
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Студенты Нижегородского педагогического колледжа Надя Власова, Костя Матвеев и Даша Ширкаева
сейчас проходят в нашем кремле полевую практику. Ребятам нравится, что занятия проходят в самом
сердце Нижнего Новгорода, в крепости, которая является опорой и гордостью нашего города и всех его
жителей. Могучий, прекрасный и очень надежный, как показала история, ни разу не сдавшийся врагу,
переживший за пять веков разные времена, сегодня Нижегородский кремль вновь гордо и крепко
возвышается над городом, восхищает приезжих и напоминает нижегородцам о славных страницах истории.
На этой неделе наш кремль вышел во второй тур всероссийского проекта «Россия 10». Ему нужна наша
поддержка, чтобы попасть в финал и стать одним из символов современной России. Ведь он этого,
безусловно, достоин! О втором туре проекта «Россия 10» и других важных событиях недели
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Какие меры принимают власти, чтобы рост
не превысил 12%.
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На последнем перед каникулами заседании
обсудили много острых и важных вопросов.
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Депутаты 
занялись городской
собственностью

Наш корреспондент проследил путь отходов
от мусорного контейнера во дворе 
до Новоигумновского полигона.
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Когда в Нижнем начнут
цивилизованно вывозить 
и перерабатывать мусор?

В программе подготовки к чемпионату мира
по футболу почти полсотни нижегородских
объектов.
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Федеральное
правительство 
выделит нам деньги 
на строительство станции
«Стрелка» и других
объектов к ЧМ–2018
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Метеосводка

Эрудиция и профессиональные знания
помогают в жизни и в карьере.
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Наш земляк 
Никита Баринов считает, 
что умным быть модно!

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

С июля суммы 
в платежках возрастут

В новый дом переедут жители ветхого и
аварийного фонда.
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На улице Казакова
заложили фундамент
многоэтажки для
жителей ветхого фонда

Наша крепость,
наша гордость!
Наша крепость,
наша гордость!



На улице Маршала Казакова за
синим забором большая строи-
тельная площадка. Недавно на
этом месте были гаражи и горы
мусора. Скоро здесь вырастут три
многоквартирных дома по 206
квартир каждый, общей площадью
27,6 тысячи квадратных метров. В
новые дома переедут более 600
семей.

На торжественное мероприя-
тие, посвященное закладке перво-
го камня в фундамент новострой-
ки, прибыли не только представи-
тели областной и городской адми-
нистраций, но и местные жители. С
приветственным словом ко всем
собравшимся обратился Олег
Кондрашов.

— Событие это очень важное, и
я рад, что мы закончили подготови-
тельный период и стройка начина-
ется, — сказал градоначальник. —
Эти жилые дома возводятся в рам-
ках реализации программы волно-
вого переселения граждан из ветхо-
го и аварийного фонда. 

Глава городской администра-
ции призвал подрядчика не затяги-
вать строительство и напомнил, что
срок готовности этих домов — вто-
рой квартал 2014 года.

— Никаких отклонений от сро-
ков и от сметы быть не должно, —
сказал Олег Кондрашов. — Квар -
тиры будут сдаваться с муниципаль-
ной отделкой что существенно сэко-
номит средства тех жителей, кото-
рые переедут в эти дома. Необ -
ходимо, чтобы вся отделка была
выполнена качественно. Нужно
будет выполнить и качественное
благоустройство прилегающей тер-
ритории. Будем думать, как сделать
так, чтобы для новоселов здесь
было достаточно мест в детских
садах и школах.

Губернатор Нижегородской об -
ласти Валерий Шанцев дал старт
забивке первой сваи в основание
нового дома.

— Мы хотим в кратчайшие
сроки решить проблему ветхого
фонда в Нижнем Новгороде, — ска-
зал он. — Я думаю, что в течение
четырех-пяти лет она будет решена
и мы переселим всех, кто сегодня
проживает в таком фонде, где износ
составляет 60–70 процентов, в
новые комфортабельные дома.

— Сегодня очень важный день
— мы даем старт строительству не
просто одного отдельно взятого
дома, — сказал глава города Олег

Сорокин. — Мы запускаем настоя-
щую программу, которая должна
решить одну из важнейших про-
блем Нижнего Новгорода — про-
блему ветхого и аварийного фонда.
На следующей неделе мы начинаем
строить новые дома в Кузнечихе, а
также на улице Родионова и
Анкудиновском шоссе. Также новые
дома для жителей ветхого и аварий-
ного фонда появятся в микрорай-
оне Бурнаковский.

Глава города особенно под-
черкнул, что никакого переселения
в так называемый маневренный
фонд, который и сам чаще всего
находится на грани ветхости, боль-
ше не будет.

— Многие годы здесь был
пустырь, окраина нашего микро-
района, ни освещения, ни пешеход-
ных дорожек, — поделилась своим
мнением местная жительница
Эмилия Аркадьевна Павлова. —
Теперь, когда будут построены
новые дома, благоустроят придомо-
вую территорию, будет очень кра-
сиво и безопасно.

— Мы рады за тех, кто получит
квартиры в нашем микрорайоне, —
сказала Людмила Михайловна
Глымбоцкая. — Думаем, что и на
благоустройство будут деньги, и на
развитие инфраструктуры. Появят -
ся новые детские сады, магазины,
поликлиника, которая очень нужна
местным жителям.

— При проведении подготови-
тельных работ была сложность —
это вынос существующих коммуни-
каций, — рассказал главный инже-
нер строительно-ремонтной компа-
нии Сергей Глеб. — Для того чтобы
все здесь сделать грамотно и в крат-
чайшие сроки, мы потратили целый
месяц. Ведь мы работаем так, чтобы
не создавать неудобств жителям
соседних домов, чтобы у них без
перебоев были и вода, и свет. Хотя
сроки очень сжаты, но работы будут
выполняться в рабочее время, пото-
му что люди в окружающих стройку
домах вечером и ночью должны
отдыхать. Если вы приедете через
полтора месяца, то здесь уже будет
возведен подвал и работы будут
выходить на первый этаж. Особое
внимание уделим благоустройству,
и через год здесь все будет чисто и
красиво.

— Программа волнового пере-
селения готовилась у нас послед-
ние два года и проработана до
мельчайших деталей, — отметил

Олег Кондрашов. — На сегодняш-
ний день у нас подготовлены 11
площадок во всех районах города.
Это сделано для того, чтобы по
максимуму упростить процесс
переезда жителей из ветхого
фонда на ту территорию, которая
удобна им для проживания. В бли-
жайших планах под застройку идет
квартал в границах улиц
Белинского, Тверской, Невзоро -
вых, а дальше — площадь Сенная и
Большие овраги. В этом году ново-
селье должны справить около 500
нижегородских семей, которые
въедут в муниципальные дома на
улицах Цветочной и Народной.
Кроме того, сегодня разрабаты-
ваются проекты по строительству
еще трех жилых домов. За три года
мы намерены только собственны-
ми ресурсами построить 100 тысяч
квадратных метров жилья для рас-
селения жителей ветхого и аварий-
ного фонда.

По словам Олега Кондрашова,
за два последних года благо-
устроенные квартиры со всеми
удобствами получили жители 271
непригодного для проживания
дома. Это число не очень большое,
если учесть, что в списке ветхих и
аварийных домов Нижнего Нов -
города на сегодняшний день их зна-
чится 1719.

— Но начиная с 2013 года мы
намерены в корне изменить
ситуацию, — сказал он. — До
недавнего времени существовало
два способа сокращения ветхого
и аварийного фонда города:
заключение договоров на разви-
тие застроенных территорий с
частными инвесторами и участие
в программе Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Опыт
показал, что эти механизмы не
позволяют эффективно и в корот-
кие сроки решить проблему.
Нередко процесс расселения
затягивался на долгие годы.
Поэтому мы искали новые вари-
анты. В результате нами была раз-
работана программа волнового
пе реселения, которую поддержа-
ло региональное правительство.
В наших планах до 2015 года толь-
ко по этой программе расселить
610 домов, то есть увеличить
темпы ликвидации устаревшего
жилья в 2,5 раза.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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Наш кремль вышел во второй тур проекта «Россия 10»
Нижегородский кремль вышел во второй тур проекта «Россия 10» в числе 80

объектов — по 10 из каждого федерального округа. Во втором туре — голосование
за памятники истории, культуры и природы, которые могут стать символами совре-
менной России. Голоса, отданные в первом туре, обнуляются. И, значит, надо снова
голосовать за наш родной кремль, чтобы по набранным во втором туре голосам он
смог выйти в финал. В финале примут участие 30 объектов. Победителями проекта
станут 10 объектов, набравших в финале наибольшее количество голосов по сумме
интернет-голосования и SMS-голосования. Голосование во втором туре проводится
в Интернете на сайте проекта «Россия 10» по адресу WWW.10RUSSIA.RU или
WWW.10РОССИЯ.РФ. В течение 24 часов можно проголосовать три раза с одного IP,
при этом, чтобы ваш голос засчитали, вы должны выбрать из списка финалистов
ПЯТЬ объектов, которые, по вашему мнению, должны войти в десятку победителей.

Кстати, интернет-адрес нашего кремля на сайте проекта http://10russia.ru/object_11.
11 — это его уникальный номер. Также можно проголосовать с помощью SMS.

Например, за наш кремль можно трижды проголосовать в одном сообщении:
11 11 11 через пробел. Максимальная стоимость SMS — 3,54 руб. с НДС.

Ситуация с серозным менингитом
взята под контроль Роспотребнадзором

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает, что за
июнь 2013 года в Нижнем Новгороде по первоначальным диагнозам зарегистриро-
ван 31 случай заболевания серозным менингитом, госпитализировано в инфекцион-
ную больницу № 23 30 человек, у одного больного организован стационар на дому.
Из числа заболевших 28 детей до 17 лет. Случаи заболевания регистрировались во
всех районах города и 10 дошкольных учреждениях Сормовского, Советского,
Нижегородского и Приокского районов. Закончены ограничительные мероприятия
в детсадах № 11 и 456 Сормовского района. В остальных — продолжается комплекс
противоэпидемических мероприятий. За минувшую неделю исследовано 4 пробы
питьевой воды, вирусы не обнаружены. Специалисты Роспотребнадзора совместно
с «Нижегородским водоканалом» провели оценку технического состояния водопро-
водных сетей и смотровых колодцев микрорайона Щербинки-1 на прилегающей
территории к учреждениям, в которых регистрировались случаи заболевания. В
ходе проверки затопления колодцев и аварийных ситуаций не выявлено.
Эпидемиологическая ситуация по области находится под контролем управления
Роспотребнадзора. 

Новая разметка предупреждает водителей 
о фотовидеосъемке

На улицах Бетанкура, Новикова-Прибоя, Монастырской, на Московском и
Комсомольском шоссе и на проспекте Гагарина появилась новая разметка, изобра-
жающая фотоаппарат. Новые разметка предупреждает водителей о том, что они
попали в зону действия фотовидеофиксации. В ближайшее время такие знаки в виде
объектива камеры должны появиться на всех участках, где нарушения правил
дорожного движения фиксируются в автоматическом режиме, сообщили в отделе
пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. С 1 июля вступили в
силу поправки в Правила дорожного движения, касающиеся новых знаков и новой
разметки. Эти знаки и разметка на асфальте должны предупреждать водителей о
том, что в скором времени они могут попасть под объектив прибора фотовидеофик-
сации. Знак на асфальте положено наносить вне населенных пунктов на расстоянии
не менее 300 метров до начала участка, который может контролироваться камерой,
а в населенных пунктах — на расстоянии не менее 100 метров до этого участка.

«В Нижнем Новгороде фото- и видеокамеры контролируют пока только соблюде-
ние скоростного режима. В перспективе — взять под видеоконтроль и проезд на крас-
ный свет, и выезд на встречную полосу, и даже движение по обочине. Лучший вариант
для того, чтобы не попадаться под объективы, — просто не нарушать правил», — отме-
тил заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД Дмитрий Мацкевич.

Из"за ремонта меняется движение
около Чкаловской лестницы и на улице Рождественской

В связи с проведением ремонта Чкаловской лестницы до 30 августа закрыто дви-
жение всех видов транспорта под эстакадой Чкаловской лестницы. Движение транс-
порта организовано в объезд зоны производства работ в районе катера «Герой».

До 15 октября в связи с производством работ по комплексной реконструкции
будет закрыто движение автотранспорта по улице Рождественской на участке от
площади Маркина до Благовещенской площади, а также движение трамваев марш-
рута № 11 Черный пруд — площадь Благовещенская. Подъезд на улицу
Рождественскую автомобилей служб оперативного реагирования будет открыт
через переулок Городецкий.

Муниципалитет оплатит техинвентаризацию
собственникам индивидуальных домов

Администрация Нижнего Новгорода приняла решение оплатить за счет средств
городского бюджета работы по проведению технической инвентаризации собст-
венникам индивидуального жилых домов, чтобы активизировать этот процесс.

