

В рамках Международного медицинского форума, который недавно прошел на Нижегородской ярмарке, состо-
ялся информационно-образовательный семинар «Школа здоровья по профилактике заболеваний» для нижего-
родцев, неравнодушных к своему здоровью и здоровью своих близких. О наиболее распространенных болезнях
нашего времени, о том, как укреплять иммунитет и беречь здоровье, рассказали специалисты-медики.
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Еще 4 июня глава региона
Валерий Шанцев вместе с главой
Нижнего Новгорода Олегом
Сорокиным и главой городской адми-
нистрации Олегом Кондрашовым при-
нял участие в торжественном откры-
тии детского сада на улице Иванова в
Сормовском районе. Строительство
дошкольного учреждения № 28 было
начато в июне прошлого года в рамках
областной целевой программы ликви-
дации очередности в дошкольных
образовательных учреждениях. А уже
в мае этого года в новый детский сад
пришли первые 46 малышей. Всего же
четыре ясельные и восемь дошколь-
ных групп будут посещать 220 малень-
ких сормовичей в возрасте от года до
семи лет.

В рамках областной целевой про-
граммы по ликвидации очередности в
детские сады с начала этого года в
Нижнем Новгороде кроме садика на
улице Иванова открыты еще три дет-
ских учреждения — два в
Нижегородском и один в Московском
районах. До конца года будут построе-
ны еще пять детских садов — на ули-
цах Рубинчика, Шнитникова,
Цветочной, Адмирала Макарова и на
бульваре Коноваленко.

— Реализация программы нахо-
дится на том этапе, когда мы можем
уверенно говорить, что все основные
заделы выполнены, осталось только
продолжать работать, — отметил
глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов. — На
сегодня одной из самых острых, самых
беспокоящих нас проблем остается
большая очередность в ясельные
группы детских садов. Эти группы не
вошли в федеральную программу, и на
сегодняшний день мы решаем эту про-
блему самостоятельно. Каждый вновь
построенный детский сад обязательно
имеет ясельную группу.

По словам главы региона Валерия
Шанцева, сейчас уже можно сказать,
что областная целевая программа по
ликвидации очередности в детские
дошкольные учреждения реализуется
с опережением.

Напомним, что во исполнение
Указа президента РФ «О мерах по реа-
лизации государственной политики в
области образования и науки» прави-
тельством Нижегородской области
утверждена государственная про-
грамма по ликвидации очередности в
дошкольных образовательных орга-
низациях региона для детей в возрас-

те 3–7 лет. На создание дополнитель-
ных 14 208 мест запланировано 6,19
миллиарда рублей.

Как сообщил и. о. министра обра-
зования Нижегородской области
Сергей Наумов, в 2013 году в рамках
этой целевой программы в регионе
введено 8220 дополнительных мест,
в первую очередь за счет использо-
вания ресурсов существующих дет-
ских организаций (4806 мест). В
результате в прошлом году очередь
в детские сады была сокращена на 60
процентов.

— В течение 2014 года планиру-
ется сократить очередь в муниципаль-
ных дошкольных образовательных
учреждениях детей в возрасте от 3 до
7 лет на 3356 мест за счет строитель-
ства и реконструкции 17 детских, —
сообщил министр.

Валерий Шанцев дал поручение
членам правительства и главе адми-
нистрации Нижнего Новгорода уже
сейчас приступить к работе над про-
граммой 2015 года, параллельно про-
должая решать текущие вопросы, свя-
занные с реализацией программы
этого года. Сам же он обещал строи-
тельство детских садов, запланиро-
ванных к сдаче в этом году, взять под
личный контроль.

— График по каждому объекту
мне на стол. Спланирую свою работу
таким образом, чтобы лично посетить
наиболее проблемные объекты. Я
понимаю, что очень давно в регионе
не строились детские сады в таком
объеме, поэтому требую от всех глав
местного самоуправления самого
строгого контроля за своевременным
вводом детских садов в эксплуатацию.
И слышать не хочу о переносе сроков!
— заявил Валерий Шанцев.

Кстати, на 2014 год по целевой
областной программе ликвидации
очередности в детские сады пред-
усмотрено финансирование в разме-
ре 2,019 миллиарда рублей, в том
числе из средств федерального бюд-
жета — 1,3 миллиарда рублей.

— Учитывая эффективное испол-
нение в Нижегородской области Указа
президента РФ по ликвидации очеред-
ности в дошкольный учреждения, пра-
вительство РФ дополнительно выде-
лило нашему региону на эти цели мил-
лиард рублей к уже полученным в
феврале 2014 года 300 миллионам, —
заявила заместитель председателя
комитета Законодательного собрания
Нижегородской области по социаль-
ным вопросам Ольга Щетинина. —
Ситуация с доступностью дошкольно-

го образования, с очередностью
поступления в детские сады в
Нижегородской области в целом
лучше, чем по России. У нас садики
посещают 87 процентов детишек от 3
до 7 лет. Но мы обязаны как можно
быстрее достичь стопроцентной обес-
печенности местами в детсадах.
Поэтому Валерий Шанцев обязал
руководителей местного самоуправ-
ления (МСУ) взять исполнение про-
граммы под свой контроль.

По словам Ольги Щетининой,
всего к 2023 году, до которого рассчи-
тана программа, в регионе планиру-
ется ввести более 14 тысяч мест в
дошкольных учреждениях, что позво-
лит полностью решить проблему. И,
что важно, детский сад должен стать
доступным не только для детишек 3–7
лет, но и для самых маленьких — от 1,5
до 3 лет.

— Это позволит не только создать
социальные и инфраструктурные
условия для улучшения качества
жизни нижегородских семей, но и
повысить уровень рождаемости, —
заключила депутат регионального
парламента.

ПОДГОТОВИЛ

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

На прошлой неделе под руководством главы региона Валерия
Шанцева состоялось заседание правительства Нижегородской
области, на котором обсудили вопрос ликвидации в 2014 году
очередности в дошкольных образовательных учреждениях
Нижегородской области для детей в возрасте 3–7 лет.

Отдать ребенка в детский сад без очередей
скоро станет реальностью

— В 2011 году в рамках реформы правоохранительных органов были закрыты все медицинские вытрезви-
тели. До реформы МВД РФ на территории Нижнего Новгорода они действовали во всех районах. И сейчас люди
в состоянии алкогольного опьянения, по сути, предоставлены сами себе и никому не нужны. Поэтому, как пока-
зала практика, для решения этой проблемы необходимо вернуть медицинские вытрезвители в систему город-
ского хозяйства, — заявил глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, отвечая на вопросы в
прямом эфире одной из телекомпаний города.

По его словам, сейчас сотрудники полиции сталкиваются с проблемой при доставке данной категории
граждан. Они вынуждены самостоятельно определять степень опьянения человека, чтобы решить, что делать
дальше: привезти в отделение, вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить его в больницу.

— На практике правоохранительные органы отвозят пьяных людей в полицейский участок, составляют
протокол. В этом случае, если таким людям необходима медицинская помощь, полиция везет их в больницу.
Все это отвлекает полицейских от прямых обязанностей — борьбы с преступностью. Пьяные, которых приво-
зят в медучреждения, мешают и медикам, и другим пациентам. Поступая в больницы, они нередко шумят, соз-
дают конфликты, ведут себя неадекватно, нарушая права других пациентов и доставляя много проблем вра-
чам. Поэтому необходимы специальные учреждения для таких случаев. Приемные покои больниц и отделения
полиции не подходят для этих целей, — добавил Олег Кондрашов.

Градоначальник также отметил, что за последние годы значительно увеличилось количество нижегород-
цев, пострадавших от переохлаждения в результате чрезмерного употребления алкоголя, особенно в зимний
период. Также наблюдается рост преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения.

— Зачастую пьяные люди находятся в очень тяжелом состоянии и нуждаются в медицинской помощи.
Печальную статистику можно изменить, если вернуть специализированные учреждения для временного
содержания лиц в состоянии алкогольного опьянения. Нужно помочь людям, оказавшимся в такой трудной
ситуации. А вот каким образом это лучше сделать — решать нам, жителям города, вместе, — сказал Олег
Кондрашов. — Нам важно услышать мнение нижегородцев по вопросу возвращения медицинских вытрезви-
телей в нашем городе.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Градоначальник предлагает возобновить
деятельность медицинских вытрезвителей

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов предложил возобновить работу мед-
вытрезвителей в городе. По его словам, все медицинские вытрезвители были закрыты в рамках
реформы правоохранительных органов в 2011 году, и теперь нетрезвые граждане, по сути, предо-
ставлены сами себе. За последние годы значительно увеличилось количество нижегородцев,
пострадавших от переохлаждения в результате чрезмерного употребления алкоголя. Да и количе-
ство преступлений, совершаемых пьяными, в последние годы растет. Вытрезвители, по мнению
градоначальника, смогут уберечь выпивших нижегородцев и от опасных для здоровья ситуаций и
удержать их от совершения правонарушений.
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— Олег Валентинович, как вы
оцениваете результаты работы
строительной отрасли в этом году?

— Я доволен теми темпами, кото-
рые мы сумели набрать в 2014 году, —
мы вышли на рекордные цифры, кото-
рые соответствуют задачам, стоящим
перед городом с более чем миллион-
ным населением.

На сегодняшний день у нас возво-
дятся одновременно шесть новых дет-
садов, из них пять строятся с нуля, еще
один реконструируется. Мы строим
два новых физкультурно-оздорови-
тельных комплекса: в Приокском и
Московском районах. По программе
волнового переселения возводятся
пять жилых домов: три на улице
Маршала Казакова, один на улице
Родионова и еще один в Кузнечихе.
Все эти объекты должны быть завер-
шены в этом году, причем с надлежа-
щим качеством.

Хочу особо отметить, что такого
количества социальных объектов в
Нижнем Новгороде не строилось
более 20 лет. Особенно важно, что все

они носят программный характер, а
значит, решают важнейшие городские
проблемы.

По сравнению с прошлым годом
мы сумели увеличить объем ввода
жилья на 14 процентов, в этом году
стоит задача выйти на 800 тысяч квад-
ратных метров. Я думаю, что это планы
достижимые. Хватает ли этого для
города с более чем миллионным насе-
лением? Конечно же, нет. Но я уверен,
что за ближайшие два года мы выйдем
на плановые показатели порядка
одного миллиона квадратных метров
в год. Благодаря этому мы не только
остановим, но и снизим стоимость
жилья в Нижнем Новгороде.

— Нижегородцы в последнее
время стали более требовательны к
условиям проживания. Уже недо-
статочно просто комфортных
домов, нужна благоустроенная
городская среда. Что будет делать-
ся в этом направлении?

— Это очень позитивное измене-
ние, когда на первый план выходит
комфорт жизни. Это уважение к себе

как к гражданину, как к горожанину. И,
конечно, городские власти обязаны
поддерживать эту тенденцию, несмот-
ря на то что это сопровождается опре-
деленными дополнительными расхо-
дами бюджета. В первую очередь это
создание определенной среды: набе-
режные, парки, благоустройство исто-
рических улиц и дворовых террито-
рий в жилых массивах.

Недавний пример — программа
«Турник в каждый двор». Поначалу мы
осторожно относились к этой идее, но
за последние три месяца популяр-
ность этой программы выросла мно-
гократно. Таким образом, жизнь сама
подсказывает, что и как нужно делать,
— важно наладить обратную связь и
внимательно слушать жителей.

— Вы назвали одной из прио-
ритетных задач на ближайшие
годы развитие единой транспорт-
ной системы. Когда она сможет
заработать?

— Транспортная система, кото-
рой мы пользуемся сейчас, была
рождена в 1984 году. Но за три деся-

тилетия жизнь настолько измени-
лась, что, естественно, транспортная
система уже не соответствует совре-
менному темпу жизни города. Ее
пора менять. Поэтому перед нами
стоит сложнейшая задача — разра-
ботать систему, которая хотя бы
10–20 лет соответствовала направле-
ниям развития города. Необходимо
увязать новые станции метро и
новые жилые микрорайоны, новые
предприятия, бизнес-центры и
новые дороги — горожанам должно
быть удобно добираться из дома на
работу и обратно.

— Развитие любого города во
многом зависит и от инвестиций.
Какие инвестиционные проекты
для Нижнего Новгорода приоритет-
ны на сегодняшний день?

— В первой тройке таких про-
ектов я бы назвал аэропорт. Второй по
значимости проект, который уже реа-
лизован, это IT-парк «Анкудиновка» —
с открытием там расчетно-кассового
центра Сбербанка эта территория
получила уже надежную путевку в

жизнь. Третий проект, который сейчас
в активнейшей стадии реализации, —
строительство нового завода на тер-
ритории машиностроительного заво-
да. Это принесет городу тысячи рабо-
чих мест, занятость для выпускников
наших вузов, для инженеров, которые
соскучились по реальному производ-
ству. А таких людей в Нижнем
Новгороде, который традиционно
считался промышленным городом,
очень много.

— Что бы вы назвали главным в
развитии города на ближайшие
пять лет?

— Сбалансированность этого раз-
вития: важно учесть интересы и бизне-
са, и жителей. Потому что инвесторы
много делают для развития города —
строят новые предприятия, которые
дают новые рабочие места, строят
жилые дома и другие важные объекты.
Но во главе угла при принятии любого
решения все равно должны стоять
интересы нижегородцев. Если этого
не делать, то рано или поздно город в
своем развитии зайдет в тупик.

Олег Сорокин: «Мы вышли на рекордные объемы
строительства социальных объектов в Нижнем Новгороде»

На июньском заседании городской думы, которое завершило весеннюю сессию городского парламента, особое вни-
мание депутатов было уделено строительной отрасли, а точнее тому, как в Нижнем Новгороде идет строительство
социальных объектов. О перспективных проектах и о том, что уже сделано, рассказал нам глава Нижнего Новгорода
Олег Валентинович Сорокин.

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

Прибавка небольшая, 
но необходимая

Депутаты городской думы одобрили уве-
личение доходной и расходной частей текущего
бюджета города на 57,162 миллиона рублей.
Размер дефицита при этом не изменится и соста-
вит 1,85 миллиарда рублей. Общий объем дохо-
дов после корректировки составит 24,53 милли-
арда, а расходов — 26,38 миллиарда рублей.

Как отметила директор департамента финан-
сов и налоговой политики администрации города
Светлана Утросина, бюджет вырастет в основном
за счет собственных доходов, поскольку департа-
мент градостроительного развития и архитекту-
ры планирует получить дополнительные средства
от реализации новых рекламных мест. Кроме того,
она объяснила произошедшую корректировку
возвратом в областной бюджет остатков межбюд-
жетных трансфертов, образовавшихся на счетах
автономных и бюджетных учреждений города на
1 января 2014 года в результате изменения штат-
ной численности их работников.

— Очередные изменения в бюджет может быть
не так значительны, как в прошлом месяце, но, тем
не менее, эти деньги пойдут теперь на оформление
города и ремонт общеобразовательных заведений,
— сказал глава администрации города Олег
Кондрашов, комментируя изменения в бюджете.

Изменения в генплан 
и публичные слушания

Более 200 изменений внесли депутаты в гене-
ральный план Нижнего Новгорода. По словам
Олега Сорокина, они связаны с выполнением
решений, принимаемых на инвестиционном
совете при губернаторе Нижегородской области.

— Почти половина поправок касается уве-
личения площади озелененных территорий.
Вопреки расхожему мнению, зеленых зон в горо-
де становится больше, и они получают защитный
статус, — сказал он.

Директор департамента градостроительного
развития и архитектуры Татьяна Шмакова подтвер-
дила, что предложения о внесении изменений в
генплан города подготовлены с соблюдением про-
цедур, предусмотренных Градостроительным
кодексом России. Публичные слушания по внесе-
нию изменений в генплан прошли, по ее словам, в
Доме архитектора при большом стечении народа.

Олег Сорокин также с удовлетворением отме-
тил, что публичные слушания становятся популяр-
ными, люди заинтересованно относятся к измене-
ниям в городе и хотят в них участвовать. Депутаты
долго спорили по поводу строительства картодро-
ма в Сормовском районе. Об этой ситуации под-
робнее рассказываем на 8 странице нашей газеты.

Кроме того, на заседании было внесено
изменение в Положение о проведении публич-

ных слушаний. Теперь участники публичных слу-
шаний смогут направлять свои замечания и
предложения по поводу тех или иных проектов в
уполномоченный орган, то есть администрацию
Нижнего Новгорода или в комиссию городской
думы по землепользованию и застройке. Ранее
решение о проведении публичных слушаний
подписывал глава города. Сейчас такое решение
принимает городская администрация.

Выдающихся личностей
увековечат

На заседании было принято Положение об
увековечении памяти выдающихся личностей и
исторических событий в Нижнем Новгороде.
Теперь, как отмечают авторы документа, можно
увековечить крупные и знаменательные для горо-
да события, открытия в области науки и техники,
выдающиеся достижения в мировой и отече-
ственной культуре и искусстве, осуществленные в
Нижнем Новгороде или Горьком, как назывался
наш город с 1932 по 1990 год, а также память о
выдающихся государственных и общественных
деятелях, представителях науки, культуры, искус-
ства и других общественных сфер, заслуживших
своей деятельностью широкое признание.