Действующий до 2015 года закон Российской Федерации, более известный под
названием «дачная амнистия», значительно упростил регистрацию вновь построен-
ных и перестроенных индивидуальных жилых домов. При наличии у собственника
документа на земельный участок под индивидуальное жилищное строительство для
получения свидетельства о собственности на дом требуется провести только рабо-
ты по технической инвентаризации.

Собственникам вновь построенных или реконструированных частных домов
для проведения «бесплатной» техинвентаризации необходимо написать заявление
на проведение работ в районный отдел БТИ или в государственное предприятие
Нижегородской области «Нижтехинвентаризация».

После инвентаризации частного дома данные о его площади передаются в орга-
ны статистической отчетности, что фактически означает ввод жилого дома в экс-
плуатацию и получение свидетельства о собственности.

В Нижнем Новгороде открылся хорватский визовый центр
В понедельник, 1 июля, в нашем городе состоялось открытие визового центра

Хорватии. В Нижнем Новгороде визы в Хорватию выдаются в объединенном сервис-
но-визовом центре (улица Ошарская, 16), где также можно оформить визы в
Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Литву, Мальту,
Норвегию, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию и Швецию.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родились 352 малыша. В родильном

доме № 7 акушеры приняли 144 новорожденных, в роддоме № 6 пополнение соста-
вило 72 младенца, в роддоме № 1 родились 48 крох, в третьем — 45 детей, в четвер-
том — 43 ребенка. Родильный дом № 5 до 5 августа закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ
ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

На улице Казакова заложили фундамент
многоэтажки для жителей ветхого фонда

В минувшую пятницу
глава администрации
Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов вместе
с губернатором
Нижегородской области
Валерием Шанцевым и
главой города Олегом
Сорокиным принял уча-
стие в закладке основа-
ния жилого дома по
улице Маршала
Казакова в Канавинском
районе.



Машины со строительными материалами
не должны портить дороги
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В Автозаводском районе открылась 
«Малая академия искусств»

В понедельник в микрорайоне Доскино состоялось праздничное открытие
«Автозаводской малой академии искусств» — летнего лагеря для детей из социально
незащищенных и многодетных семей, организованного администрацией
Автозаводского района. Во время открытия летнего лагеря ребята посмотрели театра-
лизованное представление «Сказочное поле чудес», поучаствовали в танцевально-
игровой программе и чаепитии.

До 12 июля в лагере отдохнут 25 детей. Программа летнего лагеря включает экс-
курсионные поездки в музей истории ОАО «ГАЗ», зоопарк «Лимпопо», посещение
выставочного зала Автозаводского района, увлекательные занятия танцами, музы-
кой и рисованием. Кроме того, ребята смогут принять участие в спортивно-игровых
программах.

В Канавинском районе укрепят 
антитеррористическую безопасность Центрального рынка

Антитеррористическую безопасность Центрального рынка в Канавинском районе
обсудили на очередном заседании антитеррористической комиссии под председа-
тельством заместителя главы администрации города Андрея Черткова.

Принято решение установить дополнительную систему видеофиксации с высокой
разрешающей способностью и возможностью последующей идентификации лично-
сти, а также сирену С-40 для предупреждения посетителей и работников
Центрального рынка об опасности, а также обеспечить возможность свободного про-
езда автомобилей экстренного реагирования и доступность прохода к эвакуацион-
ным выходам посетителей рынка. Руководству Центрального рынка рекомендовано
обратить особое внимание на соответствие требованиям пожарной безопасности
путей эвакуации и работоспособность систем автоматической противопожарной
защиты. Кроме того, в период с 15 по 19 июля надзорные органы совместно с управле-
нием административно-технического контроля администрации города и специалиста-
ми администрации Канавинского района проведут совместный рейд по территории
рынка с целью выявления недостатков антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности.

В Ленинском районе круглосуточно работает 
телефон Пенсионного фонда

В управлении Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе круглосуточно работа-
ет телефон с системой аудиозаписи звонков. Номер телефона 244-48-88.

По этому телефону можно сделать заявку на выдачу различных справок (о разме-
ре остатка материнского капитала, о размере пенсии, о праве на набор социальных
услуг; об отсутствии факта назначения пенсии), пенсионного удостоверения (его дуб-
ликата), выписки из лицевого счета застрахованного лица и других документов.
Заказанный документ можно получить на следующий рабочий день после 14.00 у
администратора зала, предъявив паспорт. Также по круглосуточному телефону можно
предварительно записаться на индивидуальный прием в клиентскую службу, в том
числе по вопросам материнского (семейного) капитала.

В Московском районе показывают «Вертикаль»
В выходные в музее истории и культуры Московского района состоялось торже-

ственное открытие IV ежегодной выставки «Вертикаль». В ней принимают участие
свыше 30 художников из Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Представлены работы различных направлений: живопись, керамика, арт-фото, ком-
пьютерная графика, арт-объекты. Выставка «Вертикаль» организована музеем история
и культуры Московского района совместно с обществом молодых художников
«Нижегородский пАРТер». В рамках выставки пройдут мастер-классы по керамике,
боди-арту и росписи по стеклу. Выставка продлится до 19 июля.

В Нижегородском районе жителей и предпринимателей
благодарили за добрые сердца

Администрация Нижегородского района поблагодарила жителей за участие в
городской благотворительной акции «Все в ваших руках» под девизом «Не бросайте
брошенных детей» города. Кроме того, благодарности районной власти удостоились
ЗАО НШ «Весна», ОАО «Завод имени Г. И. Петровского», ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» филиал ОАО «Нижновэнерго», Нижегородский филиал ОАО «ТГК6» и ОАО
«Верхневолжскнефтепровод». Сотрудники предприятий и обычные нижегородцы
приняли участие в организации сбора гуманитарной помощи (средства гигиены ново-
рожденных: памперсы в упаковках, гигиенические салфетки, ватные палочки, детские
шампуни, игрушки) для детей-отказников, находящихся в учреждениях здравоохране-
ния города.

В Приокском районе торжественно проводили
призывников в армию

Вчера утром на площади Жукова состоялась торжественная церемония отправки
25 призывников Приокского района на службу в рядах Российской армии. В меро-
приятии приняли участие и. о. главы администрации Приокского района Александр
Рыбаков, заместитель главы администрации Приокского района Наталья Смотракова,
начальник отделения военного комиссариата Сергей Смирнов, протоиерей Виктор
Поляков, а также родители призывников. Официальные лица совместно с призывника-
ми возложили цветы к Вечному огню. Ребят, отправляющихся защищать Отечество,
напутствовали добрыми словами.

В Советском районе за благоустройство взялись 
трудные подростки

В Советском районе состоялось торжественное открытие смены трудовых подро-
стковых бригад по благоустройству территории района. Две трудовые бригады, в каж-
дой из которых по 11 подростков из неблагополучных и малообеспеченных семей, в
течение месяца будут заниматься благоустройством под руководством генерального
директора одной из фирм-подрядчиков и опытных вожатых. Кстати, трудиться на
благо родного района подростки будут в одинаковых футболках — это специальная
форма участника трудовой бригады.

В Сормовском районе детский отдых во дворах 
организуют студенты

С 1 по 8 июля в Сормовском районе на территории школ № 26, 77, 79, 84, 116 и 183
будут проходить различные спортивные и развлекательные мероприятия в рамках
проекта «Дворовая практика». Главная цель проекта — организация досуга детей и
подростков Сормовского района в период летних каникул. В мероприятиях участвуют
20 студентов из высших учебных заведений Нижнего Новгорода. Они обучат ребят,
оставшихся на лето в городе, различным спортивным и дворовым играм, проведут
беседы о здоровом образе жизни вместе с сотрудниками прокуратуры и представите-
лями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Сормовского района.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

В Нижнем Новгороде появятся первые
бесплатные перехватывающие парковки

Две бесплатные
перехватываю-
щие стоянки в
общей сложно-
сти на 700
машиномест
появятся в
Автозаводс  -
ком районе.
Глава адми-
нистрации
Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов
ознакомился с
планами строи-
тельства пер-
вых таких пар-
ковок на про-
шлой неделе во
время объезда
самого большо-
го района 
города.

Градоначальник отметил, что администрация города с 2013 года приступает к практическо-
му воплощению планов по созданию перехватывающих парковок. До конца года перехваты-
вающие парковки появятся в районе станции метро «Кировская» около автомеханического тех-
никума (проспект Ленина, 111) и у учебного центра ОАО «ГАЗ» (проспект Ленина, 95).

Общая площадь парковок в районе станции метро «Кировская» и Комсо мольской про-
ходной составит более 21 тысячи кв. метров. Органи зованные парковки будут огорожены,
размечены, обеспечены дождевой канализацией и освещением. В общей сложности органи-
зованные стоянки будут рассчитаны на 700 машиномест.

— С пуском станции «Горьковская» существенно вырос пассажиропоток
метрополитена. Горожане приезжают до ближайшей станции метро, остав-
ляют свой автомобиль и спускаются в подземку. Это естественно, потому что
на метро гораздо быстрее и комфортнее добираться до верхней части горо-
да. На парковке смогут оставлять свои машины как работники Горьковского
автозавода, так и остальные жители, которым нужно по делам в центр, — про-
комментировал смысл организации перехватывающих парковок Олег
Кондрашов.

Градоначальник добавил, что следующим местом, где администрация города намерена
организовать перехватывающую парковку, станет район станции метро «Бурнаковская».

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

Машины со строительными материалами
не должны портить дороги

На прошлой неделе заместитель главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Андрей
Чертков по поручению Олега Кондрашова
провел объезд предприятий Нижегородского
и Приокского районов, занимающихся про-
изводством бетонных смесей. Также было
проверено состояние дорог, ведущих к этим
предприятиям.

Не секрет, что дороги, ведущие к таким предприя-
тиям, приходят в негодность значительно быстрее,
чем обычные городские дороги. Особенно остро эта
проблема стоит в нагорной части города. Ведь там
такие дороги имеют подъемы и спуски, на которых
машины, везущие бетон, расплескивают его на про-
езжую часть. Также нередки случаи, когда прямо на
дорогу рассыпают гравий или песок. От всего этого
дорожное покрытие быстро портится.

Сначала вместе с начальником управления адми-
нистративно-технического контроля Иваном Соловь -
евым Андрей Чертков посетил бетонный завод
«Вектор», где они проверили соблюдение правил
загрузки строительных растворов.

— Технология загрузки бетона на нашем заводе
соблюдается строго, — рассказал главный инженер
предприятия Александр Антонов. — Все водители
частных миксеров, которые приезжают к нам,
заезжают на весы, прежде чем встать под погрузку
бетона. Вес каждого автомобиля известен, расхожде-
ние может быть в 50–100 килограммов. Это отличие
веса от исходного говорит о том, что в бетоносмесите-
ле остался затвердевший бетон и его необходимо
отбить. Только после того, как эта работа проведена,
машина заезжает в бетонную установку и загружается.
Мы тщательно следим за объемом наливаемой в
цистерны смеси. Если машина идет вверх по улице
Лысогорской, то в резервуар недоливается цементный
раствор примерно на один кубометр. Чтобы все
нормы выполнялись, перед отправкой каждая машина
проходит повторный весовой контроль.

Затем заместитель главы администрации Нижнего
Новгорода проверил состояние дороги по улице
Лысогорской.

— Здесь одна из сложных трасс в городе — очень
крутой подъем, дорога узкая, — объяснил Андрей
Чертков. — Из-за того, что многие машины идут с пере-
грузом, происходит выброс бетона и песка на дорогу.
Все это наносит ущерб дорожному полотну, а значит, и

движению машин. Наша задача стоит в том, чтобы
этого не допускать. Необходимо понять, что улицы
Нижнего Новгорода в таком состоянии быть не долж-
ны, и навести порядок. Однако следует учитывать, что
перевозку бетона осуществляют и частные перевозчи-
ки. Контролировать их намного сложнее. Контроль на
трассах осуществляют сотрудники ГИБДД.

— Согласно Кодексу об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства, за содержание в
ненадлежащем состоянии объектов, загрязнение тер-
риторий населенных пунктов, связанное с эксплуата-
цией транспортных средств, предусмотрено наказа-
ние в виде штрафов, — отметил Иван Соловьев. — Для
граждан денежное взыскание составляет от 1,5 до 3
тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 4 тысяч,
для организаций — от 4 до 9 тысяч рублей.

Иван Соловьев отметил также, что по всем
выявленным в этот день нарушениям уже составлены
протоколы.

По итогам инспекционного объезда заместитель
главы администрации города поручил главам районов
в кратчайшие сроки очистить магистрали от песка и
бетонной корки.

— Улицы и дороги в Нижнем Новгороде должны
быть чистыми, — подчеркнул Андрей Чертков. — В
ближайший вторник состоится совещание, на которое
будут приглашены представители всех бетонных заво-
дов, а также представители компаний, осуществляю-
щих перевозку не только бетона, но и гравия и песка.
Будем искать компромиссы по выходу из этой ситуа-
ции. Главам районов необходимо принять решение,
как они будут убирать улицы, по которым регулярно
перевозятся эти грузы. Они должны провести соответ-
ствующую работу с компаниями, осуществляющими
перевозки, чтобы те приняли меры по борьбе с нару-
шениями. Необходимо устранить нарушения, которые
приводят к загрязнению дорог груженными сверх
меры автомобилями.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Как отметил на брифинге руководитель
региональной службы по тарифам Нижего -
родской области Сергей Протасов, тарифы не
превысят предельных индексов, а рост кварт-
платы в среднем не должен быть больше чем на
12%. Так, со второго полугодия плата за элек-
троэнергию увеличится на 12%, за водоснабже-
ние и водоотведение — на 6,8%, на природный
газ — на 15%. При этом тариф на газ, используе-
мый для приготовления пищи, вырастет на 1,4%,
на газ, используемый для отопления, — на
14,7%. Плата за теплоснабжение возрастет в
среднем на 12%.

Однако в Нижнем Новгороде и в Арзамасе
увеличение по данной строке квиточка окажется
более весомым. В Арзамасе тарифы на тепло
повысятся на 14,5%, в Нижнем Новгороде — на
15%, а в Автозаводском районе — даже на 18%.
По словам Сергея Протасова, это связано с при-
нятыми руководством теплоснабжающих пред-
приятий инвестиционными программами, кото-
рые направлены на улучшение качества услуг.

— В Автозаводском рай-
оне реализуется масштаб-
ная инвестиционная про-
грамма, связанная с вынуж-
денным режимом работы
Автоза водской ТЭЦ в тече-
ние двух лет, — объяснил
Протасов. — Кроме того,

необходимо будет вывести из эксплуатации
старые теплосети.

При этом руководитель региональной служ-
бы по тарифам сообщил, что по поручению пре-
зидента РФ Владимира Путина общий рост тари-
фов в 2013 году для граждан не должен превы-
шать 6%.

— Учитывая, что в первом полугодии в
Нижегородской области совокупный платеж на

жилищно-коммунальные услуги не поднимался,
то со второго полугодия его можно увеличить на
12%. Соответственно рост по году относительно
декабря прошлого, 2012 года составит 6%, —
сказал руководитель региональной службы по
тарифам.

Такие ограничения, по его словам, касаются
всех муниципальных образований, кроме военных
городков и тех поселений, где в качестве источни-
ков энергии преобладают газ и электричество.

— В тех муниципальных образованиях, где
отсутствуют централизованное отопление и
горячее водоснабжение, а тепло и горячую воду
получают с помощью индивидуальных газовых
водонагревателей, совокупный платеж не дол-
жен вырасти больше чем на 15%, — отметил он.
— Это связано с повышением в 2013 году тарифа
на природный газ на 15%. Данные требования
обозначены в поручении президента и прави-
тельства РФ.

Кроме того, как сказал Протасов, в связи с
тем, что по Нижнему Новгороду и Арзамасу уве-
личение тарифов на тепло превысило заявлен-
ный правительством максимум, региональная
служба по тарифам пересмотрела нормативы, по
которым отпускается тепло.

— В целях недопущения увеличения сово-
купного платежа за ЖКУ выше 12% правитель-
ство Нижегородской области приняло решение
о снижении нормативов по отоплению, — уточ-
нил он. — Такое решение скомпенсирует высо-
кие тарифы на данный вид коммунального
ресурса. При этом объемы отпуска тепла сниже-
ны не будут, следовательно, в квартирах не ста-
нет холоднее.

По словам Протасова, сниженные нормати-
вы будут действовать до 2015 года, к тому вре-
мени будут пересмотрены нормативы по всей
Нижегородской области. А чтобы ни один чело-

век не получил квитанцию на оплату за жилищ-
но-коммунальные услуги, где совокупный пла-
теж будет выше 12%, администрации Нижнего
Новгорода и Арзамаса предусмотрели компен-
сации, предупредил чиновник. При этом граж-
данину никуда не надо будет обращаться, в
своей платежке он увидит уже скомпенсирован-
ную сумму платежа и графу о компенсации за
коммунальную услугу.

Кроме того, Протасов сообщил, что благо-
даря поправкам в 354-е постановление не
будут начисляться общедомовые нужды за
отопление и водоотведение. Такой нормы
нет уже с 1 июня.

— В соответствии с этим правительство
Нижегородской области пересмотрело нормати-
вы по водоснабжению и водоотведению. Из них
исчезло такое понятие, как общедомовые нужды
на водоотведение. Сейчас в регионе идет работа

по уточнению тех документов, которые ранее
приняты правительством России, — сказал он. —
Кроме того, региональное правительство приня-
ло решение отсрочить до 1 июля 2014 года вступ-
ление единых нормативов по водоснабжению и
водоотведению. Это связано с недопущением
роста платы граждан, который бы вышел за
рамки заявленного президентом России.

Ответил Сергей Протасов и на вопрос об
оплате общедомовых нужд жителями много-
этажных домов.

— В рамках поэтапного перехода на новые
нормативы граждане Нижегородской области
будут платить за общедомовые нужды только в
том случае, если общедомовой прибор учета в
многоквартирном доме установлен, — констати-
ровал он. — Это было и в рамках старой норма-
тивной базы, утратившей силу. Это будет про-
исходить и сейчас. Если общедомовой прибор
учета появляется в доме, появляется разница
между показаниями индивидуальных счетчиков
и общедомового. Следовательно, в квитанции
появится строка общедомовые нужды.

Но эта ситуация, по словам Протасова, не
касается счетов за электроэнергию. Там графа
«ОДН» будет появляться и при наличии в доме
общедомового прибора учета и при его отсут-
ствии.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

С июля суммы в платежках возрастут
Уже традиционно с 1 июля в Нижнем Новгороде, как и по всей стране, увеличились тари-
фы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Помогите найти родственников героя Великой Отечественной
войны Валентина Александровича Агейчева, который погиб 70 лет
назад.

В социальной сети «Одноклассники» пользователь Alex Popeno, 34
года, выложил следующее сообщение: «В районе полуострова
Рыбачий найден самолет времен Второй мировой войны. В нем обна-
ружен летчик-капитан Агейчев с личными вещами, партбилетом.
Помогите разыскать родственников капитана. У него жила жена
Зинаида Ивановна по адресу: Горький, пр. Молотова, д. 31, кв. 80.

Валентин Александрович Агейчев,
дата рождения — 18.03.1914 г.,
место рождения — Азербайджанская ССР, Баку, ш. Белогородское, 
дата и место призыва — ?.10.1937 г. добровольно во ВМАУ 

им. Сталина, 
последнее место службы — СФ, ВВС 6 истр. ав. бр. 27 АП 3 АЭ,
воинское звание — капитан, командир 3 АЭ,
причина выбытия — погиб,

дата выбытия — 05.06.1943 г.,
название источника информации — ЦВМА (Центральный военно-

морской архив), 
номер источника информации — 787,
номер описи источника информации — 2,
номер дела источника информации — 143,
партийный билет № 4779795,
награда — орден Красного Знамени.
Валентин Агейчев с 13.08.1942 г. по 05.06.1943 г. был командиром

3-й эскадрильи 27-го ИАП. С июня 1942 г. по январь 1943-го летал на
И-16, на котором летал известный летчик Б. Сафонов.

Погиб в воздушном бою в районе Мотовского залива 05.06.1943 г.
Дрался мужественно, смело с превосходящими силами противника.

Жена — Агейчева Зинаида Ивановна — 23 года, Горький, пр.
Молотова, д. 31, кв. 80. Отец — 46 лет, мать — 37 лет.

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КРИВОНОС
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Разыскиваются родственники 
героя Великой Отечественной войны

В середине июня в администрацию Нижнего Новгорода обратился житель Мурманской области Дмитрий Николаевич
Кривонос, который рассказал о том, что в районе полуострова Рыбачий были найдены останки погибшего летчика капитана
Агейчева Валентина Александровича. Также Дмитрий Кривонос сообщил, что по данным военно-патриотического поискового
отряда «Феникс», работающего в школе № 18 в Нижнем Новгороде, летчик Агейчев родился в Баку, а в нашем городе жила его
жена Зинаида Ивановна Агейчева. Адресат из Мурманской области попросил разместить информацию о погибшем герое
Великой Отечественной войны в нашей газете для поиска его родственников. Сегодня мы публикуем пришедшую по элек-
тронной почте информацию.

Фамилия _________________________________________

Имя _____________________________________________

Отчество ________________________________________

Телефон _________________________________________

Адрес ___________________________________________

Хочу установить счетчик (отметить галочкой):

на холодную воду

на горячую воду

на газ

на электроэнергию

Согласен на обработку персональных данных:

Подпись  _______________________________________

З
А

Я
В

К
А

Внимание! Конкурс
Для всех читателей нашей газеты ООО

«Волгаэнергосервис» предлагает поуча-
ствовать в конкурсе. Трем из его победи-
телей будут установлены бесплатно при-
боры учета, а остальные желающие полу-
чат на них скидку. Бесплатно получат счет-
чики 10-й, 50-й и 100-й заявитель. 

Для участия в конкурсе нужно запол-
нить анкету, вырезать и отослать ее в
редакцию по адресу: 603001, Нижний
Новгород, Ниж неволжская набережная, 9а.

Кроме того, дополнительную инфор-
мацию можно получить по адресу
http://vk.com/volgaenergoservis







Перестаньте платить за то, что не потребляете

Публикуется на правах рекламы

ЗАО «Транс-Сигнал» в соответствии с постанов-
лением правительства Российской Федерации от
30.12.2009г. №1140  и постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 17.01.2013г №6
сообщает, что в 2 кв. 2013 г. заявок на подключе-
ние к  системам водоотведения, водоснабжения и
теплоснабжения не поступало. Резерв мощности
остался неизменным. В полном объеме информа-
ция опубликована на сайте: www.trans-signal.ru

публикуется на платной основе
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Бюджет растет
Одним из главных стал вопрос о внесении

изменений в бюджет текущего, 2013 года.
Как рассказала директор департамента
финансов администрации города Светлана
Утросина, доходная часть увеличилась на
1,134 млрд рублей. Ее увеличение планиру-
ется за счет реализации муниципального

имущества на 782 млн рублей, 8,4 млн рублей поступит в
городской бюджет от платных услуг казенных учреждений,
265 млн — доходы от развития застроенных территорий и
75,4 млн — от межбюджетных трансфертов.

Настолько же возросли и расходы города. Значительная
часть расходов будет направлена на транспорт — 252,3 млн
рублей. Из данной суммы 200 млн рублей планируется выде-
лить на погашение кредиторской задолженности по налогам и
сборам «Нижегородпассажиравтотранса». Напомним, что в
начале 2013 года городская власть приняла предприятие на
баланс с долгом в 600 млн рублей. И теперь, чтобы
«Нижегородпассажиравтотранс» мог нормально работать,
возникла необходимость погасить долги.

На нанесение дорожной разметки направят 10 млн рублей.
244 млн рублей пойдет на образование, из них 48 млн руб-

лей поступит на ремонт и оснащение дополнительных групп в
действующих детских садах, 46 млн рублей — на доведение
заработной платы работников учреждений образования до
минимального размера оплаты труда, а 18 млн рублей — на
капитальный ремонт и реконструкцию школы № 47.

Кроме того, Светлана Утросина отметила, что 230 млн руб-
лей выделят на жилищное строительство муниципальных
домов. При этом 34,9 млн рублей администрация города
направит на строительство ливневого коллектора по улице
Цветочной и ливневой насосной станции в микрорайоне
Мещерское озеро.

49,7 млн рублей планируется выделить на ремонт дорог.
Депутаты после некоторых дебатов согласились принять

изменения по расходам городской казны. С учетом корректи-
ровки доходная часть бюджета составила 19,7 млрд рублей, а
расходная — 21,2 млрд рублей. Дефицит бюджета не изменил-
ся, оставшись на уровне 1,5 млрд рублей.

— Сегодня мы приняли решение направить
еще миллиард рублей на решение проблем вет-
хого фонда, строительство детских дошкольных
учреждений, озеленение, — подчеркнул Олег
Сорокин, комментируя это решение. — Важно,
что в этих вопросах было найдено полное взаи-
мопонимание депутатов и администрации

города. Радует, что бюджет каждый месяц растет — с начала 2013
года расходная часть увеличилась на 3,5 млрд рублей.

Лучший иностранец Нижнего
Особенно приятным оказался вопрос о присвоении зва-

ния «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». Это
звание было присвоено известному нижегородскому скульп-
тору, профессору кафедры художественного проектирования
Нижегородского архитектурно-строительного университета,
заслуженному художнику РСФСР, заслуженному деятелю
искусств РФ Татьяне Георгиевне Холуёвой и президенту
«Группы ГАЗ» Бу Инге Андерссону.

Депутаты оценили творческий вклад Татьяны Холуёвой в
создание неповторимого облика Нижнего Новгорода. Именно
она является автором бюста А. С. Пушкина перед театром
оперы и балета, а также памятника выдающемуся конструкто-
ру Ростиславу Алексееву, установленному в начале Юби -
лейного бульвара в центре Сормова.