Предложения об увековечении будут прини-
мать от организаций и учреждений, а также
групп инициативных граждан численностью не
менее 50 человек. Свои заявки они могут пода-
вать в органы государственной и муниципаль-
ной власти, а также в постоянную комиссию
городской думы Нижнего Новгорода по местно-
му самоуправлению.

Решение об увековечении предлагается при-
нимать не раньше чем через год после кончины
людей, чьи заслуги получили официальное при-
знание. Это почетные граждане Нижнего
Новгорода, нижегородцы, награжденные госу-

дарственными наградами. Оценку значимости
историческому событию дадут только через 10
лет. А чтобы весь процесс принятия решений
был прозрачным принято решение о создании
общественного совета при комиссии по местно-
му самоуправлению, в который войдут извест-
ные краеведы, ученые и эксперты.

Столько еще не строили
Заслушали депутаты на последнем своем засе-

дании и отчет о ходе строительства муниципаль-
ных объектов, а это ФОКи, детские сады, жилые
дома для переселения жителей из ветхого фонда.

Как отметил директор департамента строи-
тельства администрации города Юрий Щеголев,
в настоящее время по программе волнового
переселения строится пять жилых домов в
Канавинском, Нижегородском и Советском рай-
онах. В 2014 году начнется строительство еще
семь домов на территории воинской части и
совхоза «Цветы» в Приокском районе. В резуль-
тате в 2015 году тысяча семей, проживающих в
аварийном фонде, получат новые квартиры.
Жители аварийных домов переедут и в два 10-
этажных дома, строительство которого завер-
шается в микрорайоне «Бурнаковский» в
Московском районе.

Строится и социальная инфраструктура.
Всего за счет строительства и реконструкции
детских садов в 2014 году будет создано 1530
мест. Строятся два ФОКа — в Московском и
Приокском районах.

— Те объемы строительства, которые раз-
вернуты в городе, это абсолютный рекорд для
Нижнего, и ни в одном году не было столько
вводных социальных объектов, — отметил Олег
Сорокин, комментируя данную информацию.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

25 июня прошло последнее в этом полугодии заседание думы Нижнего Новгорода. В июле-
августе депутаты будут работать в округах и отдыхать. Очередная думская сессия начнет-
ся только в сентябре. А на июньском заседании депутаты обсуждали, как всегда, важные
вопросы по развитию Нижнего Новгорода, изменению и корректировке генерального
плана города, об увековечивании памяти выдающихся личностей и исторических событий.
И, конечно, утвердили очередные изменения в городской бюджет.

Депутаты думы перед каникулами обсудили важные вопросы
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Питание и проживание не отвечали
требованиям безопасности

Напомним, с 16 по 17 июня в лагере «Мадагаскар», располо-
женном на базе детского оздоровительного лагеря «Искатели» в
Зеленом Городе, зарегистрировали пищевую токсикоинфекцию у
29 детей. Шестерых ребят госпитализировали, остальных направи-
ли на амбулаторное лечение. В настоящий момент состояние
детей, поступивших в больницы с диагнозом «отравление средней
тяжести», оценивается как стабильное.

По данным управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области, причиной кишечной инфекции в детском оздоровитель-
ном лагере «Мадагаскар» стал золотистый стафилококк. По
результатам проведенного исследования золотистый стафило-
кокк был обнаружен у четырех больных детей, в девяти смывах с
объектов внешней среды на пищеблоке и в корпусах для прожива-
ния оздоровительного лагеря «Мадагаскар», а также выделен из
трёх проб готовой пищи.

— По результатам проверки на тер-
ритории детского лагеря специалиста-
ми управления был выявлен полный
комплект нарушений на пищеблоке.
Практически во всех видах готовой
пищи был выявлен стафилококк, а также
в ряде продуктов — кишечная палочка.
Кроме того, обработка и мытье посуды,
из которой ели дети, производились
некачественно. Недостаточно каче-
ственно проводилась и уборка в комна-
тах, где проживали дети. При осмотре

были выявлены пыль, засохшие насекомые и засохшие остатки
еды, — сообщил начальник управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Евгений Петров.

Отметим, что лагерь «Искатели» — ведомственный, принадле-
жит Облсофпрофу, точнее, профсоюзу работников торговли,
общественного питания, потребительской кооперации и предпри-
нимательства. А организатором лагеря «Мадагаскар» была ком-
мерческая фирма ООО «Икс-Тим Тур».

По факту отравления детей в детском оздоровительном
лагере «Мадагаскар» было возбуждено уголовное дело по
статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности).

«Мадагаскар» до сих пор закрыт
А 26 июня по ситуации в лагере «Мадагаскар» в Зеленом

Городе прошло совещание под председательством главного
федерального инспектора по Нижегородской области Ивана
Костанова.

Начальник управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области Евгений Петров заявил, что лагерь «Мадагаскар» сейчас
пустует, так как по-прежнему не готов к приему детей.

Также Евгений Петров рассказал, что перед началом работы
лагерь был принят в эксплуатацию в плановом порядке. Однако
после проведенной проверки по факту отравлений в
«Мадагаскаре» были выявлены различные нарушения в пищебло-
ке и комнатах, где проживали дети, о чем упоминалось выше.
Среди причин случившегося Петров назвал и халатное отношение
персонала лагеря, в частности его директора, которая уехала в
отпуск в то время, когда проходила первая смена.

По словам главного федерального инспектора по
Нижегородской области Ивана Костанова, ситуация в
«Мадагаскаре» вышла за рамки допустимой. Владельцы лагеря
сдали его в субаренду. Также выяснилось, что некоторые наруше-
ния санитарных норм в детском лагере «Мадагаскар» были
выявлены еще до 29 мая — дня открытия смены.

— Надо было с самого начала тщательнее принимать детские
оздоровительные лагеря. То, что произошло — бесконтрольность

полнейшая. Сейчас у меня нет уверен-
ности в том, что такая ситуация не про-
изойдет в других лагерях области.
Поэтому необходимо будет обсудить,
как можно контролировать работу дет-
ских лагерей, — подытожил главный
федеральный инспектор по Ниже город -
ской области Иван Костанов. 

Сейчас «Мадагаскар» закрыт, дого-
вор с «Экстин-тур» расторгнут. Со второй
смены лагерь будет без частных посред-

ников курировать непосредственно Областной совет профсоюзов.
Однако Евгений Петров подчеркнул, что лагерь пока еще не готов к
повторному открытию. С начала новой смены Роспотребнадзор
будет проводить в «Мадагаскаре» еженедельные проверки.

Градоначальник распорядился 
контроль не снижать!

Еще 23 июня глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
распорядился усилить санитарные про-
верки муниципальных летних лагерей в
связи с массовым отравлением детей в
ведомственном лагере «Мадагаскар».

— Количество контрольных меро-
приятий в этой сфере сокращать нельзя.
Сейчас у нас завершилась первая смена,
которая прошла под контролем соответ-
ствующих служб. В «пересменок» в муници-
пальных детских лагерях будут проведены
дополнительные мероприятия и проверки
как санитарных норм, так и правил безопасности. Нельзя допустить
повторения ситуации с массовым отравлением детей, произошедшей
в лагере «Мадагаскар», — сообщил глава городской администрации.

Тогда же, 23 июня, начальник
управления по труду и работе с насе-
лением Галина Гуренко сообщила, что
по графику вторая смена в детских
лагерях должна начаться 24–26 июня.
Именно перед открытием смены спе-
циалисты дополнительно должны
были проверить все муниципальные
лагеря.

Олег Кондрашов вновь вернулся к
этому вопросу на оперативном совеща-
нии 30 июня и распорядился провести
проверку всех загородных лагерей

Нижнего Новгорода, в том числе и ведомственных.
По словам директора городского

департамента образования Ирины
Тарасовой, в течение июня проходили
проверки всех функционирующих заго-
родных муниципальных лагерей
Нижнего Новгорода на предмет выявле-
ния нарушений. Тарасова отметила, что
уже с начала июля начнутся повторные
проверки не только муниципальных, но
и ведомственных детских загородных
лагерей.

— На данный момент по итогам проверки учреждениями
устранены мелкие нарушения, крупных же выявлено не было, —
заявила директор департамента.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И С САЙТА

HTTP://WWW.GEOTOURNN.RU/TOURS/DETSKIJ
OTDYH/DETSKIE LAGERJA NIZHEGORODSKOJ

OBLASTI/DETSKIJ LAGER MADAGASKAR

Последней жертвой людской «доброты»
стал детеныш муфлона, появившийся на свет
совсем недавно — 1 мая. Его отравление, как
выяснилось после экспертизы, носит характер
химического воздействия, то есть малышу скор-
мили продукт, обработанный ядами или хими-
катами для травли крыс, тараканов и т. д.

Это могло быть сделано как специально, так
и по незнанию (продукты могли просто лежать
в зоне, где была рассыпана или распылялась
отрава), но результат, к сожалению, печален.

— Мы не знаем, как бороться с любителя-
ми приносить еду для питомцев из дома:
информация о том, что животных нельзя кор-
мить принесенными с собой кормами, озвучи-
вается по радио, которое транслирует на тер-
ритории зоопарка, есть она и в правилах
«Лимпопо», и на билетах, но все это не помо-
гает, — говорит директор зоопарка
«Лимпопо» Владимир Герасичкин. — Люди
как будто не понимают, что, пытаясь накор-
мить козу авокадо — а такое у нас было,

например, с винторогой козочкой, которая
погибла несколько лет назад, — они просто
убивают редких зверей. Зачем?!.

Мало того что посетители приходят со
своими кормами сомнительного качества и
состава, некоторые из них умудряются накор-
мить даже тех животных, угощать которых
запрещено категорически: северного оленя,
выдру, африканских страусов и т. д. Или корма-
ми для песцов кормят лам, а кормами для
копытных — хищников. Все это неминуемо
ведет к болезням животных и их гибели.

— Многие животные не могут отказаться
от еды, даже если они не голодны. Они не

знают, какие корма для них опасны и в каком
количестве. Но мы-то люди, существа разум-
ные! Мы должны осознавать ответственность
за свои поступки. Поэтому хочется обратиться
ко всем посетителям нашего зоопарка: пожа-
луйста, будьте человечными по отношению к
животным, не убивайте их своей мнимой доб-
ротой и домашней едой, которая им вредна.
Хотите покормить — приобретайте специ-
альные корма, не хотите тратить 20 рублей —
воздержитесь от угощений. Это же так просто!
— обращается ко всем нижегородцам
Владимир Герасичкин.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

Несколько питомцев зоопарка «Лимпопо» погибли из-за пищевых отравлений, причиной
которых стали не предназначенные для данных животных корма, принесенные в зоопарк
посетителями.

Повторные проверки муниципальных и ведомственных загородных лагерей Нижнего Новгорода пройдут 1–5 июля. Об этом директор департа-
мента образования Ирина Тарасова сообщила на оперативном совещании в городской администрации в понедельник, 30 июня. Эти меры контро-
ля вызваны чрезвычайным происшествием, произошедшим с 16 по 17 июня в лагере «Мадагаскар» на базе «Искатели» в Зеленом Городе. По дан-
ным Роспотребнадзора, по состоянию на 20 июня в детском лагере «Мадагаскар» было зарегистрировано 29 случаев заболевания детей острой
кишечной инфекцией, причем шесть детей были госпитализированы: четверо — в клиническую больницу № 23, двое — в клиническую больницу
№ 8. По результатам массовой пищевой токсикоинфекции у детей и начались проверки контролирующих органов — сначала лагеря
«Мадагаскар», а теперь и других муниципальных и ведомственных загородных лагерей Нижнего Новгорода.

Начались повторные проверки в муниципальных 
и ведомственных загородных лагерях

Питомцы зоопарка «Лимпопо» 
стали жертвами отравления по вине посетителей
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Сормовичи против!
6 июня в администрации Сормовского района состоялись пуб-

личные слушания по проекту картинг-стадиона, который планиру-
ется построить на острове Сормовского озера, территории, ранее
принадлежавшей Сормовскому парку.

Обсуждение этого вопроса вызвало огромный интерес жите-
лей Сормовского района: все места в зале были заняты, много
людей стояли в проходах и рекреации.

— Территорию стали вырубать в начале мая, когда многие
сормовичи разъехались по огородам, — говорит жительница
дома 3 по улице Шимборского Вера Ванякина. — К тому же в это
время проходит гнездование птиц, и действия застройщика нанес-
ли непоправимый вред природе!

— Нам не нужен картинговый стадион, — объясняет житель-
ница дома 27 по Юбилейному бульвару Светлана Ларина. — Мы
хотим покоя в зеленой зоне: нам нужно благоустроенное место
для спокойного отдыха, деревья и тишина. К тому же строитель-
ство картинга не будет способствовать развитию детско-юноше-
ского спорта, территория окажется закрытой для большинства
граждан, а секции будут платными.

Председатель совета экологического центра «Дронт» Асхат
Каюмов в своем выступлении обратил внимание на то, что
много вопросов вызывает перевод части территории парка из
рекреационной зоны в спортивно-развлекательную, который
был проведен в 2013 году, и так называемая «санитарная»
вырубка деревьев на месте будущего строительства: деревья
были здоровыми, а компенсирующая оплата была начислена
как за больные, и таким образом город не только лишился мно-
гих крепких деревьев, но и недополучил в бюджет миллионы
рублей.

Председатель попечительского совета Сормовского парка
Станислав Буденный заявил, что совет ставит перед собой задачу
не допустить строительства картодрома.

По окончании слушаний практически единогласна была под-
писана резолюция о недопустимости строительства объекта,
также участники слушаний потребовали от застройщика высадить
новые деревья на месте спиленных.

Кстати, в годы Великой Отечественной войны рядом с этой
территорией находился госпиталь, где лечили раненых бойцов.
Именно они вместе с медсестрами на этом месте высаживали пло-
довые деревья, чтобы прогуливаться по яблоневому саду.

Доводы тех, кто «за»
По жалобе местных жителей была организована проверка по

факту вырубки деревьев.
По словам представителя фирмы-застройщика «Квадро»

Елены Рузановой, строительство картодрома площадью в шесть
гектаров с административным зданием было согласовано, а терри-
тория, на которой будет вестись строительство, была выведена из
перечня парковых зон решением городской думы. Представитель
застройщика также сообщила, что вырубка деревьев была необхо-
дима, так как территория захламлена и требует наведения поряд-
ка, разрешение на вырубку получено от администрации Сормов -
ского района с соблюдением основных требований, в бюджет
города выплачена назначенная денежная сумма в качестве ком-
пенсации за вырубку деревьев — четыре миллиона рублей, запла-
нированы компенсирующие посадки.

Глава администрации Сормовского района Валерий Моисеев
сообщил, что обращение о сносе деревьев от компании ООО
«Квадро» поступило в апреле этого года, застройщик представил в
администрацию все необходимые документы, в том числе и разре-
шение комитета управления городским имуществом и земельны-
ми ресурсами от 7 июня 2013 года на вырубку зеленых насажде-
ний.

— На основании этого и было подписано разрешение на снос
деревьев, — сказал глава Сормовского района.

Валерий Моисеев также добавил, что место вырубки по
генеральному плану не входит в парковую зону из-за смены
зонирования.

По Уставу города изменение статуса городских территорий
может происходить только по решению городской думы. Таким
образом, перевод части территории парка из рекреационной
зоны в спортивно-развлекательную произошел при поддержке
депутатов. В комиссии по экологии городской думы одобрили
строительство картодрома, так как по проекту при нем будет дет-
ская школа по вождению картинга и планируется устраивать
соревнования российского и международного масштаба.

Однако какие бы доводы ни приводили сторонники строи-
тельства картодрома, в данный момент проект строительства
этого объекта находится на согласовании в департаменте архитек-
туры и градостроительной деятельности Нижнего Новгорода и
никакие строительные работы не должны вестись.

Глава региона поддержал жителей!
Глава Нижегородской области Валерий Шанцев считает, что

место для картинга в Сормовском парке Нижнего Новгорода
выбрано неудачно.

«Безусловно, парки должны развиваться, но не такой ценой.
Место для картинга выбрано неудачно. Свою позицию админист-
рации города я озвучил, — написал глава региона в своем блоге в
“Живом Журнале”, отвечая на вопрос пользователя Paul Gamov. —
В каждом решении должны быть логика и целесообразность».

Paul Gamov отметил, что жителям «не нужен картинг под окна-
ми». «Почему зона отдыха для всех нижегородцев превращается в
чисто коммерческие места и зарабатывание денег под якобы бла-
говидными предлогами? И это будут уже платные развлечения,
которые доступны не всем жителям!» — написал пользователь.

Глава региона согласен с нижегородцами в том, что парк —
это территория для отдыха, а картинговый комплекс не вписыва-
ется ни в санитарные, ни в экологические нормы.

Депутаты вернулись к этому вопросу
Поскольку ситуация с вырубкой деревьев и строительством

картодрома получила общественный резонанс, депутаты городской
думы на своем последнем перед летними каникулами заседании,
которое состоялось 25 июня, вернулись к обсуждению этого вопро-
са. Депутаты рекомендовали до окончания прокурорской проверки
приостановить строительство картодрома в Сормовском парке.