Президент «Группы ГАЗ» стал первым иностранцем, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин города Нижнего
Новгорода». На вопрос одного из депутатов, почему именно
иностранец стал почетным гражданином города, глава города
Олег Сорокин ответил:

— Под руководством Бу Инге Андерссона наш автомо-
бильный завод успешно вышел из кризиса, преодолел техно-
логическое отставание, достиг положительных результатов по
росту производства и сотрудничеству с мировыми гигантами
автомобилестроения. Особенно важно, что для нижегородцев
за последние два года создано пять тысяч рабочих мест.
Присвоение высокого звания президенту «Группы ГАЗ» — это
награда всему предприятию.

С таким решением согласились и депутаты.

Парк имени Кулибина сократят
Известие, что в парке имени Кулибина все-таки вырубят 69

лип, стало для многих шоковым. Этот вопрос рассматривался
под третьим номером и назывался «О внесении изменений в
генеральный план Нижнего Новгорода».

Многие депутаты предлагали рассматривать отдельно
вырубку деревьев и расширение дороги по улице Горького до
шести полос, две из которых должны быть выделены для
общественного транспорта.

Но за раздельное голосование вопросов, предполагающих
изменения в плане города, проголосовали 11 депутатов из 36
присутствующих, оба этих вопроса свели в один, и он разделил
народных избранников на два лагеря. Одни были за вырубку,
другие — против. Одни говорили, что территория парка сокра-
тится всего на 1%, другие напоминали о том, что в центре горо-
да и так мало зеленых насаждений. Правда, предлагался и тре-
тий вариант. Сначала построить новый сквер, который протя-
нется от здания ГУ МВД до парка имени Кулибина, — его пло-
щадь составит 14,1 тыс. кв. м, то есть в несколько раз больше,
чем отрезаемая территория, а затем уже и вырубать деревья.

И все-таки после целого часа дебатов судьба парка имени
Кулибина была решена большинством голосов. Теперь липо-
вую аллею вырубят, а ограду передвинут на пять метров в
глубь парка, чтобы освободить место для двух дополнитель-
ных полос для транспорта.

— Это вопрос развития города. Самое простое — не при-
нимать ответственных решений, но это необходимо. Нам при-
ходится принимать ответственные решения.
Это как у хирурга — больно, но иначе нельзя.
А в отношении компенсационного озелене-
ния — мы ищем и находим достойные вариан-
ты посадки нормальных, здоровых деревьев,
— сказал глава городской администрации
Олег Кондрашов.

Как отметил нижегородский градоначальник, на финанси-
рование проекта реконструкции улицы Горького в бюджет
города выделены субсидии областного бюджета.

По словам директора департамента градо-
строительного развития и архитектуры ад -
министрации Нижнего Новгорода Татьяны
Шмаковой, изменение зонирования парка не
влияет на очередность выполнения работ по
реконструкции первой и второй очереди
улицы Горького. Планируется, что первая

очередь создания сквера вдоль здания ГУВД будет выполне-
на в 2013 году. В этом же году предполагается расширить
улицу Горького до шести полос на всем ее протяжении от
площади Горького до площади Свободы. В 2014 году будет
завершена вторая очередь строительства сквера.

Концертный зал продадут
Кроме того, на заседании городской думы 26 июня депута-

ты одобрили включение в план приватизации здания концерт-
ного зала «Юпитер». Это решение прошло на редкость спокой-
но, хотя на комиссиях вопрос бурно обсуждался. Против про-
дажи объекта голосовали депутаты, опасающиеся, что здание
будет перепрофилировано, а на его месте появится очередной
торговый центр. Однако муниципалитет мотивировал прода-
жу тем, что здание устарело, а у города нет средств на его
реконструкцию.

Продать здание планируется с условием реконструкции
концертного зала с увеличением числа посадочных мест до
1500. Также новый собственник должен будет благоустроить
прилегающую территорию и организовать автомобильную
парковку. Отдельно в договоре будет прописано, что новый
владелец обязуется сохранить вид деятельности объекта на
протяжении пяти лет.

«Швейцария» станет частной
На этом заседании думы подвели итог вопросу, поставлен-

ному почти два года тому назад: надо ли преобразовывать
парк «Швейцария» из муниципального предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью. После бурных дебатов
большинством голосов решили, что надо.

По словам депутата Волкова, несогласного с этим, данное
решение плохо скажется на бюджете города.

— Директор вкладывает средства в раз-
витие, расширяя количество аттракционов.
И не продавая объект, уже сегодня мы могли
бы получить неплохие доходы, — отметил
он. — Кроме того, парк может перейти в
частные руки, и мы увидим там скопище
шашлычных.

Однако, как считает депутат Владимир
Панов, вошедший в рабочую группу, которая
разбиралась в целесообразности подобного
шага, парк должен развиваться, привлекать
инвесторов. Нужны деньги и на реконструк-
цию и ремонт «Швейцарии».

Как отметил исполняющий обязанности
председателя комитета по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации Нижнего
Новгорода Михаил Широков, ООО — это наиболее предпочти-
тельная форма с точки зрения облегчения принятия элемен-
тарных хозяйственных решений. При этом все земельные уча-
стки и зеленые насаждения будут находиться в ведении горо-
да и без решения администрации никаких кардинальных изме-
нений нельзя будет сделать.

В результате депутаты оценили положительные измене-
ния в развитии парка и согласились предоставить предприя-
тию оперативный простор для управленческих действий при
включении представителей городской думы в совет директо-
ров и согласовании долгосрочных договоров.

Спортивных площадок будет больше
Оценили депутаты и программу по развитию дворового

спорта на 2013–2015 годы «30 спортивных дворов», которая
реализуется в настоящее время в Московском районе.
Напомним, что еще в конце прошлого года председатель сове-
та территориального общественного самоуправления «Бере -
зовский» Игорь Лапшин предложил за три года построить 30
спортивных площадок, где смогли бы поправлять свое здо-
ровье как дети, так и взрослые, проживающие в соседних
домах. Сомнений у участников тогдашних слушаний было
много. Однако программа уже начала работать, построены
первые площадки, на которых проходят соревнования.

Теперь инициатор программы просил
поддержать данную идею еще и финансово.
Планируется, что на продолжение проекта
в ближайшее время будет выделено 4 млн
рублей. Как сказал председатель комиссии
по социальной политике Василий Пушкин,
данную программу надо распространить на

весь Нижний Новгород, тогда наши дети будут во много раз
здоровее.

— Это очень важный проект, — отметили депутаты. — Ог -
ром ное спасибо энтузиастам, которые заботятся о развитии
различных видов массового спорта.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

Депутаты занялись городской собственностью
На последнем перед летними кани-
кулами заседании городской думы
депутаты рассматривали очень
животрепещущие для каждого
нижегородца вопросы. Это и рас-
ширение дороги по улице
Горького, а значит, и уменьшение
территории парка имени
Кулибина, и продажа ряда муници-
пальных объектов, в числе кото-
рых был закрытый сейчас кон-
цертный зал «Юпитер». Очень эмо-
ционально высказывались народ-
ные избранники по поводу при-
своения звания «Почетный граж-
данин Нижнего Новгорода».
Впервые им стал иностранец —
президент ООО «Управляющая
компания “Группа ГАЗ”» Бу Инге
Андерссон. Важным был и вопрос
о внесении изменений в городской
бюджет — поступающие доходы
нужно было направить на перво-
степенные расходы. Но обо всем
по порядку.
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Чиновники рапортуют
Повышение тарифов на вывоз мусора вла-

сти аргументировали тем, что наконец-то
закрылся старый, не отвечавший уже никаким
санитарным нормам Игумновский полигон, куда
свозили мусор из Нижнего Новгорода несколь-
ко десятков лет, а введенный в июле 2012 года
новый полигон хранения и переработки твер-
дых бытовых отходов (ТБО) — Новоигумновский
— не имеет аналогов в России. Он более техно-
логичный, соответствует всем современным
требованиям.

— Игумновский полигон был скандально
известен не только в регионе, но и по всей стра-
не: даже президент Российской Федерации обра-
щал на него свое внимание, — сказал на откры-
тии нового полигона глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. — Теперь
у нас есть уникальная территория, где исполь-
зуются новейшие технологии. Подобными поли-
гонами могут похвастаться страны с высоким
уровнем развития. Это хорошая новость для
города.

Действительно, как нам рассказал гене-
ральный директор полигона ТБО «МАГ-1»
Максим Житников, Новоигумновский в отличие
от своего предшественника Игумновского
полигона оборудован дренажной системой для
отвода стоков, а также газоотводной системой
для сжигания свалочного газа, чтобы скопив-
шийся мусор не самовозгорался. Кроме того,
по дну технологической карты (место, куда сва-
ливается ТБО) укладывается геомембрана, то
есть полимерная пленка толщиной 1,5 мм,
которая препятствует попаданию вредных
накоплений в почву.

Сваленный мусор в 5–6 раз уплотняется, а
через каждые два метра заливается жидким изо-
лирующим составом Posi-Shell. Он, застывая,
образует прочное непроницаемое покрытие,
которое не дает возможности птицам, грызунам
и прочим желающим растаскивать сваленное в
разные стороны, «убивает» запах и защищает
мусор от дождя и ветра.

Пока отходы не сортируют, 
но планируют

Однако уже в конце августа 2012 года губер-
натор Нижегородской области Валерий Шанцев,
проверяя ход реализации программы «Развитие
системы обращения с отходами производства и
потребления в Нижегородской области» и посе-
тив Новоигумновский полигон, который уже в
течение месяца принимал отходы трех крупней-
ших муниципальных образований области —
Нижнего Новгорода, Дзержинска и Воло -
дарского района, высказался критически. По его
словам, выиграв конкурс на выполнение госзака-
за по строительству полигона, компания «МАГ
Груп» взяла на себя обязательство построить
также мусоросортировочный завод, однако
даже не начала его проектирование.

К сожалению, нет завода и год спустя. Но, как
пообещал Максим Житников, уже к концу третье-
го квартала, в сентябре–октябре, будет заверше-
но проектирование и начнется строительство
сортировочной линии. А мусороперерабатываю-
щий завод, согласно требованию инвестицион-
ного совета при губернаторе Нижегородской
области от 30.09.2009 № 4282-92-3358 «О реали-
зации инвестиционного проекта “Строительство
современного полигона твердых бытовых отхо-
дов”», должен появиться на территории полиго-
на «МАГ-1» к июлю следующего, 2014 года.

— Он будет построен по новейшим европей-
ским технологиям и станет первым подобным
предприятием в России, — сказал руководитель
проекта по строительству мусороперерабаты-
вающего завода Евгений Разживин. — Его про-
изводительность более 400 тысяч тонн отходов в
год. Для его оснащения выбрана технология ком-
пании «Боллеграаф». Она позволяет перерабаты-
вать отходы в автоматическом режиме, обес-
печивая крайне высокий отбор вторсырья.

Как отмечают в компании, завод продлит
срок службы полигона, работа которого рассчи-
тана до 2028 года, и снизит воздействие на
окружающую среду. Там будет использована
сенсорная сортировочная система Titech — по
сути, это мини-компьютеры, — которая без при-
менения ручного человеческого труда с точ-
ностью до 95 процентов сможет отделять пла-
стиковые бутылки от бумаг и другого мусора и,
таким образом, решит проблему его раздельно-
го сбора. Причем то, что еще может быть
использовано, на заводе предполагается дро-
бить и пускать в производство.

— Технология переработки в компост позво-
лит уменьшить количество мусора от 5 до 10 раз,
— считает Максим Житников.

На полигоне ратуют за экологию
По словам Житникова, как мы будем эксплуа-

тировать полигон, так нам наши дети и спасибо
скажут. Пока же, по его мнению, мусоросортиро-
вочная линия на полигоне будет заниматься той
работой, которую в европейских странах делают
сами жители, то есть отделять то, что можно
переработать, от того, что нельзя.

Поэтому сотрудники полигона хотят внести
свой вклад в экологическое просвещение. На
будущий завод предполагается возить экскур-
сионные группы из школьников, где им покажут
и расскажут, как надо сортировать мусор и какие
изделия из него можно производить.

В настоящее время на полигоне закрыли
первую очередь первой технологической карты,
то есть половина одной «мусорной ямы» из
шести, которая предназначена для складирова-
ния отходов, уже заполнена за год. Слой мусора
засыпали песком, покрыли тонкой пленкой (гео-
мембраной) и уложили на все это плодородный
слой почвы. Теперь на этом участке начнется
рекультивация земли. И, как заметила эколог

полигона Алевтина Хомова, уже на следующий
год там будет расти трава.

— Учитывая, что нам был выделен болоти-
стый участок земли, размещение в этом месте
полигона улучшает ландшафт, — сказала она. —
Теперь вместо низины здесь будет холмистая
местность.

Далеко не Европа
Вышепредставленная картина приближается

прямо-таки к европейским стандартам сбора и
переработки бытовых отходов. Там, в экологиче-
ски продвинутой Европе, еще с конца 1980-х —
начала 1990-х годов уже начали раздельный
сбор мусора и более тридцати лет население
дисциплинированно сортирует бумагу, пластик,
пищевые отходы, металл и стекло по разным
пакетам.

У нас же не только экологическая грамот-
ность населения хромает — причем сильно,
сразу на обе ноги! У жителей до сих пор не выра-
ботано сознание, что надо платить за каждую
услугу, которую получаешь. У различных органи-
заций сильно желание сэкономить любыми сред-
ствами, даже во вред окружающим. Вывозящая
компания не хочет работать себе в убыток,
поэтому ищет лазейки в отработанной системе
вывоза отходов и порой их находит. Плоды такой
«находчивости» часто можно лицезреть в виде
несанкционированных свалок. Да и те, кто пере-
рабатывает мусор, мягко говоря, сообщают
общественности не всю информацию о том, что
реально происходит за забором полигона. Такая
закрытость мешает населению, властям и спе-
циалистам-экологам контролировать ситуацию.

Население чует запашок
Насколько соответствует действительности

то, о чем рассказывают руководители полигона
«МАГ-1», мы можем судить только из их расска-
зов и статей журналистов, присутствовавших на
его открытии. Попасть на полигон, чтобы уви-
деть, что там в действительности происходит,
оказалось не так-то просто. Нашим корреспон-
дентам понадобилось месяца два, чтобы полу-
чить разрешение побывать на Новоигумновском
полигоне.

Мы сумели сфотографировать места, где пла-
нируется разместить сортировочную линию.
Удалось также снять, как машины взвешиваются
при въезде на полигон и проезжают дальше на
карту. Но ни корреспондента, ни фотокоррес-
пондента дальше административного здания не
пустили, аргументировав это тем, что мы будем
мешать работе предприятия. Где сваливают
бытовые отходы, нам не показали. Может, что-то
скрывают? Хотя, честно сказать, мусорный запах
мы почувствовали только от машин, подъезжаю-
щих к полигону.

Зато на сайте городской жалобной книги в
теме «Новый полигон ТБО у Березовой поймы»
мы нашли совсем другую «картину»:

«Часто катаюсь по дороге, связывающей
Московское шоссе и балахнинскую трассу, —
пишет 26 мая 2013 года пользователь Интернета
под ником Den 52. — Вонь невыносимая! Я
теперь понимаю, почему так сильно сопротивля-
лись жители Березовой поймы: там горы мусора
и в жару просто невозможно проезжать мимо!
…Там реально испоганили природу. Даже
деревья в округе стоят мертвые. Воронье кружит
огромными стаями. Сами свалки выросли до 10-
этажного, а может и выше, дома. Все это видно из
проезжающих автомобилей, а запах разносится
еще дальше. Еще 3–5 лет назад в этом месте было
много полян для пикников, а сейчас быстрей бы
проскочить. А там сады где-то рядом».

Согласен с ним и другой посетитель форума.
Он, кстати, выложил фотографии, на которых
машина сваливает мусор в огромную кучу.
«Никаких современных технологий не видно.
Привезли и вывалили. Только тарифы за вывоз
мусора увеличились», — отмечает он.

Не верит в экологичность нижегородских
полигонов (не только «МАГ-1», но и других) и
один из руководителей одной из мусоровывозя-
щих компаний Нижнего Новгорода. По его сло-
вам, в настоящее время все полигоны твердых
бытовых отходов представляют собой свалки.
Это связано с тем, что на полигонах обязательно
должны работать станции очистки сточных вод, а
об их деятельности в нижегородском регионе
ничего не известно. Кроме того, в европейских
странах на сортировочных линиях разделяют
только тот мусор, который не смогли сами жите-
ли, иначе сортировка может быть просто беспо-
лезна, поскольку, например, бумагу, на которую
попали вчерашние щи, использовать в дальней-
шем уже нельзя. По этой причине, если мы хотим
иметь цивилизованный полигон, а не свалку,
нужно в любом случае налаживать раздельный
сбор мусора населением.

За чистоту каждый, 
а платят не все

Как отметил сотрудник мусоровывозящей
компании, попросивший не называть его имя, за
последние 10 лет тариф за утилизацию на поли-
гоне возрос в 12 раз. Если в 2002 году утилизиро-
вать кубометр отходов можно было за 10 рублей
70 копеек, то в 2012-м это стоило уже не менее
чем 120 рублей за кубометр. А если учесть, что в
грузовик убирается восемь кубометров мусора,
то за полную машину придется заплатить около
1000 рублей. А из такого мегаполиса, как Нижний
Новгород, за день вывозят далеко не одну, не
десять и даже не сто машин с отходами. Вот и
набегает кругленькая сумма.

Мусоровывозящая компания работает тоже
не бесплатно. Но есть нюанс. Не все готовы пла-
тить за вывоз и утилизацию мусора. Это касается
как жителей, так и организаций. Вот вы, делая
ремонт в квартире, всегда ли заказываете маши-
ну, чтобы увезти строительный мусор, то есть

Когда в Нижнем начнут цивилизованно
В прошлом году в Нижнем Новгороде были увеличе-
ны тарифы на вывоз мусора почти в три раза: с 46,95
до 137,94 рубля за кубический метр. То есть жители
стали платить больше, а ситуация с вывозом твердых
бытовых отходов не улучшилась. В некоторых дворах
мусорные контейнеры подолгу стоят переполненны-
ми в ожидании, когда их очистят. Крупногабаритный
мусор, то есть коробки, старая мебель и бытовая тех-
ника, бывает, по нескольку дней загромождает под-
ступы к мусорным контейнерам. Некоторые жители
жалуются на то, что мусор из контейнеров ветром
разносится по окрестностям. Более того, экологи ука-
зывают на то, что все больше становится в городе и на
его окраинах несанкционированных свалок, когда
КамАЗы вываливают мусор, не довозя до полигона,
прямо у трассы, в промышленных зонах или чуть
подальше от чужих глаз, в лесочке. Почему такое про-
исходит? Мы решили это выяснить.
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старые окна, двери и прочие ненужный хлам?
Вряд ли всегда такое происходит. Скорее всего,
вы просто выносите все отходы после ремонта
на улицу и ждете, пока их увезут. То есть за вывоз
строительного мусора вы не заплатили.

Надо сказать, что жители многоэтажных мно-
гоквартирных домов, обслуживаемых ДУКами
или управляющими компаниями, платят за вывоз
мусора автоматически: он включается в состав
графы «содержание и ремонт жилья» в платежке.
Но в структуре оговоренной суммы нет платы за
вывоз строительного мусора, поэтому жители,
затеявшие у себя в квартире ремонт, должны
оплачивать его отдельно, заключая договор с
мусоровывозящей компанией.

Однако такое делается не всегда. И чаще
всего подрядчики домоуправляющей компании,
боясь жалоб жителей и штрафов административ-
но-технической инспекции, закидывают «лиш-
нюю порцию» в машину и увозят.

По словам сотрудников мусоровывозящей
компании, у них нет времени и полномочий,
чтобы разбираться, кто нелегально выбросил
мусор:

— А даже если мы найдем, то человек, как
правило, отказывается, что это его мусор. В
результате нам остается только подавать в суд,
но разбирательство может быть долгим, а успех
— сомнительным, поскольку прямых доказа-
тельств вины человека часто не бывает.

Кроме того, как нам рассказали в мусоровы-
возящей компнаии, были случаи, когда они лови-
ли проживающих в жилищных кооперативах и
товариществах собственников жилья на перетас-
кивании мусора, особенно крупногабаритного
(матрасы, подушки, кровати и так далее), от свое-
му к чужому контейнеру. Казалось бы, чушь
какая, не все ли равно, где лежат отходы до выво-
за! Оказывается, нет. ТСЖ — это юридическое
лицо. И оно, как любая организация, перед тем
как заключить договор с мусоровывозящей ком-
панией, должно определить, сколько мусора оно
вырабатывает. От этих расчетов и будет зави-
сеть, сколько раз в день к дому подъедет машина
и сколько денег придется за это заплатить.
Понятно, что чем меньше мусора, тем ниже рас-
ходы. И каждый собственник хочет уменьшить
свои траты, в данном случае переложив их на
жильцов другого дома.

Странная ситуация и с владельцами частных
домов. Сейчас штрафы за организацию несанк-
ционированной свалки увеличены, для граждан
эта сумма повысилась с 1000–3000 до 3000–5000
рублей. Однако в настоящее время частников не
могут обязать заключать договоры на вывоз
мусора. Они этого и не делают. И как пожалова-
лись нам те, кто вывозит мусор, часто контейне-
ры у многоквартирных домов быстро заполняют-
ся за их счет, поскольку отходы частного сектора
тоже оказываются около домов, где за вывоз
мусора добросовестно платят собственники
многоэтажки.

А есть еще организации, которые тоже не
ставят собственные контейнеры, не заключают
договор на вывоз мусора — так дешевле, а под-
кладывают свои отходы производства к тем же
жильцам многоквартирных домов.

Самое интересное, что сегодня обязатель-
ства по заключению договоров на вывоз мусора
есть только у жителей многоквартирных домов.
Ответственность в данном случае несут ДУКи и
ТСЖ. Они же и получают штрафы за невывезен-
ный своевременно мусор, даже если его накида-
ли совсем не жильцы обслуживаемого ими дома.

Чья–то «экономия» 
ведет к убыткам

Нежелание платить за вывоз мусора делает
работу мусоровывозящих компаний если не убы-
точной, то уж точно невыгодной. В одном из
ДУКов Нижнего Новгорода нам подтвердили, что
мусоровывозящим компаниям невыгодно сей-
час заниматься только вывозом мусора.

— Чтобы они с нами работали, приходится
давать им подряды на такие работы, где имеется
прибыль, — объяснили нам. — Например,
менять окна и двери, производить сантехниче-
ские работы, то есть замену труб горячего и
холодного водоснабжения и канализации,
систем отопления и так далее.

В Нижегородской ассоциации организаций
ЖКХ подчеркнули, что заключение договоров на
вывоз мусора является обязанностью домо-
управляющих компаний.

— Домоуправляющие компании заключают
договоры на вывоз мусора с юридическими и
физическими лицами, являющимися собственни-
ками жилых и нежилых помещений, расположен-
ных в многоквартирных домах, обслуживание
которых осуществляют домоуправляющие ком-
пании, — рассказали нам. — В то же время част-
ные компании, а это магазины, парикмахерские и
тому подобное, также обязаны заключать дого-
воры на вывоз мусора. Так регламентирует
постановление думы Нижнего Новгорода «Об
утверждении Правил благоустройства города
Нижнего Новгорода» № 56 от 20.06.2007 года.

— А что делать, если не все клиенты заклю-
чают договоры на вывоз мусора? Неужели при-
ходится увеличивать тарифы? — спросили мы.

— У домоуправляющих компаний нет права
самим увеличивать тариф. Если в контейнер
складывают мусор собственники, которые не
имеют договора на его вывоз, тариф все равно
не меняется. Работа по выявлению собственни-
ков, не заключивших договор на вывоз мусора,
ведется постоянно. В случае их выявления про-
водится разъяснительная работа. Однако полно-
мочиями административного характера ДУКи не
наделены, соответственно все вопросы решают-
ся либо через административно-техническую
инспекцию (АТИ), либо через суд. В случае отказа
заключить договор на вывоз мусора домоуправ-
ляющие компании сообщают данные такого

«экономного» предпринимателя в АТИ для при-
нятия мер административного характера.

Суд, административные взыскания — это
вопрос долгий, а до того, как приняты меры,
может, чтобы не работать себе в убыток, мусоро-
вывозящие фирмы уменьшают количество
поездок?

— Периодичность вывоза мусора мусоровы-
возящими компаниями определяется исходя из
среднего времени заполнения контейнера, но не
реже одного раза в сутки, — объяснили нам в
Нижегородской ассоциации организаций ЖКХ.
— Соответственно если имеет место быстрое
заполнение контейнеров (в том числе и теми
организациями, кто не заключил договоры на
вывоз мусора), то мусоровывозящие машины
увеличивают частотность поездок. 

Но ведь тогда они точно работают себе в
убыток: возят больше отходов за меньшие день-
ги. Это же фантастика! То есть, другими словами,
что-то невероятное.

Может, поэтому в реальной жизни и вывали-
вают перевозчики наши отходы под соседним
кустом, в промзону или на обочину дороги,
чтобы не везти их на полигон и платить за прием
на хранение?

Жители платят за всех
К нам в редакцию пришел известный в

Нижнем Новгороде активист, председатель сове-
та одного из многоквартирных домов
Ленинского района Юрий Иванович Кузнецов. В
советское время он был руководителей крупной
ресурсоперерабатывающей организации, сейчас
работает дворником. Объясняет это тем, что
хочет оставить родной город чистым своим
детям и внукам.

Юрий Иванович Кузнецов просит, чтобы
власть обратила внимание на благоустройство
придомовых территорий. Поэтому он написал
два письма. Одно — в комиссию по экологии
думы Нижнего Новгорода, второе — главе горо-
да Олегу Сорокину.