— Ситуация со строительством картодрома — это послед-
ствия постановления гордумы, которая халатно отнеслась к про-
ведению публичных слушаний, — заявил депутат думы Нижнего
Новгорода от «Справедливой России» Александр Бочкарев. — Мы
изначально говорили, что на строительство в парках должно быть
наложено вето. Парки — это зона отдыха, их нужно только улуч-
шать: устраивать беговые дорожки, проводить благоустройство.
Никакого масштабного строительства в них вестись не должно.

По мнению депутата, дума халатно отнеслась к проведению пуб-
личных слушаний по этому вопросу, возможно, потому, что сейчас
результаты слушаний носят только рекомендательный характер.

— И неправильно сейчас сваливать ответственность за сло-
жившуюся ситуацию на администрацию Сормовского района.
Администрация не давала разрешение на строительство объекта,
но инвестор уже решил провести вырубку деревьев, — подчерк-
нул депутат и добавил, что картодромы лучше строить не в преде-
лах города, чтобы они не мешали жителям.

Также дума Нижнего Новгорода рекомендовала городской
администрации учесть возражения жителей при выдаче разреше-
ния на использование земельного участка под строительство кар-
тодрома в Сормовском районе.

— Решение, которое депутаты сегодня приняли, в итоге пра-
вильное, — заявил депутат городской думы Александр Котюсов. —
Но меня в этой ситуации смущает другой факт: выходит, что в
каких-то случаях власть учитывает итоги публичных слушаний при
принятии решения, а в каких-то — не учитывает. Получается такая
политика двойных стандартов: на одних публичных слушаниях мы
принимаем во внимание мнение общественности, а на других слу-
шаниях это мнение не учитывается. Политики двойных стандартов
при вопросе с общественными слушаниями быть не должно.
Должен быть единый подход для всех. А то получается, что дума
каждый раз будет голосовать за то, принять администрации горо-
да во внимание мнение граждан или не принять. Это неправильно.

По мнению главы Нижнего Новгорода и председателя горо-
ской думы Олега Сорокина, нужно провести повторные обще-
ственные слушания, выбрав для этого площадь, которая сможет
вместить максимально возможное количество горожан, чтобы
услышать как можно больше мнений.

А пока, отметил глава города, необходимо прекратить вся-
кую деятельность на стройке до получения итогов проверки
законности принятия решений о вырубке деревьев и начале
строительства.

Также глава города отметил, что если стройка все же будет
закрыта, то можно будет провести рекультивацию территории и
высадить новые деревья.

Депутаты единогласно проголосовали за данные рекомендации.

«Кулибинцы» за Сормовский парк
— Территорию, на которой планируется строить картодром,

необходимо вернуть в границы Сормовского парка, — заявила
председатель попечительского совета парка имени Кулибина
Мария Попова, комментируя ситуацию с вырубкой деревьев
около Сормовского парка и решение последнего заседания город-
ской думы по этому вопросу.

Правозащитник напомнила, что решением гордумы в феврале
2013 года часть Сормовского парка была исключена из границ
парка, так как там планировалось построить ФОК. Однако в реест-
ре озелененных территорий территория парка осталась прежней.
А для ФОКа подобрали другую площадку.

— Надо вернуть этот участок земли в границы парка. Но тако-
го решения со стороны думы мы, к сожалению, сегодня не увиде-
ли, — отметила Мария Попова.

Говоря о решении думы Нижнего Новгорода рекомендовать
администрации города прислушаться к результатам публичных
слушаний при выдаче разрешения на использование земельного
участка под строительство картодрома, Мария Попова отметила,
что это решение принципиально не изменит ситуацию.

— Сегодня был хороший разговор о том, что власти надо при-
слушиваться к мнению жителей, но итоги публичных слушаний по-
прежнему носят рекомендательный характер, так как никакие
изменения в это положение внесены не были, — сказала она.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И С САЙТА HTTP://WWW.RUSECOUNION.RU

Территория около Сормовского парка стала объектом присталь-
ного внимания общественности. Здесь развернулась массовая
вырубка деревьев под строительство картодрома.
Обеспокоенные местные жители не оставили эти действия без
внимания, организовав публичные слушания в администрации
Сормовского района. «Народ против!» — таков был вердикт обще-
ственности. Городская и областная власть поддержали позицию
сормовичей, в итоге работы по подготовке площадки к строитель-
ству, разрешение на которое пока не получено, приостановлены.

Попечительский совет Сормовского парка объявил конкурс обустройства острова. Об этом сообщается на странице
попечительского совета Сормовского парка в социальной сети.

Идея конкурса «Новый остров» состоит в том, чтобы направить в администрацию Нижнего Новгорода письмо с пожелания-
ми, как обустроить остров, сообщают организаторы.

«Мы все знаем, что остров вырублен, и как его наполнять, пока непонятно. Поэтому нам необходим черновой план-проект
застройки и посадки деревьев на острове! Это могут быть площадки, аллеи, поля, как вы видите остров в будущем, как бы вам
хотелось его видеть!» — пишут организаторы.

Судьями первого этапа конкурса станут администраторы группы и члены попечительского совета Сормовского парка. Они выбе-
рут три лучших проекта, представленных нижегородцами, и направят их главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову.

Подавать свои проекты на конкурс можно до 15 июля. Затем начнется отбор лучших проектов и голосование за них в интернете.
Как сообщают организаторы, победители получат в качестве награды на выбор поход в кино или в зоопарк.
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Строительство картодрома в Сормове приостановлено
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Отходы отравляют природу
На сайте «Гринписа» есть шокирующая информация. Сейчас на

нашей планете разбросано в виде несанкционированных свалок 100
млн тонн нелегального мусора. Порой им заваливают целые садовод-
ческие товарищества, много свалок в лесах и по обочинам дорог. А
для того чтобы эти отходы разложились в природной среде, нужно
немало времени. Так, полиэтиленовым пакетам потребуется для
этого от 100 до 400 лет, пивным жестяным банкам — 100 лет, а стек-
лянным банкам и бутылкам — не менее 1000 лет. Изделия из пласт-
массы разлагаются за период от 250 до 400 лет, а пластиковые бутыл-
ки — за 200–250 лет.

При этом ежегодно пластиковые отходы становятся причиной
смерти миллиона птиц, ста тысяч морских млекопитающих и неисчис-
лимого количества рыб. Животные принимают пластик за пищу и про-
глатывают его или скармливают детенышам, что приводит к отравле-
нию, болезням и смерти животных. А только одна выброшенная паль-
чиковая батарейка, по данным комитета ООН по охране природы,
загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли.

Между тем переработка одной тонны макулатуры экономит 10
деревьев, 20 тысяч литров воды, тысячу киловатт-часов электроэнер-
гии, ионизированный кислород, достаточный для 30 человек. А из
тонны пластмассы можно получить до 7,5 тысячи литров бензина.
Переработка 670 алюминиевых банок позволит изготовить велосипед.

Из опыта Германии
Как собирать мусор раздельно, можно понять на примере евро-

пейских стран. Например, Германию называют чемпионом мира по
утилизации и переработке мусора. Как рассказывается в одном
немецком русскоязычном журнале, его раздельный сбор в ФРГ
начался еще в 1980-х годах. А в 1990 году под брэндом «Зеленый
пункт» объединились сразу несколько больших мусороперерабаты-
вающих предприятий. С тех пор в обязанности каждого немца входит
разделение мусора.

Считается, что политика в отношении сбора мусора была необхо-
дима по нескольким причинам, главная из которых — отсутствие в
стране большого количества сырьевых предприятий. Кроме того,
никто в Германии не сомневался и не сомневается, что неперерабо-
танный мусор — это яд для природы, а экологию там берегут. Также
многие предметы, например бутылки, можно использовать много-
кратно. Поэтому за их сдачу покупателю возвращают залог, а бутылки
отправляют на переработку. Перерабатываются также бумага, пласт-
масса и стекло.

К примеру, в Кельне можно увидеть контейнеры трех цветов —
белого, зеленого и коричневого. Они предназначены для бутылок и
банок, которые немцы сортируют сами, и окрашены по цвету стекла,
который туда нужно выкинуть. Кстати, выбрасывать стеклотару в кон-
тейнеры можно строго в определенное время, чтобы не нарушать
покой жителей близлежащих домов.

Устанавливают на улицах и небольшие ящики с надписью «Для
батареек». Старые батарейки и аккумуляторы содержат высокоток-
сичные ядовитые вещества и переработке не поддаются. Их утилизи-
руют отдельно.

У каждого подъезда или в подвалах домов стоят серые, желтые и
синие контейнеры. Серые предназначены для пищевых отходов,
которые компостируют, а дальше используют в качестве корма для
скота или как топливо для производства электроэнергии. Желтые
емкости предназначены для использованных пластиковых упаковок,
из которых производят вторичные материалы. Синие контейнеры —
для использованной бумаги.

Отслужившие свой век телевизоры, холодильники и стиральные
машины в строго определенное время выставляют на улицу перед

подъездом. Тогда городские службы их бесплатно заберут и отвезут на
станцию по утилизации мусора. Если же вам необходимо избавиться от
бытовой техники срочно, то ее смогут забрать за определенную плату.

То же относится и к старой мебели. Чтобы ее увезли, нужно
позвонить в соответствующую городскую службу. Кроме того, всю
необходимую информацию относительно того, как и когда следует
избавляться от того или иного мусора, можно узнать по телефону,
найти в интернете или в брошюрах, которые муниципальные власти
раз в год рассылают всем жителям города.

Несмотря на то что сложная система раздельного сбора и пере-
работки отходов обходится недешево, в ее необходимости в
Германии не сомневается почти никто. Она привела к заметному
улучшению экологической обстановки, а также позволяет экономить
ценные ресурсы и недешевую электроэнергию.

Переработкой занимались и в советское время
Надо сказать, что система заготовки вторсырья существовала в

нашей стране еще в советское время. С бывшим руководителем тре-
ста, занимавшегося этой деятельностью, мы встретились в пункте
сдачи макулатуры на проспекте Ленина, 24. Туда Юрий Иванович
Кузнецов постоянно приносит бумажные отходы, которые ему
отдают жители дома, где он в свои 80 лет трудится дворником и
является председателем совета многоквартирного дома. За прошлый
год он сдал 9 тонн макулатуры, с начала этого — уже 4,5 тонны.

— В советское время занимался заготовкой сырья Госснаб СССР,
ему подчинялся трест «Волговятглавснаб», управляющим которым я
был с 1976 года, — рассказывает Юрий Иванович Кузнецов. — У каж-
дого предприятия был план сдачи макулатуры, текстильных материа-
лов. Планы были и в каждом районе, по итогам их выполнения руко-
водители и сотрудники получали премии. Поскольку это был госу-
дарственный план, то заинтересованность в сборе вторсырья была у
всех. В то время по нашему городу работало 39 пунктов приема.
Существовала заготовка сырья и в школах. Восемь тысяч тонн макула-
туры мы отправляли на экспорт. Прибыль уходила на развитие данно-
го сектора экономики, поэтому в Советском Союзе работали крупные
предприятия по сбору вторсырья с разветвленной сетью пунктов
приема, которые в настоящее время проданы частным лицам.

Сегодня, по словам Кузнецова, организация сбора и переработки
бытовых отходов в городах полностью зависит от нравственного
уровня руководителей. Если они готовы помогать бизнесу, то сбор и
переработка развивается.

— Надо создавать частно-государственные партнерства, — счи-
тает он. — И руководить такими предприятиями должны люди, инте-
ресующиеся этим делом.

Юрий Иванович Кузнецов считает, что раздельный сбор мусора и
его переработка должны быть приоритетом для сегодняшних руко-
водителей, поскольку чем меньше мусора окажется в городских
урнах, тем меньше потратит бюджет на вывоз мусора на свалку. А
тонна мусора, принимаемая для утилизации на полигоны ТБО, стоит
недешево, поэтому и деньги из бюджета тратятся немаленькие.

Пока раздельным сбором вторсырья в нашем городе серьезно
никто не занимается, считает Юрий Иванович Кузнецов.

— Даже у нас в Нижнем Новгороде есть перерабатывающее
предприятие, которое делает строительные материалы. Но макулату-
ра, необходимая им для производства, привозится из Москвы. А
почему бы ее не собирать в Нижнем Новгороде? — спрашивает он.

Впрочем, сейчас, считает Кузнецов, главное — наладить раз-
дельный сбор мусора. А сортировать мусор из общей кучи, как это
планировалось на базе Новоигумновского полигона, по мнению
бывшего руководителя треста «Волговятглавснаб», не самый разум-
ный вариант.

— Зачем везти на свалку то, что можно собирать раздельно, —
говорит Юрий Иванович. — Отходы, которые туда привезут в общем
мусоровозе, будут совершенно другого качества, неприемлемые для
переработки. Макулатура там будет перемешана вместе с биологиче-
ским мусором, то есть остатками продуктов. После этого ее можно
только измельчить, спрессовать и захоронить. Зачем это делать,
когда есть заготовительные организации? Ведь из макулатуры про-
изводят и туалетную бумагу, и строительные материалы, например
гипсокартон, кровельный материал ондулин, который производится
в том числе и в Нижнем Новгороде, и другие полезные вещи.

Кузнецов считает, что надо обязать все организации города сда-
вать макулатуру. Так будет выгоднее для всех — и для городского
бюджета, и для самих предприятий, и для жителей. А сейчас сотруд-
ники магазинов кладут картонные коробки в мусорные бачки, стоя-
щие перед жилыми домами. За вывоз мусора из этих контейнеров
платят жители. В офисах огромное количество бумажных отходов
выбрасывают в ближайший контейнер, за вывоз мусора из которого
эта организация заплатит, вместо того чтобы получить деньги за
сданную макулатуру. А если кто-то выбросит бумагу или картон в
урну, стоящую на одной из улиц, то за вывоз этих отходов заплатит
уже город. Если же бумажным мусором заполнять урну, то вокруг нее
будет расти гора отходов, и за уборку территории тоже придется пла-
тить из городского бюджета. А если собирать и сдавать макулатуру, то
этих трат не будет.

— Я бы каждой организации установил план сдачи, — рассужда-
ет Кузнецов. — А когда по итогам квартала компания предъявит
справку от заготовителя о сборе макулатуры, ей можно будет вернуть
часть средств, уплаченных за загрязнение окружающей среды.

Нижегородцы готовы сортировать
Исследование, проведенное в 2013 году Нижегородским филиа-

лом Высшей школы экономики, показало, что 66 процентов опрошен-
ных нижегородцев готовы сортировать свои бытовые отходы.
Причем, как отмечают аналитики университета, женщины поддержи-
вают эту идею больше, чем мужчины. На вопрос «Что бы вас побуди-
ло сортировать мусор» многие респонденты отвечают: «Пример
окружающих».

Однако жители жалуются, что в нашем городе нет централизо-
ванной системы сбора вторсырья, и люди, которые готовы склады-
вать отдельно, к примеру, использованные пластиковые бутылки и
макулатуру, часто не знают, что с этими отходами делать дальше.
Особенные сложности возникают, по словам нижегородцев, с утили-
зацией вредных отходов — батареек и энергосберегающих ламп.

В результате только один процент от общего количества бытовых
отходов утилизируется раздельно.

Раздельная утилизация — это подвиг
Как отметила координатор проектов, руководитель эколого-про-

светительского центра «Оберег» экологического центра «Дронт»
Татьяна Левашова, в настоящее время раздельно собирать мусор в
Нижнем Новгороде — это подвиг.

Во-первых, сначала нужно найти в квартире место, где его хра-
нить.

Во-вторых, собирают пластиковые бутылки и банки только в
чистом виде, поэтому если вы съели йогурт, то баночку надо сразу
помыть и положить в то место, где складываются пластиковые отходы
для последующей сдачи в пункты переработки.

В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, пунктов приема втор-
сырья очень мало в Нижнем Новгороде. Порой, чтобы отдать мешок
пластиковых бутылок на переработку, приходится ехать из одного
конца города в другой. И не факт, что у тебя примут этот груз. Может

Раздельный сбор мусора в нашем городе:
Известно, чем выше уровень жизни, тем больше мусора производит человек. Мы
каждый день покупаем, используем и выбрасываем пластиковые и стеклянные
бутылки, картонную упаковку, алюминиевые банки, одноразовую пластиковую посу-
ду и многое другое. Горы мусора растут с угрожающей скоростью, а большинство из
нас даже не задумывается о том, что эти отходы способны существовать дольше всех
живущих на Земле людей. И глядя на то, как наша цивилизация засоряет планету,
надо волноваться не о том, как сделать мусор незаметным для глаз, а о том, как
научиться возвращать его в цикл производства, тем самым экономя природные
ресурсы и защищая окружающую среду. А для этого следует прежде всего научиться
выбрасывать мусор цивилизованно — то есть отдельно каждый вид отходов.
Во многих странах раздельный сбор мусора — явление привычное и обязательное
для каждого жителя, контейнеры для разного вида отходов стоят там и в магазинах, и
на улицах, и около жилых домов. В России же только задумываются, чтобы ввести
подобную систему. При этом не только скептики, но и энтузиасты раздельного сбора
мусора говорят о трудностях внедрения такого обращения с отходами.
Что это за трудности? Как их преодолеть? Чего не хватает нам для перехода на циви-
лизованный сбор мусора? И куда можно отнести отдельно собранные отходы собст-
венной жизнедеятельности уже сегодня? Об этом рассказали специалисты.