Вот выдержки из них: «С вводом нового
полигона по захоронению твердых бытовых
отходов при росте платы с 47 до 137 рублей за
метр кубический в самом Нижнем Новгороде
дворы как были филиалом городской свалки, так
и остались. Причина одна — наплевательское
отношение к выполнению Правил благоустрой-
ства города Нижнего Новгорода (постановление
городской думы от 20.06.2007 года за № 56). Если
собрать вместе всех работников, по долгу служ-
бы отвечающих за вывоз твердых бытовых отхо-
дов от дома, в котором мы живем, начиная с
дворника и заканчивая природоохранным про-
курором, то им не хватит места в одном больше-
грузном мусоровозе. И все они неплохо оплачи-
ваются жителями дома (они же налогоплатель-
щики), за исключением дворника. При этом дело
организовано из рук вон плохо».

Далее Юрий Иванович пишет. «Сегодня

большое количество контейнеров при вывозе
твердых бытовых отходов (ТБО) используется
без крышек, что запрещено Правилами благо-
устройства города. Чья это собственность? Вы
побегаете, если захотите получить ответ на
этот вопрос. Кроме того, на новом полигоне
принимают отходы по весу. Увеличение веса за
счет дождя и снега оплачивается жителями.
Как показывает опыт, и при наличии крышки
контейнеры стоят открытыми, поэтому над
ними нужно делать навес, исключающий
попадание осадков. При этом на площадке
зимой не будет наледи, затрудняющей работу
дворника. Из-за нее нередки случаи поломки
колес. На хорошо оборудованной площадке
сокращается время простоя мусоровоза и
облегчается труд мусорщиков».

Кузнецов предлагает создать эталонные пло-
щадки, где будут оборудованы навесы, контейне-
ры будут в исправном состоянии, чтобы посмот-
реть, как это будет работать. Также он советует
народным избранникам дополнить Правила бла-
гоустройства следующими поправками: ввести
требования — вывешивать на контейнерной
площадке время вывоза, наименование органи-
зации, которой принадлежит контейнер, а также
контакты ответственных за это лиц. Также он
предлагает внести в правила необходимость
оборудовать площадку навесом, а если контей-
нер используется без крышки, снижать оплату за
вывоз ТБО на 30%.

«Основанием для перерасчета будет являть-
ся акт (наряд), подписанный исполнителем и
председателем совета многоквартирного дома»,
— считает Кузнецов.

По его мнению, нужно жестче соблюдать
статьи принятого городского документа по бла-
гоустройству. Иначе «в большинстве дворов
стыд и срам за наши деньги». Даже контейнеры
не моют, хотя обязанность такая внесена в
Правила по благоустройству города Нижнего
Новгорода.

Систему надо строить
Все наши собеседники — и жители, и эколо-

ги, и сотрудники мусоровывозящих компаний, и
работники ДУКов, и руководители полигона —
отмечали, что в городе нужно строить более чет-
кую систему обращения с отходами, требовать
оплаты вывоза мусора у всех, а не только у тех,
кого легче заставить. Причем в других городах
уже есть примеры, как работать с теми же юри-
дическими лицами, чтобы они не отлынивали от
заключения договоров. Как нам рассказали,
например, в Санкт-Петербурге при подаче годо-
вых отчетов юридические лица (индивидуаль-
ные предприниматели, компании, фирмы и так
далее) представляют документ, подтверждаю-
щий, что мусор фирма вывозит. Возможно, нам
стоит тоже перенять опыт?

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

вывозить и перерабатывать мусор?
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НА МИРОВОМ УРОВНЕ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях
приняты по инициативе прокуратуры Нижегородской области.
Необхо димость введения мер ответственности связана с участив-
шимися случаями правонарушений в метрополитене.

— Введение штрафов — это вынужденная мера. К сожалению,
сегодня ситуация складывается таким образом, что количество
нарушителей в метро растет. Особенно остро стоит проблема с
«зацеперами». Есть факты, когда экстремалы специально приезжают
в Нижний Новгород даже из соседних районов области, чтобы про-
катиться незаконным образом в метро, получить выброс адренали-
на, а потом свои «подвиги» выложить в Ин тернет. К каким послед-
ствиям могут привести такие поездки из-за собственного безрассуд-
ства, объяснять не надо. Считаем, что введение штрафов должно
предостеречь от таких опасных развлечений, — сказал председа-
тель комитета Законо дательного собрания по вопросам государст-
венной власти и местного самоуправления Валерий Осокин.

Итак, вот за какое именно «плохое поведение» в нижегородской
подземке теперь придется платить штраф.

Особую опасность представляют собой так называемые
«зацеперы», предпочитающие кататься не в вагоне поезда

метро, а на подножках, на крыше, сзади или между вагонами. За
подобное хулиганство с граждан будет взиматься штраф от 1 до
3 тысяч рублей.

Такие же штрафы заплатят граждане, которые захотят выбросить на
пути движения метропоездов посторонние предметы.

Аналогичное наказание ждет и желающих походить по путям, вос-
пользоваться без надобности связью «пассажир — машинист» и другими
техническими кнопками выключателей.

Также наказание рублем ждет пассажиров, если они будут загромо-
ждать площадки у входа на эскалатор и выхода с него, наносить ущерб
сооружениям станций и в целом имуществу метрополитена.

Кроме того, к административной ответственности могут быть
привлечены граждане за игру на музыкальных инструментах и
использование звукоусилителей на территории метро.
Нарушителям грозит предупреждение или штраф, который пред-
усмотрен для граждан в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей,
для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических
лиц — от 10 до 40 тысяч рублей.

Закон вступает в силу 1 августа 2013 года.
КИРА СИДОРОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В минувший четверг депутаты Законодательного собрания одобрили введение штрафов за нарушение правил пользования метро-
политеном. Изменения в КоАП приняты во втором, окончательном чтении.

Теперь за «плохое поведение» в метро
придется заплатить штраф

Теперь за «плохое поведение» в метро
придется заплатить  штраф

Программа подготовки к проведению в 2018
году чемпионата мира по футболу утверждена
постановлением правительства Российской
Федерации от 20 июня 2013 года. Всего в нее
включены 45 объектов, которые предстоит
построить или реконструировать в
Нижегородской области, в том числе и на вне-
бюджетные средства.

В рамках программы подготовки к прове-
дению игр чемпионата мира по футболу в
2018 году из федерального бюджета будут
полностью профинансированы строительно-
монтажные работы по строительству фут-
больного стадиона на Стрелке, строительство
и перенос административного здания
Нижегородской таможни и реконструкция
стадиона «Динамо».

На деньги из областного и федерального
бюджетов будет реконструирован стадион
«Химик» в Дзержинске.

Федеральное софинансирование пред-
усмотрено также на строительство трениро-
вочных площадок в районе стадиона на
Стрелке, реконструкцию подъезда к нижего-

родскому аэропорту — улиц Ореховской,
Патриотов, Минеева, Коломенской, проспекта
Молодежного.

За счет разных источников финансирования
— федерального и областного бюджетов, а также
средств инвесторов — будет проведена рекон-
струкция искусственных аэродромных покрытий
и замена светосигнального оборудования на
взлетно-посадочной полосе международного
аэропорта «Нижний Новгород», а также построе-
на его II очередь. 

А самое главное, что из федерального бюд-
жета на условиях софинансирования будут выде-
лены средства на продление линии метрополи-
тена: от станции «Московская» до станции
«Стрелка». 

Дело в том, что в Министерство транспорта
России было подано шесть заявок на развитие
метро — две заявки от Санкт-Петербурга, по
одной заявке от Казани, Самары, Екатерин -
бурга и Нижнего Новгорода. В конце марта на
совещании под руководством заместителя
председателя правительства Аркадия Двор -
ковича было принято решение о поддержке

заявки из Нижнего Новгорода и одной из двух
из Санкт-Петербурга. 

Однако на заседании правительства РФ в
июне 2013 года министр финансов Антон
Силуанов заявил о нецелесообразности выделе-
ния федерального финансирования на строи-
тельство метро к ЧМ-2018 Нижнему Новгороду и
Санкт-Петербургу.

«Это не есть первоочередные задачи, кото-
рые мы должны решать в рамках проведения
чемпионата мира. Лучше эти средства оставить в
резерве и при необходимости перераспреде-
лять на такие задачи, как, предположим, обес-
печение безопасности или другие ресурсы каса-
тельно мероприятий, обеспечивающих проведе-
ния чемпионата мира», — сказал тогда Силуанов.

Тем не менее правительство РФ приняло
положительное для нас и петербуржцев реше-
ние о софинансировании строительства метро.

Также при совместном финансировании
области и федерации будут построены сети водо-
снабжения, отопления и дождевой канализации,
насосной станции и очистных сооружений дожде-
вой канализации, а также реконструированы сети

водоотведения и насосная станция хозяйственно-
бытовой канализации для стадиона «Стрелка».

А вот нижегородский стадион «Локомотив»
планируется реконструировать за счет внебюд-
жетных источников. За счет средств инвесторов
к чемпионату мира по футболу также планиру-
ется построить 24 новые гостиницы в Нижнем
Новгороде и одну в Борском районе на террито-
рии санатория «Малиновая слобода», а также
реконструировать три отеля.

Таким образом, подготовка к чемпионату
мира по футболу 2018 года затронет многие
сферы экономики региона.

Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев на бизнес-форуме «Будущее
города. Как изменился Нижний Новгород к чем-
пионату мира по футболу-2018» отметил:

— Проведение чемпионата мира по футболу
привлечет дополнительные ресурсы как бюд-
жетные, так и инвесторов и ускорит темпы разви-
тия региона.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Правительство РФ приняло решение выделить средства из федерального бюджета на
продление линии нижегородского метрополитена от станции «Московская» до станции
«Стрелка». Строительство этого участка городской подземки и станции, которая располо-
жится рядом с будущим стадионом, включено в «Программу подготовки к проведению в
2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» вместе еще с 15 нижего-
родскими объектами, которая федерация профинансирует полностью или на условиях
софинансирования с областным бюджетом.

Федеральное правительство выделит нам
деньги на строительство станции «Стрелка» 

и других объектов к ЧМ-2018

Федеральное правительство выделит нам
деньги на строительство станции «Стрелка» 

и других объектов к ЧМ-2018



Старт состязаниям дали телеведущие Александр
Пряников и Ирена Понарошку. Они первыми бодро и
весело показали пример, преодолев расстояние в
160 метров.

— Такие соревнования объединяют не только
супругов, но и одинокие сердца. Не нужно ломать
голову, как подойти к девушке. Достаточно просто
сказать: «А давай я тебя буду носить на руках на
время?» Успеха точно не избежать. Кстати, нести
Ирену было легко и приятно, — сказал шоумен
Александр Пряников.

Забег дался нижегородцам нелегко. После гриб-
ного дождя трассу немного размыло, правда, жалую-
щихся мы не заметили: все участники стойко перено-
сили трудности дистанции.

— Самым сложным было пересилить себя и
пойти бить спортивные рекорды, — говорит
Владимир Якубов.

Но чего не сделаешь ради любимой женщины! И
Владимир пронес на руках всю дистанцию свою
супругу Юлию.

В нижегородском марафоне приняли участие
более двадцати пар. Каждый из участников показал
чудеса ловкости, смелости и силы. Все пары, прошед-
шие конкурсную дистанцию длиною в 160 метров,
получили памятные подарки и заряд позитива.

— Замечательная идея — проводить такие весе-
лые старты, — говорит начальник управления физи-
ческой культуры, массового спорта и молодежной

политики департамента культуры, спорта и молодеж-
ной политики Нижнего Новгорода Василий Полетаев.
— Но на такое мероприятие можно было бы привлечь
волонтеров и больше зрителей в качестве группы
поддержки.

А победила в семейном марафоне молодая
семья учителей физкультуры из города Бор — Артем
и Диана Седовы, преодолевшие дистанцию за 26
секунд.

— Мы повеселились и еще раз доказали, что вме-
сте можем сделать многое. Марафон укрепляет тело,
дух и, конечно, семью. Победа — это замечательно. Но
главное — это гармония в отношениях, — прокоммен-
тировали Артем и Диана.

Второе место заняли Александр Ушаков и
Анастасия Загрядская, а бронза досталась Илье
Хомякову и Лилии Ерофевой. Призеры пришли к
финишу с результатами 27,18 и 27,89 секунды соот-
ветственно.

По результатам прохождения трассы в трех горо-
дах организаторы выбрали пару победителей, кото-
рые в 2014 году отправятся в Фин ляндию. В
Екатеринбурге победители марафона преодолели
указанное расстояние за 25,04 секунды, тем самым
обогнав нижегородцев. А впереди оказалась пара из
Краснодара, показав лучший результат, — они пробе-
жали 160 метров за 24,98 секунды.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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Каждый хочет быть стройным и красивым
На прошлой неделе председатель комиссии по социальной политике городской думы Василий Пушкин пригласил предста-
вителей городского департамента образования, управления образования Автозаводского района, педагогов и родителей
для знакомства с методиками оздоровления детей в центре оздоровительной гимнастики «Сочи». В пилотном проекте
«Здоровый позвоночник» приняли участие дети из летнего лагеря при школе № 58, которая расположена неподалеку.

Тренировка началось с разминки. В
группе занимаются 20 мальчиков и дево-
чек 10–11 лет. Ребята занимаются по спе-
циальной программе под руководством
опытного тренера, прошедшего специ-
альную подготовку. Сначала дети выпол-
няют упражнения с яркими гимнастиче-
скими мячами, затем приступают к заня-
тиям на тренажере Юлина. На нем можно
выполнять и силовые упражнения, и рас-
тяжение всех групп мышц.

— Занимаясь на тренажере, невоз-
можно себе навредить, — объяснил стар-
ший тренер центра Евгений Медведев. —
Тренажер вытягивает позвоночник, сни-
мает компрессию. Тренажер прост и без-
опасен в эксплуатации. Упражнения на
нем может выполнять любой человек,
независимо от возраста и уровня подго-
товки, в том числе и дети. Тренажер назы-
вают еще «спортивные качели Юлина» из-
за того, что он обеспечивает легкость и
плавность при выполнении упражнений,
а также различную амплитуду движений.
На этих «качелях» можно выполнять
более 100 различных упражнений в
исходных положениях лежа, сидя, стоя.
Тренеры смогли организовать занятия
так, что такая нужная для детей работа на
тренажере превращается в увлекатель-
ную игру. В конечном счете результат
будет отличный.

— Совместно со школой № 58 мы
решили создать этот пилотный проект,
чтобы с максимальной пользой занять
детей в летнее время, — рассказал пред-
седатель комиссии по социальным вопро-
сам городской думы Василий Пушкин. —
Замечательно, что тренеры подготовили
очень эмоциональную, динамичную про-
грамму, которая интересна детям. Ребята,
соприкасаясь с миром спорта, поправ-
ляют свое здоровье. Предварительно
детям провели углубленное обследование
у спортивного врача. Моя идея состоит в
том, что в следующий раз нужно пригла-
сить сюда родителей тех детей, которые
еще не занимались здесь, чтобы мамы и
папы посмотрели, как проходят занятия, и
направили сюда своих детей.

За происходящим в спортивном зале
наблюдали Татьяна Емельянова и Юлия
Панфилова, сыновья которых Рома и
Никита в это время занимались здесь.

— Рома пришел после первого занятия
и с восторгом рассказывал, что они были
на очень интересном занятии, где им пока-
зали, как выполнять различные упражне-
ния, — сказала Татьяна Емельянова. — Для
детей это интересно и необычно. В школе
такого нет. У сына проблемы с позвоночни-
ком начиная с раннего возраста. Спасибо
тем специалистам, которые обращают на
это внимание и стараются нам помочь. В
дальнейшем мы планируем продолжить
занятия. Это нам подходит, потому что
здесь не дают больших нагрузок и все
хорошо организовано.

— Моему сыну тоже очень понрави-
лись эти занятия, и он хотел бы их продол-
жать, — поддержала ее Юлия Панфилова.

— Поскольку в настоящее время
состояние здоровья детей очень сложное,
департамент образования администрации
Нижнего Новгорода уделяет большое вни-
мание этой важной проблеме, — сказала
консультант департамента Роза Солони -
цына. — Дети с ослабленным здоровьем
испытывают большие трудности в учебе.
Очень важно помочь детям преодолеть
имеющиеся у них проблемы с позвоночни-
ком как можно раньше, чтобы в дальней-
шем у них не было серьезного заболева-
ния. Проект «Здоровый позвоночник»
будет способствовать этому. Этот проект
достигнет успеха, если он будет работать в
системе. Детям, у которых выявлены про-
блемы с позвоночником, необходимы
постоянные занятия.

— Я хочу обратиться к родителям,
чтобы они смотрели на своих детей, на их
осанку и брали заботу об этом в свои руки,
— сказала врач лечебной физкультуры выс-
шей категории Наталья Сазонова. — Из два-
дцати осмотренных мной детей шесть
имеют отклонения в осанке. Им я рекомен-
довала продолжить занятия в группе кор-
рекции осанки. Даже если ребенок не будет
ходить в группу лечебной физкультуры,
родители могут проконсультироваться,

какие упражнения их ребенку следует
выполнять дома. Лечебной физкультурой
следует начинать заниматься сразу же, как
только выявлены нарушения осанки.

— Для участия в этом проекте мы взяли
одну группу школьного летнего лагеря — 20
человек, — отметила директор школы № 58
Елена Деньгина. — Это ученики четвертого
класса. Среди школьников около 70% детей
имеют нарушение осанки, поэтому этот про-
ект очень нужен и важен. Сейчас мы с
Василием Евгеньевичем Пушкиным обсуди-
ли, как проект будет развиваться. В первых
числах сентября соберем родительский
актив разных классов и расскажем об этой
программе. Я думаю, что многие родители
захотят, чтобы их дети занимались в таком
центре. Также нужно договориться и о том,
как заинтересовать учителей, которые долж-
ны будут сопровождать детей на занятия в
центр оздоровительной гимнастики.

— Больше всего мне понравились
упражнения на больших мячах, — подели-
лась своими впечатлениями после занятия
Полина Ершова. — Это очень весело и инте-
ресно. Мячи такие большие и яркие. Я
люблю спорт. Сейчас занимаюсь шахматами,
планирую начать заниматься плаванием.

— Мне тоже здесь очень нравится, —
поддержала подругу Али на Щербина. —
Здесь весело. После этих занятий у нас все-
гда бывает хорошее настроение. Чтобы
иметь правильную осанку и фигуру, все
должны заниматься спортом.

— Сегодняшнее выездное совещание
специалистов городского департамента
образования и управления образования
Автоза водского района было организовано
для того, чтобы этот пилотный проект не
остался трехнедельной ласточкой, а можно
было и дальше, в новом учебном году, про-
водить такие занятия, — сказал в заключе-
ние Василий Пушкин. — Хочется, чтобы
автозаводские школьники, а также школь-
ники всего города занимались по програм-
ме «Здоровый позвоночник» и у них была
хорошая осанка.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

27 июня в парке «Швейцария» прошли веселые спортивные соревнования по парному семейно-
му спринту. Этот марафон в Нижнем Новгороде стал вторым этапом из трех национального
отборочного тура международного чемпионата, вот уже более двадцати лет проводимого в
финском городе Сонкаярви. Аналогичные соревнования уже прошли в Екатеринбурге и
Краснодаре. И вот сильные и заботливые мужчины, способные пробежать с женой на руках
полторы сотни метров, вышли на старт в нашем городе.

Семейный забег развил у нижегородцев
спринтерские способности
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.06.2013 № 2323 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2013 № 730 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Методику расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2013 № 730 следующие изменения: 
1.1. Абзац Киз — коэффициент типа смены изображений на рекламной конструкции изложить в следующей редакции:  
"Киз — коэффициент типа смены изображений на рекламной конструкции: 
Киз=1 — для статистических неподвижных изображений, напечатанных полиграфическим методом (бумажные или виниловые 
постеры); 
К=1,5 — для динамических изображений (роллеры, призматроны); 
К=2 — для изображений, демонстрируемых с помощью электронных носителей". 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова 
С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.07.2013 № 2394 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2013 № 1431 
На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2013 № 1431 «О разрешении ФКП 
«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» подготовки проекта 
планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», 
изложив приложение к постановлению в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города от 01.07.2013 № 2394 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.07.2013 № 2395 

О разрешении МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» подготовки проекта планировки (концепции) комплексного бла-
гоустройства территории вдоль рек Борзовка-Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и 
муниципального контракта от 22.05.2013 № 7 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» подготовку проекта планировки (концепции) комплексного благоустройства 
территории вдоль рек Борзовка-Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки (концепция) комплексного благоустройства территории для утверждения должен быть 
представлен в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 28 
ноября 2013 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филипова Н.О.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города от 01.07.2013 № 2395 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.06.2013 № 68-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 14.06.2013 № 110) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 18 июля 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, улица Верхне-Печерская, 5а (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 22 с углублённым изучением отдельных предметов) по документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц композитора Касьянова, Верхне-Печерская, реки Кова в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 проекту. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными мате-
риалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
улица Минина, 4, офис 7 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторни-
кам с 10.00 до 12.00, по четвергам с 15.00 до 17.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
4.1. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова 
С.М. 

О. В.Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.06.2013 № 70-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 30.05.2013 № 109) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 июля 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, 
Московское шоссе, 105 (здание заводоуправления, зал совета директоров) по вопросу внесения изменений в генеральный план 
города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Р-3с — зоны скверов, бульваров по Московскому шоссе, 105 в Московском 
районе на зону О-1 — зону многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами историче-
ского района и охранных зон ОКН. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. Открытому акционерному обществу "Нижегородский завод "Октябрь" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с про-
ектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Москов-
ский район, Московское шоссе, 105 (здание заводоуправления, юридический отдел, 2 этаж) со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.): 
4.1. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова 
С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Проект 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответветствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода» в части изменения зоны Р-3с — зоны 
скверов, бульваров по Московскому шоссе, 105 в Московском районе на зону О-1 — зону многофункциональной застройки город-
ского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН. 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Нижнего Новгорода по 
развитию города, строительству и архитектуре (Растеряев В.А.). 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.  

Глава города О. В. Сорокин 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской Думы от 28.06.2013 № 70 

 
   — граница внесения изменений 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства следующее имущество: 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации  

Цена прода-
жи 

руб. 
(без НДС) 

 
Покупатель 

1 
 

2 
 

3 
 

Нежилое помещение 
№ 2 

Нежилое помещение 
№ 3 

Нежилое помещение 
№ 4 

г. Н.Новгород, 
ул. Чаадаева, д. 44А 

816,1 
821,8 
468,3 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 24.06.2013 № 2296 

13 433 050,85 
13 527 118,64 
7 708 474,58 

ООО «ДЭП» 

 
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ 
Алаевой Анны Михайловны, 26.09.1919 года рождения, умершей 10.10.1999, постоянно до дня смерти зарегистрированной и про-
живавшей по адресу: город Нижний Новгород, улица Усилова, дом 3, квартира 126; 
Ширяева Петра Николаевича, 30.05.1924 года рождения, умершего 14.06.2002, постоянно до дня смерти зарегистрированного и 
проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, улица Усилова, дом 3, квартира 126. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жи-
тельства умерших для открытия наследственных дел. 

5 июля вый дет  выпуск 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.



Наш земля Никита Баринов считает, 
что умным быть модно!
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Наш земляк Никита Баринов считает, 
что умным быть модно!

Совсем недавно, в летней серии игр теле-
визионного элитарного клуба «Что? Где?
Когда?», одна из программ приковала к
себе особое внимание нижегородцев.
Дело в том, что в шестерке знатоков был
наш земляк Никита Баринов. А это очень
редкий случай. В команде телезрителей
нижегородцы — частые гости, постоянно
и активно задают вопросы и даже выиг-
рывают у интеллектуалов страны. А вот в
команде знатоков нижегородцев не было
уже давно, лет двадцать точно. Поэтому
появление среди знатоков представителя
Нижегородского края было очень при-
ятно. Программу с участием Никиты
Баринова в Нижнем Новгороде смотрели
многие, болели за нашего игрока. Нам же
посчастливилось побывать на съемках
телеигры, увидеть «кухню» известного
телешоу и познакомиться как с легендар-
ными магистрами, так и с дебютантами
«Что? Где? Когда?». Из этих встреч и раз-
говоров мы узнали, что сейчас в России
важно и модно быть образованным,
умным, начитанным и эрудированным.
Это приносит успех и в работе, и в личной
жизни. Да и стране в целом выгодно
иметь умных и образованных граждан.
Вот об этом, а также о закулисье телешоу,
куда в отличие от других передач —
«Поле чудес», «Кто хочет стать миллионе-
ром?» или «Десять миллионов» — зрите-
лей с улицы не приглашают, мы сегодня и
расскажем нашим читателям.

Все детство с книгой!
— Как стать знатоком и с чего начинать? — начал свой рассказ

Никита Баринов. — Я, честно говоря, не знаю. Да и, наверное, уни-
версального ответа на этот вопрос нет. Я просто расскажу немно-
го о себе. Может, это поможет кому-то из молодых нижегородцев
и он тоже придет в клуб «Что? Где? Когда?».

Сколько Никита себя помнит — он всегда читал, «глотал»
самые разнообразные и разножанровые книги, одну за другой.
Во сколько лет он научился различать буквы, а потом и читать —
об этом сейчас никто, включая самого Никиту, и не помнит, но в
любом случае очень рано. В семье Бариновых была богатая биб-
лиотека, Никита брал с книжных полок все, до чего мог дотя-
нуться, и читал.