Полиэтилен
терефталат

Полиэтилен
высокой плотности

Поливинил
хлорид (ПВХ)

Полиэтилен
низкой плотности

Полипропилен Полистирен Прочие виды 
пластика
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оказаться, что пункт приема переполнен и временно не принимает
данный вид вторсырья.

Что принимают и почем?
Чаще всего нижегородцы сдают макулатуру. За те два часа, что

мы находились в пункте приема на проспекте Ленина, 24, прошло
человек 20. И каждый приносил по 5–6 кг, а иногда и более бумажной
продукции (журналы, газеты, тетради, книги и так далее) и картона. К
сведению, килограмм макулатуры стоит здесь три рубля.

Принимают заготовители алюминиевые банки. Их могут принять
в том же пункте, что и макулатуру, а можно их сдать вместе со стекло-
тарой. Расценки везде разные от 30–35 копеек за банку, поэтому
выбирайте, где выгоднее и удобнее.

Как отмечают в центре «Дронт», с утилизацией таких отходов, как
и со сдачей металлолома, который мы привыкли сдавать еще в совет-
ское время, ситуация довольно неплохая. И найти пункты сдачи маку-
латуры и металлолома можно без труда. Они существуют как в гара-
жах, так и в сети интернет мы обнаружили много адресов компаний,
принимающих металлический лом и отходы черных металлов. Цена
от 2000 до 8000 рублей за тонну.

Не все можно сдать на переработку
А вот пластиковые бутылки не все можно сдать на переработку.

Существует семь видов пластмасс, из которых делают пластиковые
бутылки. И на большинстве изделий из пластика стоит треугольник с
цифрой внутри, обозначающей его вид. Это знак перерабатываемого
пластика. Так, цифра 1 обозначает такой материал, как полиэтиленте-
рефталат (PETE). Его без проблем принимают все переработчики
Нижнего Новгорода. Обычно эту маркировку имеют одноразовые
прозрачные бутылки из-под напитков и растительного масла.
Повторное использование таких бутылок запрещено, так как они
выделяют фталаты — опасные химические вещества, которые очень
широко используют в промышленности для придания мягкости и эла-
стичности пластиковым изделиям.

Цифра 2 присваивается полиэтилену высокой плотности (PEHD).
Емкости с таким обозначением используются в основном для быто-
вой химии и косметики. В пунктах заготовки Нижнего Новгорода в
отличие от Европы их, чаще всего не принимают. Пластик с пометкой
3 — поливинилхлорид (ПВХ) — также непригоден для последующей
переработки, но уже не только у нас, но и во всем мире. В тару из ПВХ
разливают только технические жидкости, поскольку он запрещен для
пищевых бутылок. Часто из такого пластика делают оконные профи-
ли, элементы мебели, пленки и так далее.

Под цифрой 4 скрывается относительно безопасное вещество
— полиэтилен низкой плотности, обозначается как LDPE. Из него
производят толстую тягучую пленку, которая используется в каче-
стве упаковки для продуктов. Как отметили в экологическом цент-
ре «Дронт», в нашем городе чаще всего ее не принимают для пере-
работки.

Такая же ситуация с приемом одноразовой посуды, обозначен-
ной треугольником с цифрой 6 внутри. Она изготовлена из полисти-
рола (PS), который, выделяясь в пищу, может негативно влиять на
репродуктивную функцию человека.

Зато наши заготовители принимают стаканчики и контейнеры
для продуктов, которые обозначены цифрой 5 (PP) — полипропилен.
Изделия из этого пластика могут быть белыми, цветными или про-
зрачными, но слегка мутноватыми на вид.

Остальные виды пластиков, а это поликарбонат, полиамид и так
далее (из таких видов пластика делают бутылочки для детей, игрушки
и многое другое), обозначаются цифрой 7 с аббревиатурой OTHER и
не подлежат переработке, их можно выкидывать в общую мусорку.

Таким образом, из семи видов пластика в Нижнем Новгороде
принимается только два. Причем, как мы выяснили, принимать пла-
стик стали недавно. Например, в том пункте на проспекте Ленина, где
мы побывали, его включили в перечень приема только в прошлом
году. Там за каждую пластиковую PET-бутылку вы можете получить по
20 копеек.

Не всегда и не везде можно сдать бытовую технику. Фирм, кото-
рые занимаются этим, в Нижнем Новгороде практически нет. В эколо-
гическом центре «Дронт» подсказали всего одну. И то эта сеть магази-
нов берет старую бытовую технику при условии покупки новой.
Адреса и телефон этой фирмы, как и других фирм по приему различ-
ного вида отходов, можно найти на страничке «Переходи на зеленый»
экологического центра «Дронт» в социальной сети в разделе
«Обсуждения» — http://vk.com/drontnn.

Аховая ситуация в Нижнем Новгороде с утилизацией опасных
отходов, а среди них батарейки, ртутные и энергосберегающие
лампы, градусники, различные электронные устройства. В экоцентре
«Дронт» дают только два адреса, где можно оставить собранные бата-
рейки. Это магазин IKEA в деревне Федяково Кстовского района, там
принимают, по информации «Дронта», еще и ртутные лампы, а также
экомагазин на улице Пискунова.

По данным «Гринписа», батарейки в России не перерабатывают-
ся. Обычно компании, принимающие батарейки, впоследствии
отправляют их на полигон для долгосрочного хранения.
Переработкой батареек занимаются в Европе и Америке, поэтому
тем, кто туда едет, «гринписовцы» рекомендуют прихватить их с
собой, чтобы уже там отдать на переработку.

В Нижнем Новгороде только одна компания принимает энерго-
сберегающие лампы, ртутные градусники, тонометры, термометры и
так далее. За их прием придется еще и заплатить. Градусники у вас
примут по 40 рублей за штуку. Энергосберегающие лампы числен-
ностью до 30 штук — по 7 рублей, от 30 и выше — по 5 рублей за
штуку.

Компостная куча заставила задуматься
Ирина Козловских, сотрудница экологического центра

«Дронт», начала интересоваться темой защиты окружающей
среды, и в частности раздельного сбора отходов, несколько лет
назад. Сначала она перестала есть животную пищу, стала вегетари-
анкой, теперь всячески помогает очистить природу от разного
рода загрязнений.

— Сдвиг в моей голове в сторону защиты природы произошел
летом 2009 года, когда мы жили в Саратове, — вспоминает Ирина. —
Там мы купили дачу. На участке была компостная куча, заложенная
годами ранее. При посадке овощей я брала из нее компост и разноси-
ла на грядки. Роясь в компосте, я обнаружила там пластиковый пакет.
Когда я увидела, что все перегнило, а он нет, то поняла, что и на свал-
ке он никуда не денется и будет так же загрязнять природу. Я отказа-
лась от пакетов, начала шить и распространять экосумки, то есть
обычные полотняные сумочки, куда продукты можно класть не один
раз, а постоянно.

Затем, по словам Ирины, она и вовсе пересмотрела свою потре-
бительскую корзину. Перестала покупать соки в тетрапаках, посколь-
ку данная упаковка не идет на переработку, а утилизируется только
на полигонах ТБО. Стала смотреть, какой пластик используется для
упаковки в йогуртах и других молочных продуктах.

— Теперь я беру только тот йогурт, упаковку от которого можно
пустить на переработку. Всегда перед тем, как что-то купить, я оцени-
ваю это с позиции последующей утилизации. Если есть выбор между
ПЭТ-бутылкой и тетрапаком, то беру продукцию в бутылке, а если
выбора нет, я просто не покупаю тетрапак. И сейчас я практически

перестала выбрасывать пластик, чтобы не загрязнять природу, —
рассказала она. — Пластиковые бутылки и макулатура — это основ-
ные отходы, которые я сдаю. Можно было бы сдавать стекло и алюми-
ниевые банки, но из жестяных банок я ничего не пью, а в стекле поку-
паю крайне редко.

Из опасных отходов у Ирины в квартире только одна батарейка.
Но ее пока не нужно утилизировать, поскольку настольные весы, где
батарейка находится, работают верой и правдой уже несколько лет
подряд. С одеждой, которой у Ирины много, вопрос тоже решен. Она
ее не выкидывает, а относит на дресс-кроссинг, то есть на ярмарку
бесплатного обмена одеждой.

Своим отношением к жизни и к экологии Ирина Козловских зара-
жает и окружающих. Теперь ее подруга также собирает пластиковые
бутылки раздельно.

Нужны усилия и власти, и общества
В целом ситуацию с раздельным сбором мусора в городе вряд ли

можно назвать хорошей. Экспериментов по раздельному сбору мусо-
ра в городе проходило достаточно. Но мы так и не нашли ни одного
дома, где бы постоянно собирали отходы раздельно, а также были
установлены разноцветные контейнеры. Так почему в Нижнем
Новгороде нет раздельного сбора мусора?

— Министерство экологии нам каждый год обещает, что прямо с
этого года начнется раздельный сбор, хотя бы в одном районе. Мы
просто мечтаем, что появятся разноцветные контейнеры, — говорит
представитель экологического центра «Дронт» Татьяна Левашова. —
Мы готовили уроки на эту тему, два года их проводили в разных шко-
лах города. А раздельный сбор все никак не начинается, контейнеров
нет, поэтому реально показать детям, как надо на деле собирать отхо-
ды, мы не можем.

Руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов счи-
тает, что организация раздельного сбора мусора — это сложная зада-
ча, требующая многоступенчатых решений:

— Во-первых, нужно совершенствование законодательства по
лицензированию перевозки отходов. Сейчас лицензирования нет, и
любая машина имеет право возить мусор. А когда могут возить все,
проконтролировать невозможно. В результате много отходов на
полигон не поступает, а оказывается в ближайших оврагах. И оттого,
что мы поставим GPS на все машины, мы решим только малую часть
проблемы.

Во-вторых, предприятия на рынке по вывозу мусора меняются
как перчатки. Если предприятие собирается прийти на этот рынок на
год, ему нет смысла закупать контейнеры для раздельного сбора
вторсырья, отдельные мусоровозы, линию для сортировки. Гораздо
легче вывезти мусор на полигон и жить на разнице между собранны-
ми с жителей деньгами и отданными за их захоронение. Поэтому и тут
надо менять правила игры.

По словам Асхата Каюмова, есть и третья причина, почему раз-
дельный сбор мусора не развивается: сейчас жители платят за вывоз
мусора с квадратного метра жилья, а не с человека. Получается, что
пенсионерка, одна проживающая в квартире, платит за вывоз мусора
столько же, сколько семья из пяти человек, проживающих на такой
же жилплощади. А бытовых отходов у пожилой женщины существен-
но меньше.

И это еще не все кочки, о которые спотыкается идея по раздель-
ному сбору отходов. Но все эти помехи надо убирать, если мы хотим
жить не только в чистых и ухоженных дворах, но и в чистой и сохра-
ненной для потомков окружающей нас среде.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ, 
ИЗ АРХИВА ЭКОЦЕНТРА «ДРОНТ» И ИНТЕРНЕТА

проблемы и перспективы
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Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов посетил мастерскую ниже-
городского скульптора Виктора Пурихова. Вместе с членами комиссии градоначаль-
ник одобрил окончательный вариант памятника нижегородскому купцу Николаю
Бугрову, авторами которого являются Виктор Пурихов и Владимир Хаберев.

Скульптор Виктор Пурихов рассказал, что для изготовления модели бюста использовалась
редкая порода глины. В ближайшее время бюст отправится на отливку.

— Он будет изготавливаться компанией «Лит Арт» в подмосковном Жуковском, — сообщил
Виктор Иванович.

В течение месяца будут проводиться работы по формовке, отливке в бронзе и монтажу на
постаменте изображения всех зданий, которые Николай Бугров построил для города.

— Этот памятник станет хорошим примером служения родному городу для наших промыш-
ленников и предпринимателей. Мы не могли не увековечить память о человеке, многое сделав-
шем для развития нашего города. Я благодарен Виктору Ивановичу Пурихову за блистательную
работу и уверен, что памятник нижегородцам понравится, — говорит Олег Кондрашов.

Памятник Николаю Бугрову будет установлен на площади Лядова в августе.
Во время встречи Олег Кондрашов также обсудил с Виктором Пуриховым его возможное уча-

стие в работе над созданием памятников таким известным людям, как Юрий Гагарин, Виктор
Коноваленко, Василий Грабин и Василий Казаков.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Николай Бугров будет увековечен на площади Лядова

Есть идея!
— Меня как руководителя проекта «Рождественская сторона»

беспокоит то, что автомобили, оставленные в том числе и на пеше-
ходной части улицы Рождественской, мешают прохожим и тури-
стам, — отметил руководитель проекта «Рождественская сторона»
Александр Сериков. — Нужны новые способы воздействия на
автовладельцев, чтобы внушить им, что машина, стоящая на пеше-
ходной части улицы, это правонарушение. Для борьбы с наруши-
телями мы создаем проект, который будет направлен на соблюде-
ние правил дорожного движения на улице Рождественской. Мы
хотим привлечь к этому подростков. Отряд юных инспекторов
дороги формируется из ребят 14–16 лет. В этот отряд будут при-
глашены те дети, которые изъявили желание поработать в летние
каникулы и для этого обратились в службу занятости. Мы можем
предложить им летнюю работу на улице Рождественской. Пройдя
предварительный инструктаж по правилам дорожного движения,
они будут заниматься фиксированием нарушений. Ребята огора-
живать лентой сам автомобиль, фотографировать, отсылать
информацию на сайт «Рождественской стороны». У нас существует
договоренность с ГИБДД, согласно которой ее инспекторы будут
проверять собранную ребятами информацию и штрафовать нару-
шителей. Также есть договоренность с телекомпанией «Волга» о
том, что она будет показывать эти случаи. Основная наша задача
— обращать всеобщее внимание на автомобили, стоящие там, где
они не должны находиться.

ГИБДД «за», Роспотребнадзор сомневается
Александр Сериков объяснил, что перед тем, как организовать

такую работу подростков, предварительно были написаны письма
в управление ГИБДД и в управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области. В ГИБДД поддержка этого проекта и
договоренность о взаимодействии были получены оперативно.

Из управления же Роспотребнадзора получен вот такой ответ:
«Противопоказаниями для трудоустройства лиц моложе 18 лет
являются условия труда, характеризующиеся наличием вредных
производственных факторов, превышающих гигиенические нор-
мативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на орга-
низм работающего подростка и условия труда, воздействие кото-
рых создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения ост-
рых отравлений.

Поскольку управление не располагает данными о химических
веществах, находящихся в атмосферном воздухе на территории
предполагаемой работы подростков, которые могут быть опасны-
ми для развития острого отравления, о веществах, канцерогенных
для человека и опасных для репродуктивного здоровья человека,
аллергенов в концентрациях, превышающих ПДК для атмосферно-
го воздуха, а также ввиду отсутствия сведений об уровне шума и
вибрации, воздействующих на человека, в данной пешеходной

зоне, организация временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан для работы по предупреждению установки авто-
мобилей в пешеходной зоне улицы Рождественской не может
быть согласована управлением».

— Из этого ответа видно, что для того, чтобы начать работу,
нужно преодолеть некоторые бюрократические препятствия, —
прокомментировал этот ответ Александр Сериков. — Я разговари-
вал с главным санитарным врачом Нижегородской области
Евгенией Петровым и думаю, что будет дан другой ответ по этому
вопросу.

Эвакуация как метод
Пока же единственным действенным методом воздействия на

припарковавшихся где попало автолюбителей остается эвакуация.
По словам Александра Серикова, периодически на улице

Рождественской появляется автоинспектор с эвакуатором и уби-
рает с тротуара, пешеходного перехода или трамвайных путей
несколько автомобилей, но ведь этого явно недостаточно.

— У Рождественской стороны, как у любой другой террито-
рии, есть определенные проблемы в развитии, — говорит
Александр Сериков. — К их числу надо отнести состояние объ-
ектов культурного наследия, состояние имущественного комплек-
са, гостеприимство. Парковки в числе этих проблем. Если проран-
жировать имеющиеся проблемы, то парковочная проблема вста-
нет на первое место. Причина — на территории большое количе-
ство офисов и ресторанов. Специальных парковок для такого
количества приезжающих сюда недостаточно. В ходе преобразо-
вания улицы, когда она из проездной стала пешеходно-проездной,
количество парковочных мест уменьшилось в два раза.

Действительно, до реконструкции Рождественки по обеим
сторонам улицы парковалось от 600 автомобилей. Сейчас, после
того как появилась широкая пешеходная зона, парковка осталась
лишь с одной стороны улицы, то есть число парковочных мест на
самой Рождественке сократилось до 300.

Ментальность менять надо!
Однако, по мнению руководителя проекта «Рождественская

сторона», проблема парковки усугубляется не столько нехваткой
парковочных мест, сколько ментальностью людей.

— В настоящее время, встречаясь с владельцами имуществен-
ных комплексов и ресторанов, мы постоянно слышим о проблеме
нехватки парковок. Но проблема состоит не столько в отсутствии
мест для парковок, сколько в человеческой лености и гордыне, —
убежден Александр Сериков. — Часто приходится сталкиваться с
такой ситуацией: подъезжает дама на дорогом автомобиле, пар-
кует его на пешеходной зоне и считает, что она права: «Если мне
нужно в дом 30, то я подъезжаю к этому дому прямо по пешеход-
ной дорожке и здесь встаю. Пока я буду занята, пусть моя машина
здесь постоит». Есть автовладельцы, которые считают, что пеше-

ходная часть и площади Маркина как раз для парковки и предна-
значена: «А где же еще парковаться?» Некоторые нижегородцы в
отличие от европейцев все еще считают, что ходить пешком —
даже по благоустроенной, специально для этого предназначенной
территории — это «не круто». Поэтому не все пользуются парко-
вочными местами справа и слева от речного вокзала, и ежедневно
там есть с десяток мест, куда можно поставить машину. В прошлом
году была сделана бесплатная парковка на 100 мест и около
Канавинского моста. Она пустует — в лучшем случае загружена на
10 процентов. Причина — от этой парковки до своего офиса вла-
дельцу автомобиля нужно идти 200–300 метров. А это для многих
автолюбителей ниже их достоинства…

Кстати, проверено на собственном опыте, что перемещаться
пешком по благоустроенной Рождественке не только приятно и
удобно, но еще и быстро и полезно — 1,23 км из конца в конец
этой улицы можно пройти за 10–15 минут, при этом получая при-
ятные впечатления и полезные физические нагрузки.

В планах — строить паркинги
И все-таки проблема парковки на улице Рождественской

существует. И новые парковочные места должны здесь обязатель-
но появиться. Вопрос только — когда.

Александр Сериков рассказал, что в планах развития
Рождественской стороны — строительство парковки за домом 38.
Однако решение по этому вопросу до сегодняшнего дня не приня-
то, потому что не принято решение об освобождении земельного
участка от прав третьих лиц. Этим на протяжении длительного
времени занимается комитет по управлению имуществом город-
ской администрации, и пока положительного результата нет.

Были проекты по строительству многоуровневых парковок в
Почаинском овраге и в районе разворотного кольца трамвая на
предмостной Благовещенской площади, но пока перспектива этих
проектов не просматривается, так как требуются серьезные
финансы.

В любом случае, где бы ни были построены специальные пар-
кинги, пользование ими будет платным. Александр Сериков заме-
тил, что автомобиль дает человеку, едущему в нем, некую свободу,
за которую тот платит не задумываясь. Например, чтобы проехать
по городу 25 километров, автовладелец потратит около двухсот
рублей — бензин, амортизация машины. Уже давно понятно, что
нужно платить и за парковочное место.

Так или иначе, с осени городские власти планирует вводить
плату за парковку автомобиля на самой улице Рождественской.
Возможно, тогда уже имеющиеся бесплатные парковки в окрестно-
стях Рождественки будут использоваться более активно, а плата за
уже существующие парковочные места на самой Рождественской
пойдет на строительство новых парковочных мест.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Парковка на Рождественке – 
это проблема для водителей и пешеходов

По преобразившейся
улице Рождественской
приятно прогуляться и
нижегородцам, и
гостям города. Здесь
можно полюбоваться
красотой памятников
архитектуры и сфото-
графироваться на их
фоне. Однако такому
отличному времяпре-
провождению мешают
автомобилисты, кото-
рые ставят свои маши-
ны прямо на пешеход-
ной части улицы, на
трамвайных путях и
переходах.
Общеизвестно, что
решение проблемы
парковок в историче-
ской части города —
дело сложное, что
борьба с нарушителя-
ми ведется давно, но
практически без
результатов.
Участники проекта
«Рождественская сто-
рона» предлагают свои
способы решения
этого важного вопроса.
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(Окончание. Начало в № 49.)

Собор Александра Невского
Службу в Нижнем Новгороде Л. В. Даль начал в

1866 году. Он получил должность сверхштатного
архитектора строительного отделения Ниже город -
ского губернского правления, которая предостав-
ляла ему большую свободу для творчества. В это
время шла подготовка к строительству ярмарочно-
го Александро-Невского собора по проекту Даля.

Еще находясь за границей, Лев даль разрабо-
тал для Нижнего Новгорода проект нового ярма-
рочного собора, получившего впоследствии
название Новоярмарочного. Проект был высочай-
ше утвержден 18 ноября 1865 года.

Этот храм в память посещения Нижнего
Новгорода в 1858 году императором Александром II
и императрицей Марией Федоровной строился с
1867 по 1881 год. Руководил стройкой вместе с Л. В.
Далем инженер Р. Я. Килевейн.

Хотя положение строительной площадки
было крайне выигрышным с видовой точки зре-
ния, на этом месте был крайне неудобный болот-
ный грунт. Поэтому встал вопрос о переносе
стройки. Но Килевейн предложил смелое и ориги-
нальное решение: вымостить топь рядами дубо-
вых бревен, скрепленных друг с другом, словно
плот, а поверх них делать каменную кладку.
Вариант оказался безошибочным, и уже более 130
лет этот фундамент держит могучий собор.

Здание храма построено в традициях древне-
русского зодчества, как его понимали в то время.
Это неслучайно, ведь именно во время проекти-
рования собора Лев Даль увлекся и исследова-
ниями национальной архитектуры. Сегодня собор
Александра Невского является главным акцентом
на Стрелке, который прекрасно просматривается
с набережной Федоровского, Гребешка, Откоса,
Верхневолжской и Нижневолжской набережных.

Плодотворный период в Нижнем
Нижегородский период жизни Л. В. Даля ока-

зался в высшей степени плодотворным. По его
проектам были построены храмы и гражданские
здания, некоторые из которых и сейчас украшают
наш город. К сожалению, большая часть его архи-
тектурных работ в Нижнем и Нижегородской
губернии не сохранилась.

Кроме того, Лев Владимирович производил
реставрационные работы, занимался археологи-
ческими и этнографическими исследованиями,
сделал подробное описание замечательных
памятников древнерусского зодчества и народ-
ного декоративного искусства в Поволжье.

За 1867–1872 годы Лев Даль объехал все
значительные памятники Нижегородского края
(Городец, Балахна, Макарьев-Желтоводский,
Дудин, Ворсменский Островоозерский монасты-
ри). Занимался обмером и изучением каменных и
деревянных построек.

Также в это время он предложил Академии
художеств возглавить научную экспедицию в
Индию, которую он полагал прародиной славян.
Ошибся не намного — современные ученые дока-
зали, что и славяне, и индусы происходят из одно-
го индоевропейского (арийского) корня, только
движение народов происходило не с юга на
север, а с севера на юг, а значит, прародиной
арийцев, заселивших Индию 4000–5000 лет назад,
был русский Север.

Идеи Льва Владимировича Даля о прародине
славян вдохновляли древнерусская архитектура и
декоративное искусство народов Поволжья, в
которых и впрямь скрыто немало древних арий-
ских символов.

В Городце Лев Владимирович также спроекти-
ровал собор Александра Невского. Эта церковь

гармонично вписалась в ансамбль Феодоровской
обители, заметно обогатив ее образ. При этом она
сохраняла монастырский дух и соответствовала
представлению о том, каким должен быть храм-
памятник, посвященный Александру Невскому.

А в Нижнем Новгороде в 1867–1872 годах Даль
возводит по своим проектам церковь у Московского
железнодорожного вокзала, часовню Понетаевского
монастыря у Похвалинского съезда, дом причта
Казанской церкви на Зеленском съезде (д. 8),
Козьмодемьянскую (святых Козьмы и Дамиана) цер-
ковь на Софроновской площади. Козьмодемьянская
церковь строилась в 1872–1890 годы, разрушена
советской властью в 1930–1940 годы. Возможно, это
простое совпадение, но в конце XIX века была напи-
сана икона, где в образах святых Козьмы и Дамиана
изображены А. С. Пушкин и В. И. Даль.

В 1872 году Л. В. Даль начал реставрацию
собора середины XVII века в Благовещенском
монастыре — это была едва ли не первая в России
научно обоснованная реставрация древнерусско-
го памятника.

В 1873 году он участвует в разработке про-
ектов пассажа для купцов-промышленников
Блиновых (ул. Рождественская, 24).

Занимается Лев Владимирович и проектирова-
нием надгробья Кузьмы Минина в Спасо-
Преображенском соборе Нижегородского кремля.
Дело в том, что летом 1869 года Нижний Новгород
посетил наследник престола цесаревич Александр
Александрович (будущий император Александр III).
Он поклонился праху Кузьмы Минина, выразил
сожаление, что «память этого великого по заслугам
человека недостаточно почтена», и высказал
мысль об устройстве достойного памятника на
месте захоронения национального героя России.

И в 1878 году (по другим источникам, в 1874-м)
по проекту архитектора Л. В. Даля на средства
ярмарочного купечества в Спасо-Прео бражен -
ском соборе Нижегородского кремля была воз-
двигнута сень-часовня на месте, где покоятся
останки Кузьмы Минина. Впоследствии цесаревич
прислал в собор икону святых Козьмы и Дамиана,
которую установили над мининской гробницей. К
сожалению, в 1929 году Спасо-Преображенский
собор разрушили, а сень-часовню уничтожили.

В Москве
В 1872 году, после смерти отца, Лев

Владимирович решил переехать в Москву, чтобы
заботиться о сестрах.

В это же время в Москве заканчивалось строи-
тельство храма Христа Спасителя. Из-за болезни
автор проекта архитектор К. Тон не мог приезжать
из Петербурга и контролировать работу. Лев Даль
взял на себя надзор за строительством и отделкой
храма. Под его наблюдением велись росписи
храма, завершалось его скульптурное убранство.

В 1876 году Л. В. Даль построил крытый
Смоленский рынок (не сохранился) и торговые ряды
на Ирининской улице (не сохранились). Участвовал
в конкурсе проектов здания Исторического музея, в
различных комиссиях по реставрации, в том числе
Успенского собора в Кремле.

Будучи членом строительного совета при
Московской городской управе, выработал проект
здания для музея древностей по конкурсу, объявлен-
ному в Москве. Проект Даля был признан одним из
лучших. Также состоял архитектором при
Румянцевском музее. Работал преподавателем в
Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Но своей основной задачей Лев Владимирович
считал изучение и пропаганду русского националь-
ного зодчества. Поэтому когда в 1873 году Даль был
назначен сверхштатным профессором Академии
художеств, он представил программу исследования
древних памятников центра России, получил под-
держку Академии художеств и возглавил эту работу.
Этой проблеме были посвящены его многочислен-
ные статьи, которые он планировал использовать
при написании фундаментального труда по истории
национальной культуры. В поисках материала он
много ездил по различным уголкам России, в том
числе неоднократно приезжал и в Нижний Новгород.

В 1877 году по поручению Академии худо-
жеств Лев Владимирович совершил поездку по
северным городам и селам, производил обмер
старинных храмовых сооружений и крестьянских
построек, делая их зарисовки. Его рисунки были
представлены в 1877 году на технической выстав-
ке в Петербурге. Высоко оценив деятельность Л. В.
Даля, Академия художеств представила его к
награде орденом св. Анны 3-й степени.

Много задумок не успел осуществить талант-
ливый архитектор: ранняя смерть прервала его

плодотворную деятельность на благо России. Лев
Владимирович Даль умер 21 марта 1878 года в
Москве и похоронен на Ваганьковском кладбище
рядом с отцом.

Современники с горечью откликнулись на
кончину Л. В. Даля как на огромную потерю для
отечественной культуры.

По мнению Русского биографического словаря,
главными постройками Л. В. Даля являются новый
Ярмарочный (Александро-Невский) собор, церковь
святых Козьмы и Дамиана и памятник гражданину
Минину. Все находятся в Нижнем Новгороде.

Чья же это улица?
Что же сегодня в Нижнем Новгороде напоми-

нает о представителях славной фамилии Даль?
Мемориальная доска на доме 25 по улице

Большой Печерской напоминает о том, что здесь в
1849–1859 годах жил писатель и этнограф В. И.
Даль, именно в этот период начавший системати-
ческую работы над будущим «Толковым словарем
живого великорусского языка». Здесь же некото-
рое время жил сын В. И. Даля — известный архи-
тектор и реставратор Л. В. Даль.

Есть табличка и на фасаде дома 33 по улице
Рождественской (там сейчас располагается
МРСК Центра и Приволжья). Она напоминает о
том, что на этом месте некогда стояла церковь
Козьмы и Дамиана, построенная по проекту
архитектора Л. В. Даля.

Есть еще улица Даля в Канавинском районе.
Она идет от улицы Марата мимо планетария,
цирка, пересекает территорию одно-двухэтажной
старой застройки, минует ТЦ «Республика» и
Центральный универмаг и упирается в 
ТЦ «Чкалов». Почему именно эту улицу назвали в
честь Даля, непонятно. Кстати, также непонятно, в
честь какого именно Даля — отца или сына?
Инициалов на уличной табличке нет. Ни состави-
тель Толкового словаря, ни архитектор здесь вряд
ли бывали. Ближайшая причина — собор
Александра Невского — находится в двух кило-
метрах от улицы Даля.

В справочнике «Улицы города Горького»
(1972) указано, что эта улица названа в честь
Владимира Ивановича Даля. Правда, по мнению
профессора А. В. Седова, принимавшего участие в
подготовке материалов для этого справочника,
вполне вероятно, что улица могла быть названа в
честь Льва Владимировича Даля, так как она рас-
положена в том районе, где он строил собор.

Однако российский историк, краевед, иссле-
дователь нижегородского зодчества Николай
Филиппович Филатов, посвятивший архитектору
Далю несколько научных работ, напротив, убеж-
ден в том, что эта улица не могла быть названа в
честь архитектора Даля: «Его имя до последнего
времени было мало известно, а других людей с
фамилией Даль в Нижнем не было. Так что улица
наверняка названа в честь Владимира Ивановича».

Но как бы ни различались точки зрения спе-
циалистов, все они сходятся в одном: справедли-
вее было бы переименовать в честь В. И. Даля
улицу Семашко, ведь на ней когда-то располага-
лась удельная контора, где Владимир Иванович
служил управляющим.

А если уж называть улицу именем Льва
Владимировича Даля, то она должна быть все-
таки рядом с собором — например, один из «рука-
вов» улицы Стрелки.
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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 реализовать свое стремление к творческой работе. О его
сыне Льве Владимировиче, академике архитектуры, ученом-реставраторе, 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 рож-
дения Льва Владимировича Даля. И это прекрасный повод узнать больше об этом ярком и талантливом человеке.

Талантливый сын известного отца

Собор Александра Невского.

Часовня Понетаевского монастыря.

Надгробие Козьмы Минина.

Козьмодемьянская церковь.

Дом притча Казанской церкви.

Церковь у Московского железнодорожного вокзала.



Консультации начались с девяти часов утра.
Они проходили в помещении совета обществен-
ного самоуправления микрорайона «Централь -
ный» Ленинского района по адресу: улица
Юпитерская, 5. Желающие получить бесплатную
помощь квалифицированных специалистов при-
шли к самому началу акции.

Первыми задали свой вопрос жители улицы
Матросской. Там между домами 4 и 6 неправо-
мерно, по их мнению, сделали дорогу, которая
мешает местным жителям.

— Все это продолжается у нас с 2011 года, —
рассказала о проблеме Галина Бараева. — Мы
обращались и в районную администрацию, и в
прокуратуру. Над дорогой проходит газопровод.
Во время одной из автомобильных аварий около
дома 2 по улице Матросской были повреждены
газовые трубы. Приезжали все службы, но мы
ничего не добились. Никаких актов нет. Мы обра-
тились в администрацию. Нам сделали огражде-
ния, которые были с легкостью сломаны теми,
кому нужен этот проезд. Нам опять обещали сде-
лать нормальное ограждение. Это было еще про-
шлой весной, но до сих пор ничего не делают.

Галина Бараева сказала, что на бесплатной
юридической консультации она побывала не
зря. Специалисты посоветовали вновь обратить-
ся в прокуратуру, чтобы защитить права местных
жителей. При этом консультанты записали теле-
фоны заявителей, чтобы поставить этот вопрос
на контроль и смотреть, как в дальнейшем все
это будет решаться.

Вопросы по ЖКХ волновали, как всегда, мно-
гих. Валентина Андреевна Шабанова на консуль-
тацию юриста пришла с платежками. Она обеспо-
коена тем, почему в ее квитанциях сумма за ОДН
такая большая и что теперь делать.

Юрист Светлана Ляндина, внимательно про-
смотрев платежные документы, объяснила
Валентине Андреевне, что с учетом ее пенсион-
ных льгот был выставлен счет за личное потреб-
ление, а на сумму за общедомовое электриче-
ство скидка не была учтена. Теперь ей нужно
обратиться за перерасчетом, ссылаясь на поста-
новление правительства

— В данном случае речь идет об ОДН, — ска-
зала юрист. — В соответствии с пунктом 76
постановления правительства РФ от 6 мая 2011
года за № 354 в случае, если потребителю в уста-
новленном порядке должна быть предоставлена
льгота в виде скидки на оплату коммунальных
услуг, размер платы на коммунальные услуги
уменьшается на величину данной скидки. Такая
скидка применяется в отношении платы за ком-
мунальные услуги, предоставленные потребите-
лю в жилом помещении, и на общедомовые
нужны в многоквартирном доме. В данном слу-
чае мы рассматриваем вопрос о том, что у нас за
коммунальные платежи скидка предоставляется
больше, чем за ОДН, а это является неправиль-
ным, противоречит постановлению правитель-
ства. В этом случае можно посоветовать обра-
титься в службу, которая предоставляла данную
скидку, для того чтобы они пересчитали и пре-
доставили необходимую величину скидки.
Скидка на ОДН не должна быть меньше скидки
на коммунальные услуги. При решении этой
проблемы надо ссылаться на постановление
правительства РФ.

А Лариса Пономарева пришла сюда по
вопросу совсем другого характера. Она расска-
зала, что несколько месяцев назад столкнулась
с врачебной ошибкой — ей был поставлен
неправильный диагноз. Теперь ей нужно вер-
нуть деньги, потраченные на неправильное
лечение. Во время долгой болезни у Ларисы
возникли материальные затруднения, поэтому
бесплатная помощь юриста ей сейчас очень
кстати.

В результате беседы со специалистом управ-
ления Роспотребнадзора Евгенией Ляпиной жен-
щине была оказана помощь в подготовке претен-
зии в медицинскую организацию, разъяснен
порядок обращения в суд.

Одновременно с юристами, консультировав-
шими граждан непосредственно в помещении
совета общественного самоуправления, работа-
ла горячая линия — те, кто не мог прийти сюда
лично, получали юридическую консультацию по
телефону.

— Принимаю участие в таких мероприятиях
еще со студенческих лет, когда мы осуществляли
выезды в районы области, — рассказал юрист
Алексей Коновалов. — С недавних пор прини-
маю участие в днях бесплатной помощи, которые
ежеквартально организует Ассоциация юристов
России. Круг интересов людей, которые обра-
щаются за помощью, традиционен — это жилищ-
ное, семейное право. Позвонила женщина по
вопросу установления отцовства. Другой звонок
был по поводу земельного налога. Звонят люди
по поводу оформления наследства. Часто граж-
дане звонят по самым простым бытовым вопро-
сам и могли бы самостоятельно найти ответы на
эти вопросы, исходя из информации в интернете,
но им не хватает специальных знаний, и поэтому
они хотят услышать наш совет. К сожалению, по
телефону вся информация предоставляется
только в устной форме, невозможно посмотреть
документы. Поэтому по телефону мы можем пре-
доставить только базовую информацию: с каки-
ми документами и куда следует обращаться.
Чаще всего мы отправляем позвонившего к нота-
риусу, в загс, судебные или надзорные органы,
разъясняя порядок обращения и их права.

Алексей Коновалов выделил из числа наибо-
лее часто задаваемых вопрос оформления
наследства. Он объяснил, что прежде, если уми-
рал не совсем близкий родственник и круг
наследников был неизвестен, то зачастую было
непонятно, к какому нотариусу обратиться.
Раньше можно было обращаться только по
последнему месту жительства умершего. С 1
апреля 2014 года с заявлением о принятии
наследства можно обратиться к любому нотариу-
су, вне зависимости от того, где проживал умер-
ший.

Также Алексей Коновалов отметил, что тема-
тика вопросов, с которыми граждане обращают-
ся за консультациями, меняется в зависимости от
времени года. Например, летом много вопросов
по земельным спорам, дачным кооперативам и
садоводческим товариществам. По вопросам
ЖКХ больше обращаются в осенне-зимний
период.

Куратор проекта «Бесплатная юридическая
помощь» от аппарата Ассоциации юристов
России» Анастасия Середнева рассказала, что
правовая консультация содержит разъяснение
норм законодательства и консультирование в
таких областях, как гражданское законодатель-
ство (сделки, наследственное право), жилищ-
ное законодательство и земельное право, тру-
довое право и вопросы социального обеспече-
ния, семейное право, конституционные права,
административное право (административные
правонарушения). Также возможно оказание
содействия в составлении обращений в органы
государственной власти, предоставление спра-
вок по действующему законодательству,
информирование о месте нахождения органов
государственной и муниципальной власти,
органов правосудия, правоохранительных
органов, разъяснение норм гражданского про-
цессуального законодательства и практическая
помощь в составлении процессуальных доку-
ментов.

Однако Анастасия Сергеевна добавила, что в
рамках оказания бесплатной юридической помо-
щи не оказываются услуги по непосредственно-
му представлению интересов граждан в граж-
данском и уголовном судопроизводстве, испол-
нительном производстве по гражданским делам,
а также в органах местного самоуправления,
общественных объединениях и иных организа-
циях. Помимо этого, не оказывается правовая
помощь юридическим лицам, а также не прово-
дятся консультации по вопросам, связанным с
осуществлением обратившимся лицом предпри-
нимательской деятельности, и по вопросам,
вытекающим из правоотношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах (исключе-
ние составляет предоставление информации об
основаниях и размере уплаты государственной
пошлины).

— Дни бесплатной юридической помощи
проводятся в Нижнем Новгороде региональным
отделением Ассоциации юристов России еже-
квартально, — отметила Анастасия Середнева.
— Ответы на конкретные правовые вопросы
гражданам помогают найти сотрудники
Нижегородского областного суда, адвокаты и
частнопрактикующие юристы, члены Ассо циа -
ции. В такие дни больше всего вопросов, касаю-
щихся гражданского, административного, семей-
ного и жилищного права. Помощь оказывается
всем обратившимся за консультацией гражда-
нам — физическим лицам.

АННА РОДИНА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ НИЖЕГОРОДСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В минувшую пятницу
Нижегородское
региональное отде-
ление Ассоциации
юристов России
организовало бес-
платные консульта-
ции юристов (НРО
АЮР) в рамках
Международного
дня юридической
помощи населению.
День бесплатной
юридической помо-
щи населению про-
шел в Ленинском
районе впервые. И
впервые в организа-
ции этого важного
мероприятия
помощь НРО АЮР
оказали представи-
тели органов местно-
го самоуправления.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка    

Кадастровым инженером Самгиной А.В., квалифика-
ционный аттестат 52-13-6440, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336,
meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0020158:104, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Московский  район, ул. Майская,
д. 20, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиками кадастровых работ являются
Ромашина Т.М., Ромашина Е.Н., Ромашин В.Н. (603045,
г. Нижний Новгород, ул. Майская, д. 20, 89087634214).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 04 августа
2014 в 14:30 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, офис 050.  Ознакомление с проектом
межевого плана, возражения по проекту  межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ на местности  принимаются
с  02 июля 2014 г. по 04 августа 2014 г. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф
4649336, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний
Новгород, Московский  район, ул. Волнистая, д. 19,
кадастровый номер 52:18:0020158:34. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.  публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Стариновым Александром
Геннадьевичем, 603140, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11,
офис 408, т.8(831)245-55-98, квалификационный атте-
стат 52-10-121 в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Н. Новгород, Канавинский
район, ул. Сигнальная, дом 23, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Ремизова Лариса Юрьевна, проживающая по
адресу: г.Н.Новгород, Канавинский район, ул.
Сигнальная, дом 23, контактный телефон 89200485291.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, «01» августа 2014
г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г.
Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные
возражения  о местоположении границ земельного
участка и (или) требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ
на местности принимаются в письменной форме в тече-
ние 30 дней со дня публикации указанного извещения
по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408,
т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: г. Н.Новгород, Канавинский район, ул.
Сигнальная, дом 25. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.публикуется на платной основе

Кадастровым инженером Уколкиным Ильей
Викторовичем, адрес электронной почты
ukolkin@prizma-nn.ru, контактный телефон:
89159300001, № квалификационного аттестата 52-12-
490, выполняются кадастровые работы в отношении
уточняемого земельного участка площадью 554 кв.м.,
кадастровым номером 52:18:0010601:270, располо-
женного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский
район, пос. Копосово, с/т "Урожай", уч. №270.

Заказчиком кадастровых работ является Васин
Александр Михайлович, почтовый адрес: город
Нижний Новгород, улица Генерала Зимина, дом 30,
квартира 80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф.
404  04 августа 2014 г. в 14 часов 00 минут. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф.
404. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности прини-
маются с  04 июля 2014 г. по  04 августа 2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка 52:18:0010601:271:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, пос. Копосово,  снт "Урожай", уча-
сток №271. публикуется на платной основе

Организация сдает в аренду на конкурент-
ных условиях имущественный комплекс,
расположенный по адресу: Нижний Нов го -
род, ул. Шаляпина, 20А.
Дополнительная информация расположена
на сайте по адресу www.okbm.nnov.ru
(аренда)
Контактный телефон: 8 (831) 246-96-42 —
Владимир Викторович Каргин

публикуется на платной основе

Бесплатная юридическая помощь
многим оказалась очень кстати
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ОФИЦИАЛЬНО

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
18 августа 2014г. в 11.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 18-П/2014, форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахожде-
ние объекта 

продажи 

Пло-
щадь  
кв.м. 

Год 
ввода  
дома 

в 
экс-

плуа-
тацию 

Описание технического со-
стояния объекта  

Начальная  
цена объекта 

(цена первона-
чального пред-
ложения), руб. 
(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб.

(10% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена отсе-
чения), 

руб.  
(с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложения 
(«шаг пони-

жения») 
руб.  

Порядок фор-
мирования цены 

(цена последо-
вательно снижа-

ется на «шаг 
понижения»), 

руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

 

1 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

админист-
ративное 

здание  

Нижегородский 
район, 

пл.Октябрьская, 
дом 1, литера 

«А» 
 

6448,4 1972 

Отдельно стоящее трехэтаж-
ное кирпичное нежилое ад-

министративное здание (под-
земных этажей — 1). Имеется 
входная группа с фасада, два 
входа с торцов здания и три 

отдельных входа в подвал 
здания.  

210 042 500 21 004 250 105 021 250 21 004 250 

210 042 500 
189 038 250 
168 034 000 
147 029 750 
126 025 500 
105 021 250 

10 502 125 2 822 52:18:060074:0002 69 908 500 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществля-
ется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, 
занимаемых таким имуществом. 
Обязательным условием приватизации объекта недвижимости является сохранение социально — 
культурного назначения (концертный зал), в течение 5 лет с момента приватизации. На объекте тре-
буется проведение работ по противопожарной безопасности. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 26.06.2013 № 97 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 25.07.2013 № 2815, от 
26.06.2014 № 2352. 
Аукцион от 04.06.2014 № 15/2014 по продаже данного объекта недвижимости признан не состоявшимся в связи 
с тем, что в продаже принял участие один участник. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 02 июля 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 28 июля 2014г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в продаже № ___ от 
_____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 28 июля 2014г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 01 августа 2014 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
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. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 10.00 до 11.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
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б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице _____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

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

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», утверждённого 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. Львовская, у д.8; 
2) Автоприцеп, «Колос-3», пр. Бусыгина, у д.45А; 
5) Киоск, ул. Героя Васильева, у д.46. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самоволь-
ными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие 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  

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 18/2014 по продаже муниципального имущества  
с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата аук-
циона 

№ 
лота 

Объект про-
дажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
признан-
ные уча-
стниками 

торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель 

30.06.2014 1 

Нежилое 
встроенное 

пом.П3 
(цокольный 

этаж № 1) 

Нижегородский 
район, 

ул.Черниговская, 
дом 4 

40,7 4 

Желаннов 
В.В., Мель-

ников 
А.А., Лап-
тев М.Ю., 

Котов С.Д. 

1197000 Мельников 
А.А. 

30.06.2014 2 

Нежилое 
встроенное 

помещение № 
4 

(цоколь) 
 

Советский рай-
он, 

пр.Гагарина, дом 
21, корпус 10 

 

75,8 - - - 

Признать 
аукцион по 
лоту № 2 не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

30.06.2014 3 

13/25 доли в 
праве общей 

долевой 
собственно-
сти на нежи-
лое встроен-
ное помеще-
ние № 2 (под-

вал) 

Советский рай-
он,  

ул. Норвежская, 
дом 4 

504 - - - 

Признать 
аукцион по 
лоту № 3 не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Канавинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 20.06.2014 № 551-р 

Об утверждении размера территории, подлежащей содержанию и уборке 
на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода 

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода, в 
соответствии с Законом Нижегородской области от 10 09. 2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на 
территории Нижегородской области» и на основании пункта 3.1.2 Правил благоустройства города Нижнего 
Новгорода, утвержденных постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56: 
1. Утвердить размер территории, подлежащей содержанию и уборке на территории Канавинского района го-

рода Нижнего Новгорода физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, со-
гласно реестру закрепления за хозяйствующими субъектами уборочных территорий (Приложение).  
2. Управлению жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города 
Нижнего Новгорода (А.А. Абрамов) осуществлять контроль за содержанием и уборкой территории, в соответст-
вии с требованиями правил благоустройства города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономики и инвестиций администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Шка-
лин Г.В.) предоставлять в управление жилищного фонда и инженерной инфраструктуры информацию о смене 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в отдельно стоящих и пристроенных нежилых здани-
ях, нестационарных объектах на территории района. 
4. Сектору строительства администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Л.К. Павнык) пре-
доставлять в управление жилищного фонда и инженерной инфраструктуры имеющуюся информацию о жилых 
помещениях, переведенных в нежилые помещения, действующих строительных площадках, а также о зданиях, 
введенных в эксплуатацию. 
5. Отделу информационного обеспечения администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
(И.С. Варенцов) производить обновление информационного программного обеспечения «Дежурный план горо-
да Нижнего Новгорода» по мере поступления соответствующей информации из администрации города (адрес-
ный план, контуры зданий, земельные участки). 
6. Предложить Канавинскому отделу Управления административно-технического контроля администрации 
города Нижнего Новгорода (И.В.Круглов) при осуществлении контроля за состоянием территории Канавинского 
района города Нижнего Новгорода руководствоваться настоящим распоряжением. 
7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кана-
винского района города Нижнего Новгорода по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству А.В. 
Антюфеева. 

Д. Ю. Шуров  
 

Приложение к распоряжению 
заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода, главы 

администрации Канавинского района  
 от 20.06.2014 № 551-р. 

Реестр 
закрепления уборочных территорий Канавинского района города Нижнего Новгорода  

№  Наименование Адрес площадь, 
м2 

1 2 3 4 

1 ИП Богомолов Б.Р., кафе "Шашлыч-
ный двор" 603070, Россия, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 16а 315 

2 ИП Афян А.Н., продтовары 603070, Россия, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 2 
(около дома) 

75 

3 ИП Мальков И.В., продтовары 603159, Россия, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 33 
(около дома) 75 

4 ИП Коновалов А.И., продтовары 603070, Россия, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 3а 
(около дома) 75 

5 ИП Афян А.Н., продтовары 603159, Россия, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 49/1 
(около дома) 75 

6 ИП Фиронов В.А., квас 603028, Россия, г.Н.Новгород, Московское шоссе, 
126 (около дома) (ост. "Актюбинская") 36 

7 ИП Силенко, продукция общест-
венного питания 

603033, Россия, г.Н.Новгород, ул.Архангельская, 12 
(около дома) 

48 

8 ИП Силенко, продукция общест-
венного питания 

603033, Россия, г.Н.Новгород, ул.Архангельская, 22 
(около дома) 48 

9 ИП Коновалов А.И., продтовары 603059, Россия, г.Н.Новгород, ул.Витебская, 46 
(напротив дома) 40 

10 ИП Борисова Т.В., продтовары 603059, Россия, г.Н.Новгород, ул.Витебская, 6 
(около дома) 75 

11 ИП Плотникова, квас 603002, Россия, г.Н.Новгород, ул.Вокзальная, 26 
(остановка напротив дома) 36 

12 ИП Заульский А.С., табачный киоск 603002, Россия, г.Н.Новгород, ул.Вокзальная, пята-
чок у входа в метро за "Макдональсом" 

20 

13 ООО "Дюна-НН", шиномонтаж 603167, Россия, г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, 141 
(напротив дома) 

100 

14 ИП Соловьева В.В., продтовары 603167, Россия, г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, 161 
(остановка "Запорожская") 32 

15 ИП Шакуров А.Б., продтовары 603167, Россия, г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, 161 
(остановка "Запорожская") 65 

16 ООО "Хлебный дом", продтовары 603167, Россия, г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, 171 
(около дома) (ост. "Запорожская") 36 

17 ООО "Пресса для всех" 603116, Россия, г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, 28 
(около дома) 

36 

18 ИП Галкин В.Е., ремонт обуви 603167, Россия, г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, 44 
(около дома) 

36 

19 ИП Демина Л.М., продтовары 603033, Россия, г.Н.Новгород, ул.Гороховецкая, 
(напротив ДК "Железнодорожников") 75 

20 ИП Фиронов В.А., квас 603033, Россия, г.Н.Новгород, ул.Движенцев, 12 
(около дома) 36 

21 ООО "Хлебный дом", продтовары 603033, Россия, г.Н.Новгород, ул.Движенцев, 14 
(около дома) 20 

22 ООО "Реномекс", фотоуслуги 603033, Россия, г.Н.Новгород, ул.Движенцев, 16 
(напротив дома) 

80 

23 ИП Варажян В.В., продтовары 603002, Россия, г.Н.Новгород, ул.Долгополова, 55 
(около дома) 

80 

24 ИП Шамоян Т.Г., продтовары 603070, Россия, г.Н.Новгород, ул.С.Есенина, 35 
(около дома) 40 

25 ИП Тихов В.В., ремонт обуви 603070, Россия, г.Н.Новгород, ул.С.Есенина, 48 
(около дома) 36 

26 "Зеленый дол", продтовары 603010, Россия, г.Н.Новгород, ул.Зеленодольская, 
125 (около дома) 75 

27 ИП Чирков С.В., ремонт обуви 603116, Россия, г.Н.Новгород, ул.Зимина, 12 (около 
дома) 36 

28 ИП Мамедова Ш.К., продтовары 603116, Россия, г.Н.Новгород, ул.Зимина, 24 (около 
дома) 

80 

29 ООО "Линарис", автозапчасти 603108, Россия, г.Н.Новгород, ул.Кузбасская, 7а, к1 200 

30 ООО "Хлебный дом", продтовары 603124, Россия, г.Н.Новгород, ул.Лесной городок, 1 
(около дома) 35 

31 ИП Хлупин Алексей Львович, 
маг."Одежда" 

603124, Россия, г.Н.Новгород, ул.Лесной городок, 
5а (около дома) 

46 

32 ИП Наумова, тонар "Слоеный пиро-
жок" 

603002, Россия, г.Н.Новгород, ул.Литвинова, выход 
на метромост (Вокзальная, 27) 

24 

33 ИП Плотникова, квас 603159, Россия, г.Н.Новгород, ул.Карла Маркса, 20 
(около дома) (у павильона "продтовары") 36 

34 ИП Богомолов Н.Н., шиномонтаж 603028, Россия, г.Н.Новгород, Московское шоссе, 
146б 660 

35 ИП Будько А.Н., продтовары 603116, Россия, г.Н.Новгород, Московское шоссе, 
17 (около дома) ((около дома) остановки) 40 

36 ИП Ахмедов, продтовары 603116, Россия, г.Н.Новгород, Московское шоссе, 
19 (около дома) 

80 

37 кафе "Жемчужина",  603092, Россия, г.Н.Новгород, Московское шоссе, 
302и 

561 

38 ИП Носов, продукция общественно-
го питания (автоприцеп) 

603116, Россия, г.Н.Новгород, Московское шоссе, 9 
(около дома) 36 

39 ИП Фиронов Виктор Алексеевич., 
квас 

603116, Россия, г.Н.Новгород, Московское шоссе, 
9а (около дома) 34 

40 ИП Плотникова, квас 603028, Россия, г.Н.Новгород, Московское шоссе, 
ост. "Березовская" 34 

41 ИП Шумский И.Ш., м/маркет в ком-
плексе 

603086, Россия, г.Н.Новгород, ул.Мурашкинская, 
15а (около пожарного депо) 

100 
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42 
ЕРО НОО ООО "Российский Совет 

ветеранов Афганистана", павильон 
продтоваров 

603010, Россия, г.Н.Новгород, ул.Обухова, 49 45 

43 ИП Плотникова, квас 603059, Россия, г.Н.Новгород, ул.Октябрьской 
революции, 66, около магазина "продтовары" 

36 

44 ИП Ломтев, продукция обществен-
ного питания 

603002, Россия, г.Н.Новгород, ул.Октябрьской 
революции, у входа в парк "1 Мая" 85 

45 ИП Рыжухин П.М., продтовары 603002, Россия, г.Н.Новгород, ул.Приокская, 45 
(около дома) 46 

46 ИП Салькова Г.А., продтовары 603159, Россия, г.Н.Новгород, ул.Пролетарская, 5 
(около дома) 76 

47 ИП Обухов А.В., продтовары 603159, Россия, г.Н.Новгород, ул.Пролетарская, 5 
(около дома) 80 

48 ИП Носов, кулинария 603002, Россия, г.Н.Новгород, Революции пл., 2а 
(около пригородных касс)  

36 

49 ИП Ахтонов, мороженое 603002, Россия, г.Н.Новгород, Революции пл., 2а 
(около пригородных касс)  36 

50 ИП Фиронов В.А., квас 603002, Россия, г.Н.Новгород, Революции пл., у 
здания "Царского павильона" 34 

51 ИП Фиронов В.А., квас 603002, Россия, г.Н.Новгород, Революции пл., у 
здания мепрополитена 34 

52 ИП Заульский А.С., табачный киоск 603002, Россия, г.Н.Новгород, Революции пл., у 
пешеходного перехода к ЦУМу 35 

53 Туристическое агентство "Глобус"  603002, Россия, г.Н.Новгород, ул.Советская, 14а 
(пл.Ленина, напротив гостиницы) 

36 

54 ИП Смирнова Л.В., печать 603086, Россия, г.Н.Новгород, 
ул.Совнаркомовская, 32 (около дома) 36 

55 ИП Круглов А.Ю., продтовары 603086, Россия, г.Н.Новгород, 
ул.Совнаркомовская, 34 (около дома) 110 

56 ИП Сутырина Л.М., продтовары 603033, Россия, г.Н.Новгород, ул.Таллинская, око-
ло универмага 35 

57 ИП Ахметжанов Х.С., ремонт обуви 603116, Россия, г.Н.Новгород, ул.Тонкинская, 11 
(около дома) 30 

58 ИП Белова И.В., м/м "Гордеевка" 603116, Россия, г.Н.Новгород, ул.Тонкинская, 11 
(около дома) 

80 

59 ИП Окунева Л.Б., продтовары 603116, Россия, г.Н.Новгород, ул.Тонкинская, 12 80 

60 ООО "Хлебный дом", продтовары 603002, Россия, г.Н.Новгород, ул.Чкалова, 11 (око-
ло дома) 40 

61 ООО "Пульс", продтовары 603108, Россия, г.Н.Новгород, ул.Электровозная, 
16 (около дома) 76 

62 ИП Вдовин А.В. 603011, Россия, г.Н.Новгород, пр-т Ленина, 7 (око-
ло дома) 

36 

63 ИП Ахтонов, мороженое 603159, Россия, г.Н.Новгород, ул.Карла Маркса, 
разворотное кольцо автобусов 36 

64 ИП Веселова Е.Л., "Овощи" 603002, Россия, г.Н.Новгород, ул.Октябрьской 
Революции, 35 (около дома) 26 

 
Администрация Приокского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
18.06.2014 г. рабочей группой МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления само-
вольных нестационарных торговых объектов обнаружен нестационарный объект, установленный по адресу: 
г. Н.Новгород, Приокский район, ул. Шатковская, у д. 2А — павильон. Специализация объекта на момент обсле-
дования не установлена. Предлагаем собственнику объекта добровольно, в течение 14 дней со дня опубликова-
ния, вывезти указанный объект. 
 

Администрация города 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

информацию о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 
садоводства гражданам, имеющим право на первоочередное и внеочередное предоставление земельных участ-
ков в соответствии с действующим законодательством, по следующим адресам: 

Месторасположение земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка, кв.м. 

Приокский район, дер. Бешенцево, в 120 метрах северо-западнее дома № 108 370 
Советский район дер. Кузнечиха за домом № 84  881 

Советский район, ул.Брусничная, в 100 метрах восточнее дома № 57 617 
Нижегородский район, слобода Верхне-Печерская, прилегающий к земельному 

участку с кадастровым номером 52:18:0060262:5  302 

Приокский район, поселок Луч, в 25 метрах северо-западнее дома № 57  452 
Сормовский район, улица Землячки, за домом № 34 350 

Нижегородский район, слобода Верхне-Печерская, восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0060295:13  500 

Нижегородский район, слобода Верхне-Печерская, западнее земельного участ-
ка с кадастровым номером 52618:0060295:12 

500 

Ленинский район, улица Обводная, у дома № 2  548 
Телефон для справок 439 09 11 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2014 № 2294 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа ис-

кусств № 6 имени А.А.Касьянова» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 
27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Установить с 01 сентября 2014 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств № 6 имени А.А.Касьянова» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.  
2. Отменить с 01 сентября 2014 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2013 № 3471 
«Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 6 имени 
А.А.Касьянова». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Холкину М.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 23.06.2014 № 2294 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 6 имени А.А.Касьянова» 

№  
п/п 

 
Наименование услуг Кол-во занятий 

в месяц 

Продолжи-
тельность 

одного заня-
тия, минут 

 Тариф за 
месяц, 

руб. 

Подготовка детей на подготовительных отделениях к обучению в школе 

1. Курс обучения игре на музыкальных инструментах, вокалу 
(индивидуальные занятия) 4 40 1337 

2. Занятия по теоретическим предметам (групповые занятия) 4 120 796 
3. Курс обучения хореографии (групповые занятия) 4 120 1116 

Предоставление образовательных услуг по отдельным предметам 

4. Курс обучения игре на музыкальных инструментах, вокалу, 
теории, живописи, хореографии (индивидуальные занятия) 4 40 1690 

5. Курс обучения вокалу, теории, живописи (групповые занятия) 4 80 1019 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.06.2014 № 2308 

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО  
«Генерация тепла» по развитию теплоснабжения на 2015–2016 годы 

В соответствии со ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, Методическими рекомендациями по подготовке 
технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвер-
жденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100, положением о порядке 
утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального ком-
плекса города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2013 № 199, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Генерация 
тепла» по развитию теплоснабжения на 2015-2016 годы. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.06.2014 № 2308 
Техническое задание 

на разработку инвестиционной программы ООО «Генерация тепла» на 2015-2016 г.г. 
1. Разработчик технического задания: администрация города Нижнего Новгорода. 
2. Разработчик инвестиционной программы: ООО «Генерация тепла». 
3. Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми разработана инвестиционная программа ООО «Гене-
рация тепла»:  
Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 199 «О порядке утверждения техни-
ческих заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Ниж-
него Новгорода»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2013 № 381 «Об утверждении положений о согласова-
нии и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Нижнего Новгорода»; 
Генеральный план города Нижнего Новгорода (утв. постановлением городской Думы г. Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22); 
утвержденная Схема теплоснабжения г.Н.Новгорода на 2012-2027 г.г. 
4. Задачи инвестиционной программы: 
строительство блочно-модульной котельной школы № 145 поселка Н. Доскино, 19 линия, 25а в Автозаводском 
районе г. Нижнего Новгорода; 
строительство блочно-модульной котельной школы № 16 ул. Ляхова, 92а в Автозаводском районе г.Нижнего 
Новгорода; 
строительство блочно-модульной котельной ул.Завкомовская, 8 в Ленинском районе г.Нижнего Новгорода. 
5. Цели инвестиционной программы: 
Реализация требований федеральных законов Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей; 
повышение технической оснащенности объектов по производству тепловой энергии; 
снижение издержек на производство тепловой энергии, обеспечение энергосбережения и повышение энерге-
тической эффективности при производстве тепловой энергии; 
увеличение производительности и эффективности теплоэнергетического оборудования;  
сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы тепловой энергии; 
снижение непроизводительных потерь ресурсов; 
автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов; 
улучшение экологической обстановки. 
6. Требования и условия, которые необходимо выполнить при разработке инвестиционной программы: 
6.1. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей. 
6.2. Выполнить анализ существующего состояния систем теплоснабжения с отражением основных проблем, не 
позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг. 
6.3. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем теплоснабжения для нужд 
нового строительства, модернизацию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предостав-
ляемых потребителям, улучшение экологической ситуации. 
6.4. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы посредством 
суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия: 
6.4.1. Разработать план привлечения заемных средств, возврата заемных средств и платежей за их использова-
ние, с информацией о процентной ставке за пользование привлеченными средствами. 
6.4.2. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по источ-
никам финансирования. 
6.4.3. Инвестиционная программа должна содержать подробный расчет показателей экономической эффектив-
ности (сроки окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги) и оценку экономического эффекта от реали-
зации каждого мероприятия инвестиционной программы в денежном и натуральном выражениях. 
6.5. Обеспечить соответствие разрабатываемой программы Генеральному плану города Нижнего Новгорода, 
утвержденному постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22, и Схеме теплоснабжения города Нижнего 
Новгорода на перспективу до 2027 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 10.12.2013 № 877.  
6.6. В инвестиционную программу необходимо включить мероприятия по повышению энергоэффективности. 
7. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы: 
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение следующих показателей 
— целевых индикаторов: 

№  
п/п

Показатели инвести-
ционной программы 

Целевые индикаторы 

1. 

Надежность (беспе-
ребойность) снабже-

ния потребителей 
товарами (услугами) 

круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугами теплоснаб-
жения; 

гарантированное обеспечение заданного давления в теплосетях; 
гарантированное обеспечение температурного режима в теплосетях; 

снижение аварийности оборудования котельной на 90%. 

2. 
Доступность товаров 
и услуг для потреби-

телей 

обеспечение потребителей тепла в поселке Доскино, ул. Ляхова в Автозаводском 
районе, ул. Завкомовская в Ленинском районе централизованным отоплением. 

3. Эффективность дея-
тельности 

снижение затрат на техническое обслуживание оборудования на 70%; 
снижение затрат на приобретение природного газа на 14,5%; 
снижение затрат на приобретение электроэнергии на 10,5%; 

снижение затрат на заработанную плату оперативного персонала на 100%; 
снижение потерь тепловой энергии. 

4. 
Обеспечение инже-

нерно-экологических 
требований 

соблюдение норм экологической безопасности; 
снижение объема выбросов вредных веществ с уходящими газами на 14,5%. 

8. Источник финансирования инвестиционной программы: 
финансирование инвестиционной программы запланировано за счет заемных средств и дополнительной при-
были ООО «Генерация тепла» от реализации тепловой энергии. 
9. Сроки разработки и реализации инвестиционной программы: 
срок разработки инвестиционной программы ООО «Генерация тепла» на 2015–2016 г.г. — в течение трех меся-
цев после утверждения технического задания; 
срок реализации инвестиционной программы ООО «Генерация тепла» на 2015–2016 г.г. — в течение двух лет. 

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

Леса оживают — зверья полно!
То, что по красоте и богатству мало что может сравниться с

российскими лесами, знают все — и у нас в стране, и за рубежом.
Но у нашего человека особая тяга и любовь к лесному миру.
Например, многие с большим удовольствием ездят в лес на пикни-
ки, когда это разрешается и когда из-за чрезвычайной ситуации,
связанной с пожарами, въезд в лес категорически запрещен.
Летом часто ходят собирать ягоды — землянику, чернику, клюкву.
По осени многие дружно отправляются в лес за грибами — и за
белыми, и за опятами, и за лисичками, и за груздями, благо знают
все грибные места наперечет. Причем собирать лесные дары при-
роды — это только наша традиция, исконно русская, поскольку в
европейских странах, где леса тоже имеются, по грибы местные
жители не ходят — не принято.

В общем, лес прочно ассоциируется у нас и с отдыхом, и с
полезным времяпрепровождением, и с самыми замечательными и
положительными эмоциями. А какой в лесу воздух!

Предки наши и вовсе лес боготворили — за красоту, покой и
гармонию, за возможность найти здесь убежище и пропитание, да
и материалы для строительства дома.

Пока мы ехали к цели нашего путешествия, начальник лесохо-
зяйственного участка Светлана Быкова с радостью рассказывала:

— В принципе за последние годы, если говорить об обитате-
лях, лес оживился, изменения явно в лучшую сторону. Теперь
едешь по лесу, осматриваешь свои территории: то лося увидишь,
то семейство кабанов, то лисы пробегут, то медвежьи следы заме-
тишь. А уж зайцев и глухарей у нас уйма! И барсуки имеются, и еще
много всякой живности. И это радует, значит, лес живой — и всем
зверям в нем комфортно! А вот короеды, конечно, огорчают и
существенно осложняют нашу работу — большие территории леса
губят!

О короедах — паразитах и вредителях
Кто такие эти короеды? Откуда они взялись и почему так мас-

сово в последние годы принялись за наши леса? Во-первых, коро-
еды — из семейства жуков, тело у них цилиндрической формы,
бурого или черного цвета, с булавовидными усиками, обычно
небольших размеров — от 0,8 до 1,2 сантиметра. Надкрылья у мно-
гих видов короедов — а на территории бывшего Советского
Союза их насчитывается более 300 видов — располагаются сзади,
с вдавлением, или, попросту говоря, с тачкой, служащим для про-
делывания ходов в тканях растений. Все короеды обитают соответ-
ственно под корой, реже в самой коре, древесине или в корнях.
Большинство короедов специализируется на определенном виде
дерева. В наших нижегородских лесах им особенно приглянулись
ели. Короед ведет скрытый образ жизни — он прогрызает в коре
входные отверстие, которое переходит в так называемую «брач-
ную камеру», где самец оплодотворяет одну или несколько самок.
От этой «камеры» по количеству самок отходят маточные ходы.
Там же откладываются яйца, из них потом появятся личинки.
Проделав большое количество личных перемещений, жук выгры-
зает выход на поверхность.

Личинки у короедов безногие, желтовато-белые или чисто
белые, обычно серпообразно согнутые. Для короедов свой-

ственна забота о потомстве. И яйца они откладывают в трудно-
доступные места, и даже специально заражают деревья особен-
ными грибами, ферментирующими древесину, для питания
личинок. А еще в период развития потомства самки постоянно
вентилируют ходы, чтобы их «детки» лучше развивались и
выросли здоровыми.

Если говорить о географическом распространении этих пара-
зитов, то это не только наша локальная проблема — они захваты-
вают территории на всех материках, за исключением Антарктиды,
даже пустыни, где пожирают редкие травянистые растения.
Наибольшего разнообразия короеды достигли во влажных тропи-
ческих лесах Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Но это, как
говорится, уже проблемы их местного населения, мы же вернемся
в наши родные и близкие нижегородские леса.

Ослабленные деревья — легкая добыча
Почти два часа пути — и вот мы на залитой солнцем поляне.

Обилие зелени и совершенно голые, без коры высоченные ели.
Вернее, кора была — только она лежала на земле. Под деревьями.

— Это та, которую они не успели еще съесть, но они отодрали
ее от дерева, — комментирует начальник участка Алексей
Менгалеев.

Короеды обычно заселяются на ослабленные деревья. При
выборе нового «дома» они руководствуются обонянием — именно
по запаху они отличают здоровое дерево от ослабленного, и этот
запах дерева короеды улавливают на расстоянии 500–1000 мет-
ров.

Почему они ищут именно ослабленное дерево? Очень просто:
заселяясь в здоровом дереве, вредитель едва успевает пробурить
входное отверстие, как оттуда начинает течь смола, и первые
поселенцы нередко гибнут. Но ослабленное дерево, исчерпав
свои и без того небольшие силы и запасы защитных свойств, пере-
стает сопротивляться и становится добычей короедов. Первые
удачно внедрившиеся в дерево жуки начинают строить маточные
ходы и выбрасывают наружу отработанную труху. Запах этой
трухи, свидетельствующий о беззащитности дерева, тут же вос-
принимается и другими короедами. И именно с этого момента
начинается массовое заселение побежденного дерева короедами.
Повинуясь инстинкту, короеды закладывают свои ходы не ближе
определенного расстояния друг от друга: скоро вся поверхность
ствола оказывается поделенной, и опоздавшие короеды улетают
ни с чем в поисках нового дерева — новой жертвы. И вновь ищут
ослабленные деревья.

— А ослабленных деревьев у нас, к большому сожалению, хва-
тает, — с досадой говорит руководитель Балахнинского лесниче-
ства Сергей Кондаков. — И этому есть вполне объяснимая причи-
на: лесные пожары 2010 года и жара, которая накрывает наши
леса. У нас в лесах и до этого водились короеды, но не в таких
гигантских количествах. И еще один важный момент: зимой, в
морозы, короеды погибали. А в последние годы какие у нас зимы?
Теплые, морозных дней мало. И все это тоже способствует небыва-
лому распространению короеда в нижегородских лесах.

— Сколько деревьев погибает из-за короедов, и не сосчитать!
Это же настоящая беда: красивейшие, могучие ели, которые могли

бы принести много пользы, вдруг превращаются в труху! И если
так пойдет и дальше, у нас просто не будет хвойных лесов, — пере-
живает Светлана Быкова.

Кстати, некоторые ученые утверждают, что короеды эволю-
ционируют. И если ели закончатся, они примутся за сосну, а там
перестроятся и на лиственные породы запросто.

Новый передовой метод
— Основная сложность борьбы с короедами — в его образе

жизни, поскольку это насекомое прячется под корой или в толще
ствола, — считает руководитель Балахнинского лесничества
Сергей Кондаков. — Но бороться с ним нужно и можно!

Думали-гадали, как бороться с короедами. В конце концов
российские ученые придумали оригинальный и простой метод. На
ель подвешивается специальная конструкция из пластика, по виду
напоминающая большую перевернутую бутылку из-под минераль-
ной воды или лимонада, она сделана так, что попасть в нее легко
— верх широкий, а вот выбраться невозможно — низ представ-
ляет собой горлышко, выход узкий. На дно в качестве приманки
кладется таблетка феромона. В этой феромонной ловушке, спустя
несколько часов короеды погибают. Одна такая ловушка действу-
ет на расстоянии километра. Тут же нам показали результаты.

— Вот эту воронку мы ставили ровно месяц назад — и вот
итог: слой почти в пять миллиметров, а это более 600 жуков-коро-
едов, — ведет подсчет Светлана Быкова. — Сколько деревьев спа-
сено, мы не смогли бы собрать такое количество жуков!

Рекомендации специалистов
В последние годы короеды селятся и на дачных участках, и в

садовых массивах, поэтому мы дадим советы нашим читателям,
как не допустить пришествия на ваши участки этих вредителей.

Вот простые рекомендации специалистов:
1. Необходима осенняя и весенняя перекопка земли.
2. При уборке территории осенью все листья следует собирать

и сжигать.
3. Следите за достаточным поливом и прикормке почвы в

вашем саду.
4. Ежегодно весной обязательно очищайте все деревья от ста-

рых, сухих ветвей, отмершей коры, обрабатывайте их стволы
известью.

5. Необходимо провести защиту деревьев, обработав кору
специальными химикатами против короеда в апреле и осенью при
уборке участка.

Кстати, нелишним будет защитить от короеда и древесину
ваших постройках.

Ну а если короед поселился на вашем дереве, немедленно
вырубайте пораженное растение и обязательно сжигайте его. Это
предотвратит заражение других деревьев.

Также обработку деревьев специальными составами от корое-
да может сделать арборист — специалист по уходу за деревьями.
Он проведет инъекции растениям сильными и безвредными для
вас и для дерева препаратами.

Удачи вам в этой нелегкой борьбе с короедами!
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

О том, какая нешуточная борьба 
развернулась в нижегородских лесах

Внимание! Из-за технической ошибки подпись под материалом «Самые клевые места Нижнего Новгорода» в выпуске № 47 (887) за 18–24 июня 2014 года была опубликована не полностью. Следует
читать: «Фото из архива автора и из интернета http://boba.www.nn.ru/ и http://gorkyfisher.ru.

Сегодня мы приглашаем всех в нижегород-
ские… леса! А точнее, в леса Балахнинского
района. Лесничие позвали нас сюда, пообе-
щав показать то, что будет интересно многим
нашим читателям. Речь пойдет о сохранности
наших лесов. А опасность им угрожает очень
серьезная — мы имеем в виду известного
вредителя хвойных деревьев короеда.
Оказывается, в последние несколько лет
борьба с ним идет нешуточная: он истребляет
огромные лесные территории. Так, только в
Балахнинском лесничестве короеды съели
почти 600 гектаров ели! Стоит ли говорить,
как важно организованно и методично
бороться с этим уничтожителем лесов. И мы
отправились в путь, который оказался доста-
точно долгим: сначала доехали до Балахны,
затем еще более 30 километров до деревни
Бурцево, а потом еще около получаса по само-
му лесу на «уазике» — на другой машине про-
сто не проедешь! Почему так далеко мы
заехали? Да просто именно здесь очень
наглядно видно, какой прожорливый этот
короед и какой вред наносит его хороший
аппетит природе! Недавно был изобретен
новый способ борьбы с этим опасным уничто-
жителем лесов, очень эффективный и дей-
ственный. И работники Балахнинского лесни-
чества продемонстрировали нам его.
Впрочем, обо всем по порядку.
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По мнению исполняющего обязанности министра спорта и молодежной политики
Нижегородской области Сергея Панова, открытие первой стритбольной площадки в Нижнем
Новгороде — это большой шаг в развитии как любительского баскетбола, так и спорта в целом.

По его словам, теперь баскетбол в городе, в том числе любительский, будет развиваться не только
благодаря победам баскетбольного клуба «Нижний Новгород», но и работе новой городской федерации.

Руководитель вновь образованной городской федерации баскетбола, депутат городской думы
Денис Москвин отметил, что открытие первой стритбольной площадки в Нижнем Новгороде — это
лишь начало пути, по которому пойдет развитие данного вида спорта, а подобные специально обору-
дованные места появятся в скором времени в каждом районе города.

— Политика городской федерации баскетбола проста: мы хотим сделать баскетбол массовым
видом спорта и максимально снять все барьеры для занятия им, — говорит Денис Москвин. —
Стритбольная площадка будет работать ежедневно. Для этого здесь есть все необходимое, причем и
в техническом плане — в частности, площадка будет освещаться. В скором времени тут будет откры-
та школа выходного дня, куда будут приходить тренеры, известные спортсмены, они будут проводить
тренировки, и любой желающий сможет прийти и позаниматься. Цель одна — сделать спорт популяр-
ным, модным и, самое главное, доступным.

По словам лучшего российского баскетболиста чемпионата Единой лиги-2013/2014, капитан
команды баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Семена Антонова, организация площадок для
любительского баскетбола очень важна.

— Пока в нашем городе разве что баскетбольный центр на Мещере соответствует стритбольным
или баскетбольным параметрам, — рассказывает Семен Антонов. — Чем больше площадок, тем боль-
ше людей хотят заниматься баскетболом!

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И С САЙТА HTTP://GORKY.TV

Стритбол выходит на улицы города
На прошлой неделе в парке Свердлова состоялось открытие первой в Нижнем Новгороде и Нижегородской области профессио-
нальной стритбольной площадки. В мероприятии приняли участие представители областной и городской власти, руководитель
городской федерации баскетбола, депутат думы Нижнего Новгорода, а также воспитанники спортивных школ города.

Традиция и популярность
— В честь Дня молодежи на площадке футбольных болель-

щиков «Фан фест-2014» на Гребном канале все желающие, неза-
висимо от пола и возраста, смогут подтвердить свою готов-
ность к труду и обороне — сдать нормы ГТО, — сказал испол-
няющий обязанности министра спорта и молодежной политики
Нижегородской области Сергей Панов.

— Такой физкультурно-спортивный комплекс возрождается
по всей стране по поручению президента России Владимира
Путина, — дополняет исполняющий обязанности директора
департамента спорта и молодежной политики Нижнего Новгорода
Леонид Стрельцов.

Нижегородская земля — первопроходец по сдаче норм ново-
го комплекса ГТО. В Нижнем Новгороде такие соревнования про-
водятся уже второй год и стали традиционными и популярными.

В прошлом году участие в подобном спортивном испытании
приняли около 200 человек, а по итогам соревнований 52 физкуль-
турника получили значки. Посмотрим, как повезет участникам в
этом году!

По привычке и в новинку
Спортивный праздник в Нижнем Новгороде начался с размин-

ки, которую провели профессиональные фитнес-инструкторы.
Комплекс ГТО состоял из четырех обязательных дисциплин —

бег на 60 метров, прыжки с места, подтягивание или отжимание,
стрельба и двух необязательных — фрисби и паркур.

— Раз уж мы пришли сегодня отмечать День молодежи, пока-
зывая спортивный пример, нужно попробовать не только привыч-
ные виды дисциплин, но и экстремальные, — говорит ученик 59-й
школы Автозаводского района Максим Макаров. — Я занимаюсь
вольной борьбой, но всегда мечтал приобщиться к экстриму! Вот
здесь и начну тренироваться.

И максим отправляется на специальную полосу препят-
ствий для тех, кто решил попробовать себя в паркуре. Там уже

прыгали через «железки» (железные конструкции) несколько
желающих. А рядом ребята с удовольствием метали «летающие
тарелки».

— Я специально приехала на соревнования из Богородска,
— рассказывает ученица богородской школы № 3 Мария
Пакина, — чтобы проверить свои силы! Перед сдачей норм ГТО
я тренировалась на школьном стадионе — бегала и прыгала как
заведенная.

Ученица 93-й сормовской школы Юлия Буянова пришла сюда
проверить свои физические силы не ради спортивного интереса, а
чтобы усовершенствовать свои профессиональные спортивные
данные.

— Меня направил сдавать нормы ГТО мой тренер по конько-
бежному спорту, — говорит сормовичка. — Спорт — это моя
жизнь, моя будущая профессия, ведь я хочу стать либо тренером,
либо фитнес-инструктором.

Павел Смирнов из Ленинского района учится в дизелестрои-
тельном техникуме и тоже не представляет своей жизни без
спорта.

— Я с детства люблю спорт, — признается молодой человек.
— Сюда пришел, чтобы проверить свои силы, узнать, на что спосо-
бен. Это вполне нормально, особенно для парня.

Сергей Утросин тоже шагает по жизни рука об руку со спортом.
— Я профессиональный спортсмен, работаю в одном из ниже-

городских спортивных клубов, — говорит парень. — Занимаюсь
плаванием. Жаль, в нормы ГТО не включена плавательная подго-
товка. Я считаю, что плавать нужно уметь так же, как и бегать, и
прыгать, и подтягиваться.

С ним согласен и тренер по легкой атлетике (в прошлом — по
полиатлону) нижегородской спортивной школы «Олимп» Николай
Купцов:

— Общефизическая подготовка очень важна для молодежи! В
наше время, когда современных молодых людей не оторвешь от
компьютера, такие мероприятия весьма актуальны!

«Я старалась, а лавочка не сдавалась!»
В соревнованиях участвовали и парни, и девушки, и норма-

тивы у них несколько отличались. Сначала вызвало удивление
то, что по нормативам девчонкам нужно отжаться или подтя-
нуться на несколько раз больше раз, чем парням. Но потом
стало понятно: девушкам не нужно отжиматься от пола, доста-
точно просто отжаться от скамейки. А перекладина для подтя-
гивания у девчат расположена на уровне плеч, и можно упи-
раться в землю.

На первый взгляд, такие поблажки для девчонок делают эти
упражнения совсем простыми, а на самом деле прекрасные физ-
культурницы выполняли упражнения изо всех сил. К тому же при
наличии послаблений особенно строго арбитры оценивали техни-
ку исполнения упражнений.

— Я стала отжиматься, но, видимо, недостаточно наклоня-
лась, поэтому мне засчитали всего два раза. Очень жаль. А я так
старалась! — расстроена Кристина Белова, ведущий экономист
ГЖД. — Недавно мы сдавали нормативы на стадионе
«Локомотив» на Сортировке, там удача была на моей стороне.
Что ж, в следующий раз обязательно преодолею все препят-
ствия!

По итогам сдачи норм ГТО в этом году нижегородцы получили
ровно в два раза больше наград, чем в прошлом году: 104 значка,
из них золотых — 28 (17 — у юношей и 11 — у девушек) и серебря-
ных — 76 (50 и 26 соответственно).

Соревнования проводились в пяти возрастных группах: до 13
лет, с 14 до 15, с 16 до 17, с 18 до 35 и от 36 лет. Первые места соот-
ветственно в каждой категории заняли Максим Ерышев и Марина
Панина, Александр Липкин и Полина Морозова, Виталий Иванов и
Евгения Сизова, Сергей Жуков и Александра Кузнецова, Сергей
Кознов и Светлана Кормилицына.

Поздравляем победителей и всех участников, желая им даль-
нейших успехов в занятиях физкультурой и спортом!

В прошлую пятницу, 27 июня, на Гребном кана-
ле любой желающий, отмечая Всероссийский
день молодежи, мог проверить свои физиче-
ские силы и сдать нормы «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). В соревнованиях приняла участие
молодежь Нижнего Новгорода и
Нижегородской области — всего более 320
человек.

Нижегородцы готовы к труду и обороне!
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

В богатейшей программе праздника, посвященного Дню
города и Дню России, которые с этого года в Нижнем
празднуются одновременно, был один пункт, о котором
мы хотели бы рассказать подробнее.

Конечно, это было не так ярко, как фестиваль мастеров народ-
ного творчества на Рождественке, не так громко, как концерт
Стаса Пьехи на площади Минина и Пожарского, и не так зажига-
тельно, как салют под занавес праздника.

Но по уникальности со старинным трамваем, появившимся в
День города на Скобе, вряд ли что может сравниться.

Старый дружище «Эрликон» поражает воображение с первого
взгляда и переносит каждого своего визави как минимум на сто
лет назад. Это была прекрасная эпоха — Нижний развивался и
строился, купечество крепило свой капитал и не скупилось жерт-

вовать на строительство городских объектов, чугунные фонари
освещали прекрасные здания, а за рекой шумела ярмарка…

Прекрасные в своем архитектурном разнообразии здания и
нынче украшают Рождественку и Скобу. Да и фонари, вновь осве-
щающие эти замечательные места, очень похожи на своих пред-
шественников столетней давности. И штурвал вагоновожатого
блестит никелем так торжественно, словно трамвай отправляется
в свой первый рейс по первому городскому маршруту.

Деревянные сиденья для пассажиров, металлические держа-
тели и старинные шпингалеты на окнах салона — какая старина!
Как приятно ощутить историю родного города вот так, располо-
жившись в старинном трамвайном вагоне, словно собираясь
отправиться в путешествие по маршруту «Год 2014-й — год 1896-
й». За окном как будто не современная улица Рождественская, а
шумная Мильошка, квартал, где бойко торговали и торговались,

где достопочтенная публика посещала галантерейные лавки и зна-
комилась с новинками парижской моды, а обитатели бугровской
ночлежки искали работу хоть на один день, чтобы было, чем запла-
тить за скудный обед. Сохранившиеся здания напоминают и о зна-
менитой чайной «Столбы», где для бедноты устраивались литера-
турные вечера, и о скобяных лавках и складах, давших название
этому месту…

Оконные переплеты — словно рамы прекрасных картин, воб-
равших в себя аромат времени и краски настоящего…

А следующее путешествие во времени на старинном
«Эрликоне» можно будет совершить в День знаний, 1 сентября, —
это ведь тоже будет большим общегородским праздником, а зна-
чит, трамвай-ветеран выйдет на свой праздничный маршрут.

МАРИНА СЕРГЕЕВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Старый трамвай предлагает путешествие во времени 