Вначале освоил фантастические произведения братьев
Стругацких и Ефремова. Затем штудировал «В лесах» и «На горах»
Мельникова-Печерского: первые двадцать страниц прочитал с
огромным трудом — уж больно непрост язык изложения, но потом
сюжет захватил и все пошло значительно легче. А затем наш герой
взахлеб читал все подряд — и библиографические, и документаль-
но-исследовательские книги, и справочники по военной истории...
Битвы, великие полководцы, вооружение разных лет, военные так-
тики и стратегии, даты эпохальных сражений — все это помнит
Никита наизусть до сих пор. И по сей день военная история — это
любимая тема чтения. Бывая в Москве, он нередко заходит в
Российской государственный военный архив, изучает документы,
доступные для широкого круга публики, воспоминания. На основе
этого даже две статьи в газету написал, и они были опубликованы.
На днях опять собирается в архив. Сейчас его интересует боевая
подготовка Красной армии в 1930-е годы.

Еще будучи мальчишкой, он постоянно изучал различные тех-
нические справочники — от автомобилестроения до воздухопла-
вания. В школе любимые предметы у Никиты менялись почти каж-
дый год: то физикой увлечется, то химией, то историей, то геомет-
рией и алгеброй… В общем, разносторонние интересы. Может,
поэтому Баринов окончил школу с золотой медалью.

— И в школьные годы любимым временем было лето и канику-
лы, — вспоминает Никита. — Прежде всего потому, что можно
было сколько угодно читать: отдыхал я у бабушки в Арзамасском
районе, в селе Водоватове. Уходил с утра на речку, читал целый
день, поэтому загар у меня всегда был смешной и неровный: я же
все время сидя читал. Приходил в начале сентября в школу и
очень веселил одноклассников своим загаром.

А еще в жизни Никиты с раннего детства был спорт: летом —
футбол во дворе, зимой — лыжи. К этому его приучил дедушка
Юрий Александрович Федоренков, между прочим, заслуженный
художник России. И дед, хотя ему сейчас 77 лет, до сих пор с вну-
ком зимой бегает.

Без образования сейчас никуда!
После школы Никита поступил и успешно учился в Москве в

одном из лучших вузов страны — в Бауманском университете, а
работать попросился не в столичный, а в Саратовский институт
теоретической и математической физики. Предприятие престиж-
ное, зарплата большая и стабильная, очень интересные, кстати,
секретные задачи здесь решают, и коллеги — очень интересные и
интеллигентные люди.

— Единственный минус нашей работы — за границу ездить
нельзя, — рассказывает Никита. — Зато наши сотрудники всю
Россию объездили — и на Камчатке, и на озере Байкал были, и
Дальним Востоком любовались, и на Уральские горы забирались, и
Карелию видели — все ее заповедные места обошли. И повсюду
такая красота! Никакой заграницы не надо!

Кстати, у всех однокурсников Никиты по Бауманке интересная
и высокооплачиваемая работа, все неплохо устроились — и в про-
фессиональном, и в бытовом плане.

— Раньше, в 1990-х годах, была такая повальная мода: мол, не
надо учиться, что время даром терять, лучше деньги зарабатывать,

например товар из Турции возить или ларек купить и овощами
торговать, — размышляет Никита. — В последние годы все капи-
тально изменилось. Молодежь поняла: без образования сейчас
никуда. И благодаря своим знаниям, умению и навыкам можно в
профессии хорошие деньги заработать, да еще и работа будет
интересной, любимой! Теперь модно и актуально быть умным,
образованным и состоявшимся в своей профессии!

Да и девушки сейчас, по словам нашего героя, обращают вни-
мание не на бритоголовых качков с непременным набором матер-
ных слов и выражений, а на интеллигентных и образованных моло-
дых людей!

Сейчас у Никиты, как и у многих его коллег, просто безумный
по загруженности график. Работа, аспирантура, спортивные заня-
тия, чтение — куда же без любимого хобби! Кстати, и дома он
нередко продолжает решать свои научные задачи.

— Но это намного лучше, чем если я сидел бы дома совершен-
но незанятой и не знал, куда себя девать, — уверен Никита. —
Сумасшедший график в сто раз лучше, чем когда ты никому не
нужен и невостребован. Я, будь моя воля, увеличил бы количество
часов в сутках, но ни в коем случае не пожертвовал бы ни одним из
своих дел или увлечений.

В Москву на кастинг!
Перечисляя свои увлечения, дела и заботы, Никита забыл упо-

мянуть еще одно — непременно раз в неделю он смотрит люби-
мую игру «Что? Где? Когда?». Начал смотреть ее еще с пяти лет.
Вместе с отцом Андреем Юрьевичем сидели перед телевизором,
предлагали свои версии ответов, следили за дискуссией знатоков,
обсуждали сами трудные вопросы.

Когда Никита узнал о кастинге в команду знатоков, он тут же
решил, что непременно должен попробовать! В назначенный
день всех претендентов ждали в офисе «Что? Где? Когда?» на
Кутузовском проспекте. Пришло около 150 человек. Ведущий и
режиссер программы Борис Крюк и магистр «Что? Где? Когда?»
Алексей Козлов со всеми претендентами очень подробно бесе-
довали, спрашивали об образовании и месте работы, затем
составляли шестерки игроков, задавали им, как в настоящей
игре, вопросы и следили, кто и как отвечал, размышлял и слушал
других в ходе обсуждения. В результате за целый день работы
была собрана новая команда, и Никита вошел в нее. Но это было
еще полдела: новым игрокам предстояла большая самостоятель-
ная подготовка (чтение справочной и энциклопедической лите-
ратуры, задания на внимание и интуицию, различные программы
на логику и так далее) и почти десятидневная работа в составе
своей команды. Вопросы — ответы, обсуждения, ошибки в режи-
ме нон-стоп. Тренером был обладатель звания «Лучший капитан
клуба» Алексей Козлов. Он требует, чтобы каждый игрок верил в
победу и за минуту обсуждения дал свои две версии ответа на
вопрос.

За кулисами игры
Описывать игру «Что? Где? Когда?» — ее ход, вопросы и отве-

ты, реакции знатоков — дело очень неблагодарное. Скажу лишь,
что новая команда выиграла со счетом 6:4! И два первых очка в
копилку дебютантов принес нижегородец Никита Баринов, а зна-
чит, и создал настрой на победу.

Я же понаблюдал, как происходит подготовка и съемка люби-
мой телепередачи. Помещение, в котором идут съемки, находится
в центре Нескучного сада в Москве. С виду — большое, внутри —
теснее не придумаешь. В малюсеньком помещении сидит режис-
сер, в помещении чуть побольше идет игра. Там — волчок, кресла
игроков и узкое пространство для завсегдатаев клуба. Настолько
узкое, что если стоят в два ряда, то уже трудно дышать. Много
света, прожекторов и софитов — в любое время года жарища
невыносимая! Именно поэтому, когда объявляют музыкальную
паузу, все без исключения скорее выбегают на улицу — даже когда
мороз под тридцать градусов.

С раннего утра в день съемок павильон оцепляет полиция —
вход в элитный интеллектуальный клуб строго по пропускам и
спискам. Рядом с главным павильоном — маленькое кирпичное
одноэтажное здание. Здесь костюмерная (фраки, бабочки, брюки
знатоков хранятся здесь, каждый переодевается, прежде чем идти
на программу) и гримерная (перед съемкой всех без исключения
пудрят и гримируют). Тут же столик с чаем, кофе и печеньем — лег-
кий перекус для всех желающих.

В день, точнее поздний вечер, эфира приблизительно с 15
часов появляются телевизионщики, перевозят технику, ставят свет
на улице — там, откуда идут музыкальные номера. Еще через три
часа начинается проверка готовности всех технических служб. К
20 часам съезжаются знатоки и гости клуба. Некоторых — Крюка,
Козлова и Барщевского — пропускают на машинах прямо на съе-
мочную площадку. Всеобщий любимец Александр Друзь приходит
пешком, возникает откуда-то из парка, почти незаметный, очень
скромный, его и не узнаешь. В 22 часа, за час до прямого эфира, в
зале собираются все участники вечерней игры, полным ходом
идут репетиции, инструктаж, проверка техники и так далее. К
этому времени вокруг площадки в Нескучном саду полным-полно
зрителей, поклонников игры и просто зевак. Слышимость из
павильона замечательная, вот все и слушают ход игры, а после
берут автографы, фотографируются и поздравляют знатоков.

Знатоки о Нижнем Новгороде
Воспользовавшись ситуацией, решил поговорить со знатока-

ми, магистрами о… Нижнем Новгороде, конечно! Хранитель тра-
диций клуба адвокат Михаил Барщевский заулыбался, услышав
мой вопрос.

— Я у вас в Нижнем Новгороде регулярно бываю, раз-два в
полгода точно! — отвечает он. — Только увидеть меня можно в
ваших нижегородских… судах! Я — адвокат и иногда веду дела и
нижегородцев тоже. Так что я очень хорошо знаю все суды в горо-
де и центр: кремль, Покровка, вид на Стрелку, храм Александра
Невского — всегда стараюсь погулять по городу. Очень красиво!

Шестикратный обладатель «Хрустальной совы» и обладатель
«Бриллиантовой совы» Александр Друзь тоже побывал в нашем
городе, правда, лишь однажды и давно.

— Я был тогда еще в Горьком в 1968 году. Мне было-то всего
13 лет. Но очень хорошо помню то путешествие на теплоходе
летом, в школьные каникулы. Помню, что есть верхняя часть горо-
да и заречная. Чкаловскую лестницу знаю, памятник вашему зем-
ляку Валерию Павловичу Чкалову. Надо бы освежить воспомина-
ния — вновь спустя 45 лет отправиться по Волге. Может, в конце
лета и удастся это сделать.

От всех нижегородцев я пригласил знатока в Нижний — и
передачу нижегородцы любят, и умных, эрудированных людей
обожают!

С победой и до новой игры!
После игры нижегородский дебютант Никита Баринов стал

героем дня: и знатоки, и мэтры, и простые поклонники «Что? Где?
Когда?» наперебой хвалили и поздравляли нашего земляка.

— Очень хорошее начало у команды! — говорил Александр
Друзь. — Есть на кого смотреть и за кого болеть! И очень большие
перспективы у вашего Никиты.

А сам дебютант отвечал на все комплименты скромно:
— Поживем — увидим! Но быть знатоком мне понравилось —

чувствовал себя уверенно, про камеру и прямой эфир я тут же
забыл, поэтому и на вопросы отвечал правильно!

Следующая игра с участием нижегородца пройдет в сентябре
— на осенней серии игр «Что? Где? Когда?». Все это время Никита
будет готовиться, а мы желаем ему снова успеха! И пусть будет уве-
рен: все нижегородцы будут болеть за него. Ведь это так приятно,
когда побеждают наши, нижегородцы!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Как на Щелоковском хуторе Троицу отмечали
23 июня православные хри-

стиане традиционно отметили
один из самых важных церков-
ных праздников — Троицу, или
Пятидесятницу. В этот день при-
нято украшать храмы и дома
березовыми ветками — симво-
лом праздника.

Накануне, 22 июня, все
желающие могли отметить в
исконно русских традициях
фольклорно-этнографический
праздник Троица в музее архи-
тектуры и быта народов ниже-
городского Поволжья на
Щелоковском хуторе. На празд-
ник съехались не только ниже-
городцы, но и гости из
Нижегородской области и даже
из других городов России.
Кстати, мероприятие было при-
урочено к сорокалетию музея.

Погода порадовала всех
собравшихся. В ожидании раз-
дольных гуляний можно поси-
деть в тени старинного русско-
го деревянного дома — вдали
от шумных городских многоэта-
жек. А можно было укрыться от
посторонних глаз в беседке, как
сделала Анна Костылева из
Москвы:

— Я немного устала, вот и
решила отдохнуть, накопить
энергии к началу праздника.

Раньше к Троице начинали
готовиться за неделю — это
время называлось «зелеными
святками». А сама Троица сим-
волизировала перерыв в поле-
вых работах — время отдох-
нуть и повеселиться. 

Тон празднику задает хоро-
вод под задорные припевки.
Девчата увидели парней на
повозке со свежескошенной
травой, значит, сейчас начнется
веселье: шуточное осыпание
травой, флирт, танцы и, конеч-
но, катание на повозке!

Под «травяным дождем»
по-прежнему можно бегать,
весело крича и уворачиваясь от
«зеленых осадков». И на повоз-
ке, даже если вместо лошадей
— парни, тоже интересно про-
катиться. Но там, похоже, не
всем хватило места. И Иван
Казаков везет своего младшего
друга пятилетнего Светомира
Тихомирова на детском двухко-
лесном велосипеде.

Ну куда же без символа
Троицы — задушевной русской
березки! Девушки, принеся
деревце, водят вокруг него
хороводы. На них можно смот-
реть, сидя у папы на руках. А
иные зрители сами хотят быть
похожими на красавиц-плясу-
ний и просят маму заплести
косу.

Трудно удержаться от того,
чтобы не выйти в круг. Вот и
трехгодовалая Людочка Тихо -
мирова, вдоволь накатавшись
на велосипеде, тоже пускается
в пляс. Жаль только, что взрос-
лые, наблюдая за хороводом, не
обращают на нее никакого вни-
мания!

Наконец настало время
парных танцев. Тут уж в круг
выходят все!

А натанцевавшись, Алиса и
Елизавета Петуховы отправи-
лись к озеру пускать на воду
самодельные венки из луговых
цветов.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО

НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ


