НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

В школах и детсадах
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На долгую память!

Глава администрации города Олег
Кондрашов побывал в детском саду № 10
и школе № 47.
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Нижегородские
добровольцы
моют памятники
В Нижнем Новгороде стартовала акция
«Чистая история», которая продлится до
второго воскресенья сентября, вплоть до
празднования Дня города.
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В платежках за ЖКУ
произойдут изменения
Что такое двухставочный тариф?
Разбираемся и считаем вместе.
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На одном из маршрутов
протестируют
новый автобус
Нижегородскому градоначальнику
представили новый пассажирский автобус
повышенной вместимости.
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Наши университеты
должны входить
в международные
рейтинги вузов
На основании каких критериев составляются
международные рейтинги вузов, что могут
предложить наши учебные заведения и в
чем они пока отстают от мировых
стандартов.
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Наталья Лапина:
из Голливуда в Нижний
Откровения бывшего секс–символа СССР
о своей жизни и любви.

стр. 15

Именно так когда–то писали на обороте фотоснимков наши мамы и папы, бабушки и дедушки. Им
действительно хотелось сохранить надолго запечатленные на фотопленку мгновения, потому что эти
моменты были важными — иногда для одного человека, порой для двоих, а случалось, и для целой страны.
Многое изменилось в нашей жизни, но и сегодня молодые нижегородцы, такие как жительница заречной
части города Лариса, хотят запечатлеть на фотокамеру важные для себя моменты и места. Нижегородский
кремль среди тех мест, которые часто попадают в кадр. Нашему каменному бастиону скоро исполнится
500 лет. И мы продолжаем обсуждать, как лучше всего отметить эту дату. Об этом

читайте на стр. 10
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В школах и детсадах полным ходом
идет капитальный ремонт
На прошлой неделе глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел инспекционный объезд образовательных учреждений города, чтобы проверить
ход работ по их капитальному ремонту.

Двенадцать новых детских садов
откроют в этом году
Двенадцать новых детских садов планируется построить в Нижнем
Новгороде в 2013 году. Об этом заявил глава городской администрации
Олег Кондрашов на оперативном совещании 22 июля.
В данное время работы по программе ликвидации очередности ведутся в восьми детских садах Нижнего Новгорода. До 31 августа будет завершен ремонт в детских садах № 44, 264, 284 и 98. До 4 сентября — в детском
саду № 268. В дошкольных учреждениях № 388 и 190 работы по ликвидации очередности будут завершены до 30 ноября. В детском саду № 10 —
до 1 декабря.
Кроме этого, до 1 ноября будут открыты дополнительные группы в 24
образовательных учреждениях города. В ноябре планируется также
открыть дополнительные группы дошкольного образования на базе школ
№ 99, 49 и 6.
— Восемь детских садов, в которых сейчас ведется капитальный ремонт
— это, по сути, новые образовательные учреждения. Ни одно из них сейчас
как детский сад не работает. Работа ведется колоссальная, и в 2015 году
такого вопроса, как очередь в детские сады, в Нижнем Новгороде вообще
не должно стоять, — отметил глава администрации города.

Роспотребнадзор информирует нижегородцев,
где не следует купаться

Первой точкой выездного совещания стал детский сад № 10 на улице
Батумской. Здесь ремонтные работы в
самом разгаре. Директор этого
дошкольного учреждения Наталья
Мартынова рассказала, что детсад
был построен в 1954 году, а в середине 1990-х годов был передан в муниципальную собственность. Однако изза сложной демографической ситуации того времени здание по назначению использовано не было. Начиная с
1996 года, в течение 12 лет, здесь размещались начальные классы общеобразовательной школы № 48.
Решение о возвращении статуса
детского сада было принято в связи с
увеличением рождаемости и ростом
спроса на места в дошкольных учреждениях. После оценки состояния конструкций здания было решено провести здесь капитальный ремонт. Объект
вошел в региональную целевую программу по ликвидации очередности в
детские сады до 2015 года.
— При разработке проекта были
учтены все требования современных
санитарных норм и правил, предъявляемые к дошкольным учреждениям, — сказала Наталья Мартынова.
— Сейчас полным ходом ведутся
демонтажные и монтажные работы,
ремонт кровли и гидроизоляция фундаментов. Прилегающая к детскому
саду территория будет благоустроена
до начала зимы. После ремонта наш
детский сад сможет принять 100 детей.
Ориентировочная дата его сдачи —
декабрь этого года.
— Нужно отметить, что в этом
году вводится в строй беспрецедентное количество дополнительных
мест в детских садах — более трех
тысяч, что в два раза превышает
результаты 2012 года, — сказал Олег
Кондрашов. — Прошлый год был прорывным в сфере дошкольного образования. Мы ввели в строй шесть детских садов — три построили и три
капитально отремонтировали. В этом
году мы планируем построить четыре
детских сада и капитально отремонтировать еще 8 дошкольных учреж-

дений, использовавшихся не по
назначению. Работы на этих объектах
идут полным ходом, и до нового года
мы должны их завершить.
Затем Олег Кондрашов посетил
школу № 47 на проспекте Гагарина,
где также ведутся работы по капитальному ремонту.
— Наша школа построена в 1937
году, а надстройка четвертого этажа
была выполнена в 1953 году, — рассказала директор школы № 47 Ольга
Давыдова. — За долгие годы фундамент здания дал усадку, поэтому
начал разрушаться фасад и пошли
очень большие трещины по третьему
и четвертому этажам. В этом и состояла основная сложность. Ремонтные
работы проводятся поэтапно. На первом этапе, в 2011–2012 годах, заменили сети отопления, канализации,
водопровода, сделали ремонт лицевого фасада здания, отремонтировали кровлю, укрепили стены, а также
аварийные деревянные окна поменяли на современные пластиковые. На
эти цели из городского бюджета было
выделено 22 миллиона рублей.
Сейчас идет второй этап ремонта. До
15 августа должны быть выполнены
работы по укреплению фундаментов,
ремонту фасадов и цоколя. До 30 августа необходимо завершить внутренние ремонтные работы, а до 30 сентября будут завершены работы по
укреплению фундаментов фасада,
выходящего во двор школы.
— Еще два года назад ставился
вопрос о закрытии школы № 47, —
сказал Олег Кондрашов. — Но в связи
с тем, что здесь активно развивается
микрорайон, было принято решение
о том, что школа и дальше должна
функционировать. После проведенных ремонтных работ школа будет
безопасной, удобной и современной.
Следующий этап — это строительство
здесь современного спортивного
зала. На территории школы с 1989
года находится незавершенный объект. Предполагалось, что это будет
новый спортивный зал. Однако он не
был достроен. Уже в 2014 году на этом

месте планируется начать строительство отдельного корпуса, где разместится современный спортивный зал
школы.
Подводя итоги объезда, Олег
Кондрашов отметил, что ремонтная
кампания в образовательных учреждениях города вступила в активную
фазу. Все работы ведутся строго по
графику. В этом году основной акцент
сделан на ремонте систем отопления
и водоснабжения школ и детских
садов. Для 200 образовательных
учреждений, где в прошлые годы
наблюдались трудности с холодной и
горячей водой и надежной работой
отопительных приборов, эти проблемы будут решены. Работы по ремонту
кровли будут выполнены в 46 образовательных учреждениях, текущий
ремонт внутренних систем отопления
— в 117, ремонт систем водоснабжения — в 83, ремонт систем канализации — в 38, частичный ремонт электропроводки — в 98 школах.
Все подготовительные мероприятия должны быть завершены к 15
августа. На эти цели выделено более
167 млн рублей. Кроме того, администрация Нижнего Новгорода
дополнительно направит более 20
млн рублей на ремонт кровель образовательных учреждений.

На официальном сайте управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области сообщается, что по результатам государственного
и производственного лабораторного контроля на 21 июля полностью соответствует санитарным нормам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям качество воды второго и третьего озер на
Щелоковском хуторе, Мещерского озера, озера 1-й очереди в
Автозаводском парке культуры и отдыха, Силикатного озера в Ленинском
районе и озера Светлоярского Сормовского района. Купание в этих водоемах разрешено.
Нормативам по бактериологическим показателям также соответствует
вода Гребного канала, Верхнего озера Щелоковского хутора, озера
Пестичного.
Превышения по микробиологическим показателям обнаружены в озерах Автозаводского ПКиО 2-й очереди и парка имени 777-летия, в Оке в
зеленых зонах в районе улицы Фучика и улицы Баумана, в Лунском и
Сормовском (Парковом) озерах, а также в озерах Больничном, Сортировочном. В этих водоемах купаться не рекомендуется.

В Нижнем Новгороде появилась плавучая сцена
В минувшую пятницу на Нижневолжской набережной была открыта
сцена на воде. Основой для плавучей сцены стал причал теплохода
«Светлояр», который установили на площадке, ведущей к Волге, напротив
Чкаловской лестницы у катера «Герой». Первыми на ней выступили нижегородские джаз-бэнды, а на следующий день состоялся оупен-эйр по аргентинскому танго.
— Мы получили полноценный открытый концертный зал в несколько
ярусов, где могут одновременно разместиться до 500 зрителей. Именно
столько гостей и пришло уже на первый концерт, — сказал руководитель
проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков.
Мероприятия на новой площадке планируется проводить регулярно.
Сейчас организаторы ведут отбор музыкантов и уличных артистов и
составляют график выступлений. Заявки на выступления на водной сцене
принимаются по электронной почте: info@rstorona.ru.

Закрыто до ноября движение автотранспорта
по мосту через реку Ржавку
С 22 часов 19 июля и до 5 часов 31 октября закрыто движение автотранспорта по мосту через реку Ржавку на улице Порт-Артурской. Это связано с производством работ по капитальному ремонту переправы.
Путь следования автобусов по маршруту № 19 будет сокращен до остановки «Волочильная».

К юбилею «Лимпопо» вышла книга
«Зоопарк без секретов»
28 июля первому в России частному зоопарку — нижегородскому
«Лимпопо» исполняется 10 лет. К своему юбилею «Лимпопо» выпустил
книгу «Зоопарк без секретов». Это своеобразный путеводитель но нижегородской стране птиц и зверей, рассказывающий читателям не только об
экспозиционных животных, но и о скрытой от посторонних глаз жизни
«Лимпопо».
Из иллюстрированного фотографиями издания читатели смогут узнать
о буднях работы зоотехников, ветеринаров, «побывать» в кабинете директора, посмотреть, какие питомцы появляются на свет, как они отмечают
свои звериные праздники и многое, многое другое.

«AntiСВИН» приглашает на уборку
берега Силикатного озера
Движение «AntiСВИН», участники которого в начале июля провели
субботники по уборке зон отдыха на набережной Волги в микрорайоне
Мещерское озеро и на Гребном канале, вновь собираются наводить чистоту там, где мусорят другие. Следующая «AntiСВИНская» акция состоится
27 июля в 10.30.
Место уборки — Силикатное озеро в Сормовском районе со стороны
ЗКПД-4, неподалеку от остановки «Церковь всех святых».
Свое участие в предстоящей «AntiСВИНской» акции официально подтвердили дайверы Нижнего Новгорода. Они помогут поднять со дна
Силикатного озера мусор.
Как обычно, организаторы выдадут всем активистам перчатки и мешки
под мусор.
Приходите. Давайте вместе сделаем наш отдых чище!

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде родилось 365 малышей. В
родильном доме № 7 акушеры приняли 87 младенцев, в первом пополнение
составило 78 детей, в четвертом родились 76 крох, в шестом — 64 ребенка,
а в третьем — 60 малышей. Родильный дом № 5 до 5 августа закрыт на профилактику.
П ОДГОТОВИЛИ
К ИРА С ИДОРОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
А ННА Р ОДИНА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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На Автозаводе провели рейды по ликвидации
несанкционированной уличной торговли
Сотрудники администрации Автозаводского района совместно с с уполномоченными участковыми районного отдела полиции, районного отдела службы
судебных приставов, сотрудниками Автозаводского отдела административнотехнического контроля, государственным ветеринарным инспектором
Приокского и Автозаводского районов провели рейды по местам несанкционированной уличной торговли. Проверки прошли на проспекте Кирова, улицах
Краснодонцев, Прыгунова, Дьяконова, Комсомольской, Лескова, Веденяпина. У
продавцов проверяли наличие документов, разрешающих торговлю.
По итогам рейдов ликвидировано 15 точек несанкционированной уличной торговли, на нарушителей составлены административные протоколы.

В Канавинском районе будет открыта «Аллея славы»
На прошлой неделе в Канавинском районе начались подготовительные
работы по установке «Аллеи славы». Новый культурный объект появится ко дню
85-летнего юбилея района. Он разместится в сквере имени В. Чкалова. Это место
выбрано не случайно. Сквер находится в центре района, рядом с парком имени
1 Мая, пользуется популярностью среди жителей и гостей Канавинского района.
На «Аллее славы» будут установлены фотографии ветеранов, людей, внесших большой вклад в развитие Канавинского района, а также участников творческих коллективов района. Торжественное открытие «Аллеи славы» состоится 1 августа 2013 года.

В Ленинском районе прошел
детский спортивный праздник
На минувшей неделе в Ленинском районе в рамках дня здоровья прошел
детский спортивный праздник «Со спортом дружить — здоровым быть!». Его
провел Совет территориального общественного самоуправления микрорайона «Ипподром» совместно с детским клубом «Союз». Живущие в микрорайоне
дети приняли участие в веселой разминке, спортивных играх и эстафетах, продемонстрировали свою ловкость, быстроту и точность. Победителям и призерам соревнований были вручены призы от депутата городской думы Ивана
Карнилина. Сладкие призы получил каждый участник праздника. Спортивный
праздник зарядил всех положительной энергией и отличным настроением.

В Московском районе проводится бесплатная
вакцинация домашних животных от бешенства
В рамках объявленных карантинных мероприятий по бешенству специалисты станции по борьбе с болезнями животных при поддержке отдела по развитию территориального общественного самоуправления администрации
Московского района организовали подомовой обход и бесплатную вакцинацию домашних животных. Работа по вакцинации от бешенства домашних
питомцев проводится ежедневно с понедельника по пятницу на базе станции
по борьбе с болезнями животных (ветлечебница), расположенной по адресу:
ул. Камская, 65. Телефон 276-43-76.

В Нижегородском районе поздравили
столетнего юбиляра
В понедельник глава администрации Нижегородского района Игорь Согин
и сотрудники управления социальной защиты населения поздравили со 100летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны и труда
Аполлинарию Алексеевну Усачеву.
Аполлинария Алексеевна родилась в многодетной семье в деревне
Кожевине Нижегородской области. В 1936 году после окончания средней
школы поступила в Горьковский инженерно-строительный институт (ГИСИ). В
годы Великой Отечественной войны работала в должности инженера-строителя в коммунальном отделе райсовета. После войны поступила в аспирантуру и
успешно защитила диссертацию. С тех пор вся ее жизнь была связана с наукой
и ГИСИ, где она преподавала более 30 лет. Ее общий трудовой стаж — 50 лет.
Аполлинария Алексеевна Усачева награждена медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

В Приокском районе детей и подростков
учили линейной графике
В библиотеке имени Ивана Гончарова прошел мастер-класс по линейной
графике для детей и подростков Приокского района. Его провел член совета
общественного самоуправления «Мегаполис» Константин Ремизов. Ребята
познакомились с основными способами создания картин с использованием
взаимно переплетающихся, винтообразных и соединенных в сложные комбинации линий. По итогам мастер-класса участники встречи самостоятельно
изготовили графические композиции на свободную тему.

В Советском районе дворовые команды
метали дротики
Соревнования по дартсу среди дворовых команд и подростков, работающих в трудовых бригадах Советского района, состоялись на стадионе
«Олимпиец» в минувшую пятницу. Мероприятие организовано в рамках проекта «Дворовая практика» и проводилось для массового развития игры в дартс
в Советском районе, укрепления здоровья детей и подростков, привлечения
их к систематическим занятиям спортом.
Заявки на участие в состязаниях подали три дворовые команды района, в
составе которых юноши и девушки в возрасте от 7 до 18 лет. По итогам соревнований победители и призеры были награждены дипломами и медалями от
администрации Советского района.

В Сормовском районе обсудили
проект строительства храма
Сормовичи обсудили проект строительства храма «Нечаянная радость» на
центральной аллее по проспекту 70 лет Октября. Архитектор Александр Иняев
сообщил, что место под строительство очень долго выбиралось, размещение
будущего храма по проспекту 70 лет Октября является оптимальным вариантом, так как в предлагаемом месте не стоит вопрос вырубки зеленых насаждений и изменения ландшафта. Церковь не будет мешать проходу граждан.
Вокруг храма планируется живая изгородь, детская площадка будет располагаться перед храмом. Участников публичных слушаний интересовали сроки
строительства, вместимость церкви, соседство будущего храма с развлекательными заведениями и возможность строительства культового сооружения
в зеленой зоне до ограждения парка озера Светлоярского. В конце слушаний
жители дали положительную оценку проекту.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН

Нижегородские добровольцы
моют памятники
Прошлую пятницу нижегородцы, проходившие
по главной улице города, могли увидеть, как
весело и задорно под музыку волонтеры моют
памятник Я. М. Свердлову в сквере, расположенном на пересечении улиц Большой Покровской и
Октябрьской. Именно так стартовала акция
«Чистая история», которая продлится до второго
воскресенья сентября, вплоть до празднования
Дня города.
— Мы отмываем памятник от видимых загрязнений,
— рассказали участники акции. — В целом скульптура
Свердлова достаточно чистая, но на ней сохранились подтеки, которые не отмываются, поэтому эти места нуждаются в обследовании.
По словам организаторов, очистка небольшого памятника занимает часа два. Технология мытья памятника простая: сначала на него наносится чистящее средство, а
затем оно смывается проточной водой. Специально для
акции волонтеры приобрели чистящие средства, которые
не содержит кислоты и щелочи, а значит, не наносят вреда
материалу, из которого изготовлен памятник. Было закуплено также клининговое оборудование: ведра, швабры с
длинными ручками и так далее.
— В настоящее время мы готовы очистить любой
памятник, как большой, где нужно выполнять высотные
работы, так и маленький, — говорят добровольные мойщики. — Причем подход у нас профессиональный, а
кадры, участвующие в акции, вполне квалифицированные.
Они уже не раз занимались подобной работой.
В рамках акции предполагается вымыть несколько
памятников в Нижегородском районе. Первым стал
памятник Свердлову на Покровке, вторым будет памятник Кулибину, расположенный в одноименном парке.
Его планируют помыть в эту пятницу. Затем займутся
чисткой надгробия могилы бабушки Максима Горького,
также расположенной в парке имени Кулибина, и памятниками Алексею Максимовичу Горькому на площади
Горького и набережной Федоровского. Не забудут про
монумент князю Юрию Всеволодовичу и епископу
Симону Суздальскому — основателям Нижнего Новгорода, который поставлен около Михайло-Архан гельского собора на территории Нижегородского кремля. Помоют и памятник Нестерову, а также памятный знак
«Петля Нестерова» в сквере между улицей Минина и
Верхневолжской набережной.
Как рассказали организаторы мероприятия, данный
перечень был согласован с департаментом культуры,
спорта и молодежной политики администрации Нижнего
Новгорода.
— С ними мы давно и плотно сотрудничаем, поэтому
нельзя сказать, что инициатива проведения данной акции
принадлежит только нам, — объяснила пиар-менеджер
одной из нижегородских фирм, участвующих в акции
«Чистая история», Евгения Сафонова. — Идея витала в воздухе, поскольку было понятно, что наши памятники нуждаются в мытье и очистке. Совместно с департаментом
культуры мы договорились, что приведем их в порядок.
— Мы будем мыть памятники каждую пятницу в 12
часов, — рассказала нам волонтер Светлана, по образованию, кстати, историк. — Я горжусь, что с помощью
такой акции могу помочь родному городу. Я родилась
еще в Советском Союзе, когда традиции общественных
работ закладывались с детства, поэтому не отказалась от
предложения поучаствовать в акции. Призываю и других
нижегородцев последовать нашему примеру. Только так
мы сможем сделать свой город чище и лучше, а все участ-

ники получат от своей работы глубокое гражданское
удовлетворение.
По мнению проходивших мимо сквера на перекрестке
улиц Покровки и Октябрьской нижегородцев и гостей
города, очистка памятников — дело хорошее и добровольцы молодцы. Однако немногие из прохожих готовы
поддержать эту акцию своим личным участием.
— Особенно плохо некоторые настроены по отношению к данному памятнику. Яков Свердлов инициировал
расстрел царя Николая II и его семьи, а ему до сих пор
памятник в Нижнем Новгороде стоит, — отметила нижегородка Лидия, которая продавала по соседству квас.
А приехавший из Иркутска Михаил считает, что чистить
памятники должна городская власть, а не волонтеры.
— У нас в Иркутске идет активное обновление памятников, — сказал он. — И моет их исключительно городская власть.
Возможно, в Иркутске свои порядки, там все решает
городская власть. А у нас в Нижнем Новгороде жители
принимают активное участие в жизни города. Так что
тем нижегородцам, кто хочет своими руками — в прямом смысле слова! — сделать родной город чище, уютнее и привлекательнее, напоминаем, что в эту пятницу,
26 июля, в 12.00 в парке имени Кулибина добровольцы
будут мыть памятник великому русскому механикусамоучке. Памятник находится в 30 метрах от входа со
стороны ТЮЗа.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО АВТОРА

В Нижнем Новгороде установили
туристические телескопы
Теперь панораму заречной части Нижнего Новгорода и
горожане, и туристы могут увидеть сквозь увеличительное стекло. В нашем городе появились специальные телескопы.
Телескопы установили у Северной и
Георгиевской башен кремля и на набережной
Федоровского. С их помощью нижегородцы и гости
города могут любоваться прекрасными видами —
слиянием рек Оки и Волги, заволжскими далями,
панорамой Бора и канатной дороги, Главным ярмарочным домом, Александро-Невским собором,
Канавинским мостом.
Телескопы дают тридцатикратное увеличение,
и все объекты, расположенные на удалении около
двух километров, видны во всех деталях.
Стоимость одно сеанса в 100 секунд — 10 рублей.
Кстати, еще один туристический телескоп планируется установить у катера «Герой» на Нижневолжской набережной.
К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

В платежках за ЖКУ произойдут изменения
Вид платежной квитанции, которая
придет нижегородцам в августе за
июль, полностью поменяется. Во-первых, теперь все расчеты за теплоснабжение и горячую воду пойдут по двухставочному тарифу. Соответственно и
граф в квитанции будет не две, как
раньше, а четыре. А во-вторых, в квиточках распишут, насколько произошло повышение за услуги жилищнокоммунального хозяйства, ведь не
секрет, что президент России
Владимир Путин поручил чиновникам
сделать так, чтобы среднегодовой
рост тарифов не превышал 6 процентов. Что такое двухставочный тариф?
Какие изменения нас ждут с его введением? Об этом рассказал генеральный
директор ОАО «Теплоэнерго»
Владимир Колушов.
По двум ставкам работают давно ничего не платил. А с точки зрения экономики
Двухставочный тариф устанавливается это невозможно: ресурсоснабжающая организация все так же несет затраты по обслуживаорганом регулирования для «Теплоэнерго» с
нию сетей, их ремонту и так далее. Поэтому
2011 года. С этого времени по нему расчеты с
плата за возможность пользоваться ресурсом
«Теплоэнерго» вели все юридические лица. В
— это необходимая составляющая. Она зависентябре 2012 года, после вступления в силу
сит только от характеристик конкретного здапостановления правительства № 354 «О предония и будет постоянной. Меняться — увеличиставлении коммунальных услуг собственникам
ваться или уменьшаться — станет только переи пользователям помещений в многоквартирменная величина. И зависит она от величины
ных домах и жилых домов», где власти прописали порядок расчета по данному тарифу, потребления.
перейти на расчеты по нему необходимо и
Будем ли платить больше?
населению.
— Наша задача при переходе на двухставоч— У «Теплоэнерго» нет другого тарифа,
ный тариф — чтобы не изменилась величина
кроме двухставочного, — объяснил Владимир
начислений, — отметил Владимир Колушов.
Колушов. — Теперь население присоединиПо его словам, что касается тепла, то в домах,
лось к расчетам по данной методике, и мы
где жители рассчитываются по нормативам,
просто выполняем действующее законодаизменений вообще не предвидится. Разница
тельство.
В связи с этим плата за отопление будет раз- будет лишь в индексе ежегодного роста тарифов,
поскольку тарифы увеличены с 1 июля.
бита на две части: плату за мощность и плату за
Что касается домов, где поставлены общедопотребление. Первая часть — плата за мощность — станет постоянной величиной, зафик- мовые приборы учета, то изменения могут быть
там, где потребление ресурса отличалось от
сированной в договоре с каждым конкретным
нормативного. Но увеличение в данном случае
домом. Эта сумма будет зависеть как от этажновряд ли окажется существенным, тем более что
сти дома, времени его строительства, так и
оно будет перекрываться субсидиями, которые
состояния, в котором содержатся инженерные
получат нижегородцы, если рост платежа превыкоммуникации. Оплачивая эту графу, нижегосил 12 процентов.
родцы компенсируют теплоснабжающей орга— «Теплоэнерго» последние полгода пронизации постоянные затраты: содержание,
обслуживание и ремонт котельных, инженер- водило подготовительные мероприятия, мы
провели прогнозные расчеты по каждому
ных сетей и так далее.
Плата за потребление будет зависеть от дому. На сегодняшний день 90 процентов
показаний коллективного счетчика. Расчеты потребителей урегулировали с нами отношепокажут, сколько каждый человек или дом в ния в части величины необходимых договорцелом использовал ресурсов, то есть пользу- ных нагрузок и знают, как изменение метода
ешься — платишь, не пользуешься — не пла- расчета отразится на размере платежей. Если
величина мощности рассчитана верно, то протишь. А если приборов учета нет, то рассчиблем быть не должно, — сообщил гендиректываться жители будут по нормативам
тор «Теплоэнерго».
потребления.
Аналогично обстоят дела и с платой за горячую
Подобным образом разделят и плату в графе
за горячее водоснабжение. Она будет состоять воду. Причем изменения в системе оплаты особениз платы за содержание системы и платы за но сильно почувствуют собственники квадратных
метров в новостройках. Теперь, если даже в куппотребление. В первом случае сумма станет фикленной квартире никто не проживает, то постосированной, а во втором она будет меняться в
янная величина все равно будет начисляться.
зависимости от показаний индивидуальных и
коллективного приборов учета.
Как рассчитать плату?
Таким образом, методика расчетов не нова.
По такой же системе нижегородцы давно оплаНадо сказать, что расчет размера платы
чивают счета за стационарный телефон. Там при применении двухставочного тарифа регуесть абонентская плата, которая является
лируется 354-м постановлением правительпостоянной величиной, и есть сумма, завися- ства РФ. Там говорится: «...определенное для
щая от количества минут, потраченных на раз- многоквартирного дома количество единиц
говоры. И если человек даже ни разу не позво- постоянной величины распределяется пронил, то абонентскую плату заплатить все равно
порционально площади между всеми жилыми
придется.
и нежилыми помещениями». И далее что каса— Это логично, — объясняет Владимир ется распределения количества единиц постоКолушов. — Ведь если человек не живет в кварянной величины между жилыми помещениятире, то, например, за горячую воду он раньше ми: «в отношении отопления и газоснабжения

на отопление — пропорционально размеру
общей площади каждого жилого помещения в
многоквартирном доме; в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения на
приготовление пищи и (или) на подогрев воды
— пропорционально количеству человек,
постоянно и временно проживающих в каждом жилом помещении».
Таким образом, по отоплению плата за
мощность будет определяться следующим
образом: постоянную величину мощности,
приходящуюся на квадратный метр площади
жилого дома, надо умножить на площадь квартиры и на ставку тарифа за мощность. Вторая
составляющая — плата за потребление — при
отсутствии приборов учета будет определена,
если норматив умножить на площадь квартиры
и тариф за тепло. Если общедомовой прибор
учета установлен, то плата за потребление по
отоплению будет определяться как 1/12 суммы
от показаний прибора учета за предшествующий год, умноженной на соответствующую
ставку тарифа за теплоснабжение. Получается,
что платить за тепло мы будем по-прежнему по
1/12, то есть перехода на оплату потребления
только в отопительный сезон не произойдет.
Такое решение было принято правительством
Нижегородской области.
За горячее водоснабжение без приборов
учета мы будем рассчитываться по формуле:
плата за потребление равна нормативу, умноженному на количество человек в квартире и
соответствующую ставку тарифа на горячее
водоснабжение. С приборами учета показания
счетчика надо будет умножить на ставку тарифа на потребление. При расчете постоянной
составляющей надо будет величину мощности
в пересчете на одного человека умножить на
количество жильцов и ставку за содержание
системы.
Плата за мощность «завязана» на состояние
дома и определяется его характеристиками. И
если отопительные системы внутри здания
плохо отрегулированы, то дом потребляет
больше тепла, а если хорошо, то меньше. В этом
случае жителям должно быть не все равно,
были ли проведены в доме энергосберегающие
мероприятия, и если нет, то сколько тепла уходит сквозь стены, окна, двери и так далее, а
какое его количество остается жильцам. Если
все системы в доме работают эффективно, то
жильцы экономят тепло, следовательно, и платить они должны будут меньше.
А если жители провели энергоаудит своего
дома и устранили недостатки, возникает вопрос:
как поменять объем мощности, который установлен для данного дома в договоре с ресурсоснабжающей организацией?

Перестаньте платить за то, что не потребляете


Фамилия _________________________________________
Отчество ________________________________________
Телефон _________________________________________
Адрес ___________________________________________
Хочу установить счетчик (отметить галочкой):
на холодную воду



ЗАЯВКА

Имя _____________________________________________

на горячую воду
на газ
на электроэнергию
Согласен на обработку персональных данных:
Подпись _______________________________________



Внимание! Конкурс
Для всех читателей нашей газеты ООО
«Волгаэнергосервис» предлагает поучаствовать в конкурсе. Трем из его победителей будут установлены бесплатно приборы учета, а остальные желающие получат на них скидку. Бесплатно получат счетчики 10-й, 50-й и 100-й заявитель.
Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету, вырезать и отослать ее в
редакцию по адресу: 603001, Нижний
Новгород, Нижневолжская набережная, 9а.
Кроме того, дополнительную информацию можно получить по адресу
http://vk.com/volgaenergoservis
Публикуется на правах рекламы

— Если установленная договором нагрузка
высока, то она может быть пересмотрена как по
инициативе потребителя, так и по инициативе
ресурсоснабжающей организации, — говорит
Владимир Колушов. — Это предусматривается
приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. за № 610 «Правила
установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», где прописаны основания, условия, порядок и методы определения нагрузок.
Сделать это сможет управляющая компания, в
задачу которой входит защита интересов
собственников. И если дом не нуждается в
нагрузке, определенной договором, специалисты «Теплоэнерго» совместно с вами постараются найти возможность ее снижения. Но
надо иметь в виду, что плата за мощность
является платой за поддержание оборудования котельных и тепловых сетей в состоянии,
которое позволит обеспечить возможность
необходимого потребления.

Нижегородцы получат субсидии
Еще в начале 2013 года Владимир Путин
на совещании по вопросам тарифообразования и повышения качества услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства потребовал не допускать для граждан роста тарифов
ЖКХ более чем на 6 процентов в среднегодовом исчислении по сравнению с уровнем
декабря прошлого года. Причем, как решило
правительство России, увеличение платы
допускается только во II полугодии 2013 года
не более чем на 12 процентов при условии
отсутствия роста в первом полугодии, что мы
и видим сейчас.
В целях исполнения этого поручения администрация Нижнего Новгорода выделила субсидии из бюджета города, которые будут
направляться исполнителям коммунальных
услуг, за граждан, чей совокупный платеж за
коммунальные услуги превысит 12 процентов.
И теперь, как отметил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Андрей
Чертков, жители Нижнего Новгорода будут
освобождены от переплаты.
— В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг будет указана сумма, которая будет компенсирована за счет бюджетных средств, если повышение размера оплаты будет больше 12 процентов, — сказал
Андрей Чертков. — Могу с уверенностью сказать, что рост тарифов на коммунальные
услуги для нижегородцев не превысит 12
процентов.
Подробнее узнать, как будет происходить
расчет с 1 июля 2013 года, можно, если войти
на сайт администрации Нижнего Новгорода
— нижнийновгород.рф — в раздел «ЖКХ —
меры по ограничению роста платы граждан
за коммунальные услуги». Там выложена
«Памятка для граждан», где рассказывается,
что нужно знать нижегородцам об оплате
коммунальных услуг.
По вопросам начисления платежей по
двухставочному
тарифу
потребителям
«Теплоэнерго» можно обратиться по телефонам абонентской службы: 277-91-73, 277-91-74,
277-91-96.
По вопросам предоставления субсидий
жители могут обратиться в свою управляющую
компанию или ТСЖ. Специалисты департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода в свою очередь проконсультируют исполнителей коммунальных услуг по телефону 411-93-52.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
на правах рекламы
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«Электронный гражданин» – уникальный проект
в масштабах всей страны
В минувшую пятницу министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области Сергей Кучин подвел промежуточные итоги реализации проекта «Электронный гражданин» в регионе.

Распоряжение о начале реализации проекта «Электронный гражданин» губернатор Валерий Шанцев подписал в сентябре 2007 года.
Цель проекта — массовое обучение граждан Нижегородской области
использованию информационных технологий. Особое внимание в
проекте уделяется лицам старшего поколения, у которых возникают
сложности в самостоятельном обучении пользованию компьютером.
На сегодняшний день для обучения лиц старшего возраста уже
открыты классы на базе Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е.Алексеева, Нижегородского лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, работают классы в центрах социального
обслуживания населения районов Нижнего Новгорода и области.

— В рамках реализации очередного этапа проекта был разработан видеокурс «Электронный гражданин», позволяющий самостоятельно обучаться компьютерной грамотности в домашних условиях,
— рассказал Сергей Кучин. — Видеоматериалы состоят из 60 серий,
продолжительностью около 30 минут каждая.
Видеокурс в течение нескольких месяцев транслировался на
региональном телевидении. Как подчеркнул министр, все серии также
размещены на портале «Электронный гражданин» http://
ecitizen.nnov.ru/videos/, где пользователь сможет самостоятельно
освоить предлагаемый материал.
— Это уникальный проект в масштабах всей
страны, потому что создание серьезных образовательных видеопроектов до сих пор было прерогативой исключительно федеральных или международных телеканалов, таких как Discovery, — отметил
Сергей Кучин. — На региональном уровне такие
фильмы, подготовленные с участием профессиональных актеров, снимаются впервые.
По информации регионального министерства информационных
технологий, видеоуроки помогают гражданам обучиться работе с компьютером, выходить в Интернет, проводить поиск информации, поль-

зоваться электронными государственными услугами, приобретать
товары через Интернет, бронировать гостиницы и билеты, защищать
компьютер с помощью антивирусных программ, общаться в конференциях и на форумах.
— За время реализации проекта на различных площадках,
расположенных в том числе в социальных учреждениях, школах и
вузах региона, очное обучение прошли почти 3000 человек, —
заявил министр. — С 2009 года были разработаны программы по
обучению граждан с ограниченными возможностями, в частности
слабослышащих и глухих. В настоящее время подготовлены
обучающие материалы для граждан с нарушениями зрения. Кроме
того, выпущено почти 3000 дисков с видеокурсом «Электронный
гражданин», к каждому диску прилагаются учебник и рабочая тетрадь. В ближайшие месяцы планируется организовать специальные, короткие, возможно однодневные, курсы в небольших
населенных пунктах Нижегородской области, где жителям региона будут раздавать эти обучающие материалы и расскажут, как
ими пользоваться.
С сентября 2013 года планируется повторить трансляцию видеокурса на региональном телеканале.
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

На одном из маршрутов протестируют новый автобус
В понедельник главе администрации Нижнего Новгорода Олегу
Кондрашову представили новый
пассажирский автобус повышенной вместимости, который в
ближайшее время в тестовом
режиме будет пущен на один из
городских маршрутов. Линию,
которую будет обслуживать экспериментальная модель, определят по согласованию с департаментом транспорта и связи
администрации города.
Автобус, рассчитанный на 46 мест,
из которых 22 для сидячих пассажиров собирается на СТ «Нижегородец».
Первый экземпляр был собран
совместно с компанией «Феникс» в
городе-побратиме
Нижнего
Новго-рода Нови-Сад (Сербия).
— Кроме повышенной вместимости, микроавтобус обладает рядом
технических преимуществ. Транспортное средство сконструировано на

базе силового агрегата и шасси
«Ивеко». Межсервисный пробег
составляет 20 000 км, гарантия на
силовой агрегат — 500 000 км, на каркас кузова — 7,5 года. Аналогичные
автобусы уже успешно прошли испытания в Европе, — рассказал инициатор презентации депутат городской
думы Алексей Гойхман.
Специалисты также отмечают тот
факт, что предлагаемая модель ориен-

тирована на пассажиров с маленькими детьми и инвалидов.
— Этим автобусом смогут пользоваться все без исключения нижегородцы. Людям с ограниченными возможностями здесь созданы комфортные условия. Задняя площадка автобуса оборудована специальной аппарелью для заезда инвалидов-колясочников с последующей фиксацией
на месте, — рассказал представитель
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО

компании-изготовителя Сергей Лимонников.
Кроме того, дополнительно автобус может быть оборудован различными системами кондиционирования
и отопления.
Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов ознакомился с новинкой и внимательно
изучил внутреннее устройство салона и оснащение кабины водителя. Он

отметил, что в настоящее время происходит модернизация подвижного
состава на всех видах городского
транспорта. Вместимость, стоимость
технического обслуживания, оснащение системами безопасности,
потенциально возможный срок эксплуатации — вот те ключевые факторы, на которые ориентируются перевозчики.

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС – СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «На месте “Юпитера” появится
современная концертная площадка»
Несмотря на не всегда качественный звук, душный зал и потертые кресла с отваливающимися подлокотниками, для многих горожан с
концертным залом «Юпитер» были связаны приятные воспоминания. Но времена меняются, и к местам проведения шоу зрители предъявляют новые требования. Сейчас любимый нижегородцами концертный зал закрыт на реконструкцию. Глава города Олег Сорокин рассказал, что же там будет и когда.

Здание «Юпитера» было построено 40 лет
назад. Зрительный зал изначально проектировался как место проведения партийных конференций. Когда не стало КПСС, здесь стали устраивать концерты. Однако на протяжении многих лет
никто зданием не занимался, не ремонтировал.
Помещение нынешнего концертного зала не
приспособлено для проведения массовых мероприятий: деревянный пол с ковролином, деревянные панели, которые украшали стены по моде
1970-х, — все это опасные горючие материалы,
которые давно не применяются в строительстве
общественных зданий. Не говоря уже о системах
дымоудаления, пожаротушения, оповещения об
опасности — их нет и в помине.
— Не первый год серьезные претензии к зданию предъявляют надзорные ведомства, в том

числе пожарные, которые твердили нам, что помебыли конфликты со звездами из-за того, что те
Все это и заставило городские власти задуматься
щение опасно эксплуатировать, выписывали одно
хотели использовать в своих программах какие- о реконструкции «Юпитера». Сейчас в администрации
предписание за другим, — рассказывает глава горо- то спецэффекты, но сделать им это не разрешали создана рабочая группа, которая готовит несколько
да. — И администрация Нижнего Новгорода как пожарные и другие контролирующие органы. А проектов преображения концертного зала.
собственник «Юпитера» в первую очередь заботит- иной раз не было технической возможности.
— У каждого проекта свои сроки и своя цена:
ся о том, чтобы пребывание там большого количе— Все спецэффекты, которые используют или мы за короткий период устраним замечания
ства людей было безопасным. Здесь одновременно
звезды в своих концертах, безопасны, но не в и как можно быстрее запустим объект в эксплуаможет собираться больше тысячи человек, и шутки с
нашем зале, — признается Александр Игошев. —
тацию, или же мы проведем полную реконструкогнем могут иметь слишком серьезные последствия.
Из-за этого были проблемы с такими именитыми
цию и получим современнейшую концертную
Деревянный паркет на полу настолько высушен, что
гостями, как Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова, площадку, готовую принять звезд первой величиподнеси спичку — и он полыхнет. Любое короткое Филипп Киркоров.
ны, — объясняет глава города. — Как только эти
замыкание может привести к трагедии, а ведь когда
Кроме того, в «Юпитере» не было хороших проекты будут готовы, мы вынесем их на обсужприезжают звезды, люди в проходах сидят на откидгримерных, комнат отдыха, даже приличных туа- дение общественности. Но лично я склоняюсь к
ных стульчиках, иногда даже стоят, загораживая летов, поэтому звездам приходилось готовиться полной реконструкции. Городу нужен большой
путь к эвакуации в случае чего. Холодок по спине
к концертам в гостиницах.
современный концертный зал! Количество зрипробегает, когда представишь худшее…
— Когда Иосиф Давыдович Кобзон приезжал
тельных мест должно быть увеличено, должны
С городским властями согласны и сотрудни- к нам на концерт, я подошел к нему за кулисами, и
появиться нормальные гардеробные, кафе, полки здания. Например, заместитель генерального он мне сказал: «Молодой человек, стыдно нам,
ноценное пространство для проведения выстадиректора Торгово-промышленной палаты ветеранам сцены, выступать в таких залах! Мне
вок и семинаров. И для этого понадобится всего
Нижегородской области Александр Игошев рас- даже руки ополоснуть негде!» — вспоминает Олег
полтора года! Я могу вас заверить: ничего, кроме
сказывает, что у организаторов концертов не раз
Сорокин.
концертного зала, здесь не появится!
М АТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Наши университеты должны входить
Тот факт, что отечественное высшее образование — одно из лучших в мире, долгое
время признавали не только в нашей стране, но и за рубежом. Например, выпускники
Горьковского института иностранных языков даже в те времена, когда наш город был
закрытым для иностранцев, считались лучшими переводчиками в ООН. Среди ученых,
известных во всем мире, немало нижегородцев: это и Игорь Африкантов, конструктор
промышленных ядерных реакторов и паропроизводящих установок для атомных
судов, и Федор Митенков, получивший международное признание за создание энергетических реакторов на быстрых нейтронах, и гениальный кардиохирург Борис Королев,
и выдающийся физик-теоретик и математик Николай Боголюбов, и многие другие. В век
глобализации, когда в разных сферах границы между государствами становятся все
более прозрачными, получение образования, стажировка или работа в другой стране
уже не воспринимается как нечто уникальное, а становится нормой. В этом смысле российские вузы, в числе которых и нижегородские, могли бы предложить иностранным
студентам и качественное образование, и участие в инновационных исследовательских
проектах. Но, несмотря на все достоинства, наши вузы до сих пор мало известны за
рубежом, строчки, которые в международных рейтингах они занимают, вряд ли являются поводом для гордости. Сегодня мы решили разобраться в том, на основании каких
критериев составляются международные рейтинги вузов, и поговорить о том, что могут
предложить наши учебные заведения, а в чем пока отстают от мировых стандартов.

...а российские вузы пока отстают
Если говорить о позиции российских вузов на мировой арене, то
в рейтинге репутации вузов Times Higher Education нашу страну в
этом году представил только один вуз — МГУ имени Ломоносова,
занявший 50-е место в престижном списке. А в рейтинге лучших вузов
(World University Rankings), представленном прошлой осенью, наш
МГУ оказался лишь на 216-й строчке. Также в рейтинг попал еще один
российский вуз — Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Московский инженерно-физический институт),
который вошел в четвертую сотню.
Этот неважный результат российские эксперты связывают вовсе
не с низким качеством отечественного образования или со слабой
исследовательской деятельностью, которую ведут наши вузы, а прежде всего с традиционно низкой цитируемостью наших ученых на
Западе. По их мнению, сказывается на наших позициях и тот факт, что
наша страна долгое время была закрытой. Представители
Министерства образования считают, что российские вузы по праву
могут занимать более высокие строчки в рейтингах, чем сейчас.
Поэтому в российском Минобре не раз звучало предложение о
необходимости сделать систему международных рейтингов более
объективной, об этом же говорил и Дмитрий Медведев, будучи президентом РФ. Кстати, сомневаются в объективности международных
рейтингов вузов и в других странах мира, например во Франции, вузы
которой давно не поднимались выше 50-й позиции. Французские эксперты критикуют составителей престижных списков за то, что при
оценке в расчет берутся лишь исследовательская деятельность вузов,
призы, премии, но никак не качество образования.

ННГУ должен войти в топ–100
Этим летом ННГУ имени Н. И. Лобачевского стал одним из 15 российских вузов, победивших в конкурсном отборе на право получения
специальной субсидии на реализацию мероприятий, которые будут
способствовать их продвижению в международных рейтингах.
Открытый конкурс был объявлен 8 мая 2013 года в рамках реализации указа Президента России от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по

реализации государственной политики в области образования и
науки». Он предусматривает, что к 2020 году не менее пяти российских
университетов должны войти в первую сотню ведущих вузов согласно
мировому рейтингу агентства QS.
По словам ректора ННГУ имени Н. И. Лобачевского Евгения
Чупрунова, выиграть конкурс было непросто, ведь на участие в нем
подали заявки 54 вуза. Критериями отбора стали уровень развития
научной деятельности вузов, привлекательность образовательных
программ для абитуриентов, вовлеченность вуза в международный академический рынок, а также позиция вуза в международных
университетских рейтингах. Уже сейчас Нижегородский национальный исследовательский университет входит в число 600 лучших вузов мира.
— Это не так плохо, — уверен проректор ННГУ имени Н. И.
Лобачевского по международной деятельности и инновациям в образовании Александр Грудзинский. — Мы работаем над тем, чтобы войти в
первую или во вторую сотню лучших вузов мира. Чем отличается университет, имеющий высокий статус, от вуза, который в рейтинг не входит? Тем, что образование, полученное в престижном вузе, востребовано во многих странах мира. Так вот наши выпускники работают в странах Европы и в Соединенных Штатах Америки. Их принимают во всем
мире и не требуют подтверждения диплома. И это мы считаем хорошим
результатом нашей работы.
Как считает Евгений Чупрунов, по тому потенциалу, который наработан в вузе, даже без обещанной субсидии правительства России
ННГУ в скором будущем сможет занять 300-е место в рейтинге QS. А
если вуз получит федеральные средства на реализацию мероприятий,
которые будут способствовать продвижению в международных рейтингах, то университет сможет занять место между 94 и 120 строчками
мировой таблицы.

СПРАВКА

В лидерах Англия и США...
Ежегодную оценку репутации высших учебных заведений мира
дает британский журнал Times Higher Education, который является
посвященным сфере высшего образования приложением газеты
Times. Более 400 университетов из разных стран борются за право
войти в этот список. Этот рейтинг основывается на мнении более чем
17 500 ученых со всего мира. Первые шесть его мест традиционно
занимают пять американских и один английский университеты, которые год из года лишь незначительно меняют свое положение, перемещаясь внутри топ-шесть.
В 2012–2013 годах вузом с самой лучшей репутацией стал американский Гарвард, за ним следует Массачусетский технологический
институт, затем Кембриджский университет. На четвертом месте британский Оксфорд, на пятом — Калифорнийский университет и на
шестом — Стэнфордский университет. Подавляющее количество
позиций в первой сотне также занимают университеты США.
Кроме репутационного рейтинга каждую осень издание оглашает
и список лучших вузов (World University Rankings), который составляется известным британским агентством QS и считается главным мировым
рейтингом учебных заведений. При составлении этого списка специалисты учитывают более десяти параметров в пяти сферах: образовательная и исследовательская деятельность, цитируемость ученых вуза,
инновационность и международная привлекательность. Лидирующие
позиции в этом рейтинге также занимают высшие учебные заведения
США и Великобритании, кроме них в первую двадцатку по результатам
прошлого года вошли вузы Японии, Канады и Швейцарии. А лучшим
вузом мира согласно World University Rankings последние два года остается Калифорнийский технологический институт.
Свой рейтинг представляет и китайский университет Цзяотун
(Шанхай). Шанхайский рейтинг университетов составляется на основе
таких критериев, как количество выпускников — лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии, цитируемость исследователей,
количество статей, опубликованных в журналах Nature или Science, и
даже размер учебного комплекса университета. Расклад сил в нем
примерно такой же, как в рейтингах Times, передовые позиции занимают американские и английские вузы.
Примечательно, что все эксперты, которые трудятся над составлением этих уважаемых рейтингов, отмечают тот факт, что в последние
годы университеты азиатских стран и Австралии постепенно увеличивают свое присутствие в престижных списках. Чтобы улучшить свои
позиции в мировом рейтинге, их правительства приняли на вооружение университетские программы мирового класса и вкладывают огромные средства в передовые исследования.

Рейтинг QS (World University Rankings) формируется
на основе сравнительного анализа вуза по шести критериям: академическая репутация (40%), репутация среди
работодателей (10%), индекс цитируемости (20%), отношение количества студентов к количеству профессорско-преподавательского состава университета (20%), процент иностранных студентов (5%) и процент иностранных преподавателей в университете (5%). По мнению российских специалистов, это наиболее лояльный для большинства отечественных вузов рейтинг, участие в котором позволит нам
достичь ощутимых результатов.

На уровне должны быть даже туалеты
Чтобы войти в первую сотню международного рейтинга вузов, в
ННГУ была разработана Стратегия развития университета до 2020
года, которую Евгений Чупрунов изложил в своем выступлении перед
международной комиссией.
— В заявке мы написали, как видим процесс конкурентоспособности нашего вуза на международном уровне и сколько это стоит, — рассказал ректор ННГУ. — Конечно, самое главное требование мы будем
предъявлять к науке. Она должна быть на международном уровне. Это
и публикации в известных в научном мире журналах, и востребованность идей наших ученых, и создание сети лабораторий мирового
уровня, руководителями которых являются известные ученые.
С железом, мозгами и методиками, по мнению Чупрунова, у вуза проблем нет. Проблемы есть с инфраструктурой, например с... туалетами.
— Я не могу пригласить даже аспиранта с Запада в общежитие, где
удобства, извините, в конце коридора, — говорит ректор. — Поэтому
второе, что мы записали в своей программе, это обязательное создание
хорошего современного кампуса, то есть университетского городка,
который включал бы в себя как учебные помещения, научно-исследовательские институты, так и жилые помещения для студентов, библиотеки,
аудитории, столовые и так далее.
По словам Чупрунова, это будет способствовать развитию мобильности студентов и преподавателей вуза, чего сейчас так не хватает.
— Мы отличаемся от Запада не уровнем знаний, а уровнем
мобильности, — считает он. — Мы к месту квартирой «приколочены».
Эту проблему надо преодолеть, и мы пытаемся сделать это в рамках
нашего университета. Надо сделать так, чтобы студент поучился один
год в одном вузе, затем поехал в другой, третий и получил несколько
дипломов. Так люди будут обогащаться знаниями, обмениваться идеями. Только так и возникают международные коллективы, которые
затем с успехом работают на благо науки.
За последнее время более 300 преподавателей ННГУ побывали по
разных поводам за границей, в ведущих университетах мира.
Существуют программы обмена и для обучающихся, например практика двух дипломов, когда студент едет на стажировку в университет
за рубежом.

— Такая практика принята во всем мире, но у нас она развита
хуже, чем в Европе или Америке, — говорит Чупрунов. — И одним из
тормозов являются именно плохие бытовые условия, которые в ближайшие годы мы планируем привести в порядок.

Задача медакадемии —
обеспечить кадрами нашу страну
— Любой вуз может войти в рейтинг ведущих мировых вузов,
было бы соответствующее финансирование, — считает ректор
НижГМА Борис Шахов. — Прямо скажу, денежных средств выделяется
недостаточно. Денег из федерального бюджета мы практически не
получаем, всю нашу науку содержим за счет грантов, в том числе и
правительства России, Фонда фундаментальных исследований и других. На сегодняшний день Нижегородской медицинской академии не
хватает собственной клиники. Клинические кафедры вуза, где преподают ключевые врачебные дисциплины, находятся более чем в 40
лечебных учреждениях Нижнего Новгорода. Это и разброс по городу,
и трудности с администрацией некоторых больниц, поскольку вуз
занимает их площади. Этот факт является препятствием не только для
вхождения нашего вуза в мировые рейтинги, но и для его дальнейшего развития.
Но, несмотря на трудности, в медакадемии созданы две лаборатории мирового уровня, на базе которых сформирован НИИ биомедицинских технологий.Уделяется внимание и внедрению инновационных технологий в учебный процесс. Сегодня в вузе создаются симуляционные классы с роботами-тренажерами для отработки конкретных
терапевтических и хирургических навыков. Скоро будет введен в эксплуатацию виртуальный роддом. В планах — новое общежитие.
— Второй момент после финансирования — это высокотехнологичная наука мирового уровня, — уверен ректор НижГМА. — Сегодня
наши сотрудники под руководством ведущих ученых с мировым именем (академик РАН Сергей Лукьянов, профессор канадского Института
рака Алекс Виткин) проводят исследования, направленные на индивидуальную терапию онкологических заболеваний на базе НИИ биомедицинских технологий НижГМА. Все это стало возможно благодаря мегагрантам правительства РФ. Надеемся, подобные механизмы поддержки научных разработок сохранятся и в будущем.
Но главным достижением Нижегородской медакадемии на мировом уровне, по мнению ректора, является то, что иностранцы хотят у
нас учиться или перенимать образовательные технологии.
— Наша академия уже не одно десятилетие работает на международном уровне. Ежегодно мы выпускаем около 100 иностранных студентов из 10–15 стран мира. В 2009 году в Шри-Ланке создан филиал
Нижегородской медакадемии, за основу обучения взята наша учебная
программа, — рассказывает он. — Вахтовым методом там работают
наши преподаватели, а большинство местных преподавателей —
выпускники нашего вуза. В начале июля НижГМА посетил министр
обороны Танзании. Эта страна очень заинтересована в подготовке
военных медиков. Происходить это также будет по российским образовательным программам.
— Важна не цифра в рейтинге, а реальное положение вуза в мировом образовательном процессе, — подытоживает Шахов. — Это и трудоустройство выпускников за рубежом, и востребованность российских образовательных программ и педагогических кадров. Здесь мы
намерены и дальше развиваться, опираясь на накопленный за двадцать лет опыт международного сотрудничества. Главное для нас сейчас — не войти в мировые рейтинги, а обеспечить квалифицированные медицинскими кадрами прежде всего нашу страну.

НГЛУ налаживает связи
с зарубежными вузами
— Безусловно, мировые рейтинги — это форма оценки деятельности не всех категорий вузов, а только крупных исследовательских
университетов, — считает проректор по учебной работе НГЛУ Елена
Наумова. — Так что место в рейтинге не должно становиться главной
целью для всех без исключения вузов. Нельзя забывать об образовательной компоненте, которая в нашей стране всегда имела определяющее значение в работе университетов. Нижегородские вузы дают
студентам качественное образование. Выпускники НГЛУ, например,
работают в ООН, Страсбургском суде, ЮНЕСКО, Совете Европы, крупнейших российских и международных корпорациях, правительственных структурах. К нам приезжают учиться из Германии, Франции,
Австрии, Аргентины, США, Италии, Вьетнама, СНГ, стран Африки.
Студенты и аспиранты НГЛУ успешно проходят стажировки и обучаются по магистерским и докторским программам в зарубежных вузах, в
том числе самых престижных. Например, в прошлом году докторант
НГЛУ получил докторскую степень в Сорбонне. Наши выпускники без
проблем поступают на магистерские и докторские программы в университеты США, Германии, Франции, Австрии, Великобритании. Их
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дипломы охотно принимают в других странах мира, а то, что
они успешно учатся и защищают магистерские и докторские
диссертации, подтверждает высокое качество образования в
университете.
Уже сегодня, по данным независимых рейтингов, НГЛУ
занимает высокие места по разным критериям. Так, НГЛУ —
единственный нижегородский вуз, вошедший в 2013 году в
рейтинг благотворительного фонда Владимира Потанина, оценивающий общий уровень интеллекта и эрудиции отличников
вузов и степень восприимчивости студентов к новому. РИА
«Новости» и Высшая школа экономики в рамках совместного
проекта «Общественный контроль за процедурами приема в
вузы как условие обеспечения равного доступа к образованию» по заказу Общественной палаты России опубликовали
мониторинг качества приема студентов, зачисленных в 2012
году по результатам ЕГЭ на бюджетные места в государственные вузы. При анализе итогов приемной кампании учитывались баллы ЕГЭ студентов-очников, зачисленных на первый
курс бакалавриата и специалитета, включая целевой набор и
льготников, но не учитывались результаты тех, кто поступил
по итогам олимпиад. Так вот из 507 вузов, принимавших участие в рейтинге, НГЛУ занял 11-е место в общем списке, а среди
вузов гуманитарного профиля — второе. Если бы в число критериев оценки входило качество подготовки по иностранным
языкам, то вуз мог бы претендовать и на более высокое место в
рейтингах.
По мнению Елены Наумовой, многие российские вузы на
пути к высоким позициям в мировых рейтингах испытывают
не только финансовые трудности.
— В научно-исследовательской деятельности российских
вузов в настоящее время абсолютным приоритетом становится
наличие публикаций и показатели цитируемости в ведущих
мировых научных журналах, — говорит проректор. — В зависимости от этого показателя ставятся вопросы о продолжении
работы диссертационных советов, аспирантуры и докторантуры и даже выделение контрольных цифр приема на бакалавриат и в магистратуру. При этом мы продолжаем работать в условиях, когда нагрузка ученого, работающего в российском вузе
(760–900 аудиторных часов в год), несопоставима с нагрузкой
коллег из Европы и США. К сожалению, ученый, преподающий
сегодня в российском вузе, просто не имеет времени для проведения масштабных исследований и оформления их результатов в виде статьи в высокорейтинговом журнале. Еще более
осложняет ситуацию отсутствие у ученых большинства нижегородских вузов доступа к полнотекстовым версиям статей из
таких журналов. Большинству вузов не под силу оплачивать
ежегодные взносы за доступ к базам Scopus и Web of Science.
Таким образом, на пути к выполнению сложных и важных задач
есть и системные препятствия.
— НГЛУ не может принять участие в конкурсе на получение федеральной поддержки для вхождения в список всемирно известных вузов, как это сделал ННГУ имени Н. И.
Лобачевского, по ряду формальных причин, например по количеству студентов, — резюмирует Елена Наумова. — Но мы планируем работать над повышением эффективности научноисследовательской деятельности, в том числе по показателям
публикационной активности и цитируемости в зарубежных
высокорейтинговых журналах, участию в научных конференциях, организованных крупнейшими международными ассоциациями, проектно-грантовых программах. А главное, будем
работать над дальнейшим совершенствованием качества образования в нашем вузе.

НГТУ строит общежития
и открывает лаборатории
Конечно, сравнивать крупнейшие западные вузы с мировой репутацией с вузами нашего региона, даже хорошо известными в нашей стране, не являясь к тому же экспертами в сфере
составления рейтингов, будет весьма самонадеянно. Но рассказать нашим читателям о том, чем, к примеру, схожи, НГТУ имени
Р. Е. Алексеева, крупнейший технический вуз региона и страны,
и Массачусетский институт технологий (МИТ), который в этом
году стал вторым в списке вузов с лучшей репутацией и пятым
в рейтинге лучших вузов мира, а чем они отличаются друг от
друга, мы думаем, будет интересно.
Дата основания американского вуза — 1861 год, но первые
занятия в Массачусетском институте технологий — университете и исследовательском центре, расположенном в
Кембридже (входит в состав Бостона), штат Массачусетс, США,

— состоялись в 1865 году. Таким образом, через два года вуз
отметит 150-летие своей учебной деятельности. Несмотря на
свой юный возраст — МИТ моложе своего соседа, Гарвардского университета, также расположенного в Кембридже,
более чем на 200 лет, — Массачусетский институт технологий
является одним из главных научных и образовательных центров Америки и мира. Нижегородский вуз чуть младше заокеанского учебного заведения: в прошлом году НГТУ, ведущий свою
историю от Варшавского политехнического института императора Николая II, отметил свое 95-летие.
Сегодня в МИТе учатся 10–11 тысяч человек со всего мира,
работают свыше тысячи преподавателей. В перечне его программ числятся архитектура, аэронавтика, астрономия, биология, различные гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, математика, информационные технологии, инженерное
дело, физика, менеджмент и химия. Особо известен институт
своим робототехническим направлением и исследованиями в
области искусственного интеллекта, а также факультетом
информационных технологий, ведь именно из его стен вышли
первые в мире хакеры. Считаясь одним из самых престижных
вузов, МИТ является еще и одним из самых дорогих в плане
стоимости обучения учебных заведений мира.
В Нижегородском государственном техническом университете сегодня обучаются более 20 тысяч студентов. Ежегодный прием абитуриентов составляет две тысячи человек.
Абитуриентам вуз предлагает 87 специальностей бакалавриата, 32 направления магистратуры и 48 специальностей
аспирантуры и докторантуры, ведется подготовка по программам MBA. Кроме технического профиля, который
является основным, здесь можно изучать гуманитарные и
социальные науки, экономику и управление. Но в отличие от
американского вуза обучение в НГТУ для подавляющего
большинства российских студентов бесплатно, а для тех, кто
учится не на бюджете, в том числе и для иностранных студентов, стоит довольно демократично.
В настоящее время обучеие в НГТУ обучаются представители 14 стран дальнего зарубежья. Это Китай, Пакистан,
Бангладеш, Турция, Сирия, Иордания, Йемен, Марокко,
Камерун, Конго, Замбия, Танзания, Колумбия и Польша.
Отличительной особенностью Массачусетского института
технологий можно назвать его ультрасовременную архитектуру, нетипичный для европейских университетов динамизм
сооружений: и корпуса, и лаборатории, и студенческий городок института походят скорее на инопланетные города будущего из фантастических фильмов, чем на здания престижнейшего
в мире института в классическом понимании. Среди самых
известных подразделений МИТ значатся лаборатория слежения за околоземными астероидами имени Линкольна, а также
лаборатория информатики и искусственного интеллекта.
Здания НГТУ имени Р. Е. Алексеева не могут похвастаться
суперсовременной архитектурой, зато по объему инфраструктуры — количеству корпусов, общежитий и лабораторий — это
самый большой вуз в регионе. Мобильность российских студентов повысилась после введения ЕГЭ, поэтому сейчас вуз
активно строит новые общежития и учебные корпуса. Три года
назад появилось 10-этажное общежитие, состоящее из двух
модулей — один для студентов, другой для аспирантов и молодых преподавателей. В этом году планируется сдать 14-этажный корпус общежития на 400 человек.
В прошлом году открылся и новый шестиэтажный учебный
корпус НГТУ, где кроме аудиторий разместилась единственная
в России лаборатория по сервису большегрузного и легкового
автотранспорта «Евротех». Обучение в ней дает право на получение сертификата, который котируется в Европе.
Кроме того, в планах вуза — реализация совместного с
Объединенной авиастроительной корпорацией, НГТУ и завода
«Сокол» проекта, а именно создание в регионе технопарка на
базе авиационного завода. Задачей проекта станет разработка
и производство современнейшей авитехники для российского
и мирового рынка.
К сожалению, руководство НГТУ имени Р. Е. Алексеева не
поделилось с нами планами будущего участия в программе
на получение федеральных грантов, направленных на развитие вуза и его участие в мировых рейтингах. Но мы надеемся,
что этот прославленный вуз с почти вековой историей рано
или поздно будет отмечен не только в России, но и за рубежом и получит право войти в самые престижные международные списки.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА , С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И И НТЕРНЕТА
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Площадь перед Зачатьевской башней

стоит назвать в честь Святослава Агафонова
В начале июля глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов напомнил, что приближается значимая для всех жителей Нижнего Новгорода дата — 500-летие Нижегородского кремля.
В 1515-м завершилось строительство каменного кремля в нашем городе, и в 2015 году будет отмечаться юбилей этого события. Градоначальник поручил сотрудникам муниципалитета подготовить
ряд инициатив, посвященных 500-летию главной достопримечательности города, и выйти с ними
на вышестоящий уровень. В качестве одной из центральных идей подготовки к празднованию
500-летия Нижегородского кремля Олег Кондрашов предложил установить в Нижнем Новгороде
памятные знаки Петру Фрязину и Святославу Агафонову. Один строил каменный бастион Нижнего
Новгорода в начале XVI века, другой его восстанавливал в середине XX столетия.

Идею празднования 500-летия Нижегородского кремля уже
активно обсуждают специалисты. На прошлой неделе мы опубликовали высказывания на эту тему заслуженного архитектора
РСФСР, бывшего главного архитектора города (1961–1986), почетного члена Российской академии архитектуры и строительных
наук Вадима Воронкова. Владимир Васильевич поддержал идею
широко отметить юбилей Нижегородского кремля и предложил
заложить на его территории целую аллею памятных знаков,
посвященных важным событиям истории Нижнего Новгорода, в
башнях кремля создать диарамы, выставки старинного оружия и
доспехов, а еще восстановить на Часовой башне главные городские часы.
На этой неделе в обсуждение празднования предстоящего
500-летия нашей каменной крепости включилась директор музея
«Нижегородский кремль» Татьяна Козлова:
— К 500-летнему юбилею кремль планируют пополнить новыми
выставочными комплексами и экскурсионными программами.
Рассматривается проект размещения в Никольской башне экспозиции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
которое также будет отмечаться в 2015 году. Кроме того, обсуждается
вопрос о создании технического музея в одной из башен кремля.
В разработке у специалистов находится «свадебный проект», где
надежные и прочные стены кремля выступают символом семьи и
дома. У молодоженов есть добрая традиция после регистрации брака
приезжать в кремль и фотографироваться на его многочисленных

видовых площадках. В связи с этим возникла идея расширить и
наполнить еще большим смыслом такие посещения. Мы предлагаем
молодоженам свою прогулку по кремлю начать с Зачатьевской
башни, где размещается археологическая экспозиция предметов
домашней утвари, относящейся к средним векам. Молодые люди
узнают, как был устроен быт в те времена, о домашних традициях,
которые ни в коем случае нельзя было нарушать. Идея этого проекта
очень проста: кремль предстает перед только что вступившими в
брак как хранитель семейных ценностей и традиций, как нерушимая
крепость их взаимоотношений.
Татьяна Козлова отметила, что Нижегородский кремль — это не
только исторический и административный центр, а сердце и гордость
столицы Приволжья. Имена тех, кто подарил и сберег красоту и славу
Нижнего Новгорода, не должны быть забыты.
— В 2012 году произошло знаменательное событие — после
реставрации открылась Зачатьевская башня. Масштабные восстановительные работы позволили нашему кремлю приобрести первоначальный вид замкнутого каменного пояса. Возможно, стоит подумать
о том, чтобы назвать новую площадь перед Зачатьевской башней
именем архитектора Святослава Агафонова, который внес огромнейший вклад в воссоздание первоначального облика Нижегородского
кремля, можно сказать, возродил из руин и подарил ему вторую
жизнь, — предложила Татьяна Козлова.
А в минувшую пятницу, 19 июля, были подведены итоги еженедельного голосования на официальном портале городской адми-

нистрации нижнийновгород.рф. 124 человека ответили на вопрос
«Что необходимо в первую очередь сделать на территории
Нижегородского кремля к празднованию 500-летия его основания?».
Более трети участников опроса, 35%, считают, что в первую очередь необходима реконструкция строений.
Почти 23% респондентов высказались за пуск фуникулера от
кремля до площади Народного единства.
По мнению 18% принявших участие в опросе, на территории
кремля нужно установить подробные карты и указатели к достопримечательностям.
За создание тематического музея и установку памятных знаков
проголосовали 12%.
Такое же количество респондентов высказали пожелания о распространении современных мобильных сервисов (интерактивные
экскурсии, QR-коды и электронные табло).
Обсуждение предстоящего празднования юбилея нашего кремля
продолжается, и каждый может внести свои идеи и поделиться мнением об уже высказанных предложениях. Свои мнения по этому
поводу можно направлять к нам в редакцию или на официальный
портал городской администрации нижнийновгород.рф.
— 500-летие Нижегородского кремля — событие грандиозное, и
оно должно оставить след в культурной жизни нашего города, — подчеркнул Олег Кондрашов.
К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ДЛЯ ДУШИ

В канавинских скверах и на пляжах открылись... читальные залы
Сотрудники Центральной районной библиотеки имени Ф. М. Достоевского Канавинского
района придумали отличный способ напомнить нижегородцам о том, что до недавнего
времени Россия была самой читающей страной в мире, и вернуть эту хорошую традицию
— проводить свободное время с журналом
или книгой. В жаркие летние деньки, которые многие жители Канавина проводят в
тенистых аллеях или у водоемов, библиотекари выходят в парки, скверы и на пляжи со
свежими газетами и журналами, которые и
предлагают вниманию нижегородцев.
Акция «Экочтение», то есть чтение на природе,
стартовала в середине июня. За этот месяц жители
микрорайона Сортировочный — мамы с детьми и
пенсионеры, гуляющие в центральном сквере, —
уже привыкли к читальному залу, который раз в
неделю библиотекари устраивают в зеленой зоне.
— Журналы сейчас стоят дорого, а здесь можно
почитать их бесплатно, даже в библиотеку ходить
не надо! — радуется пенсионерка Зоя Ивановна
Богатырева. — Кроме того, мне нравится, что
девушки из библиотеки приносят с собой не только
столик с журналами, но и большой зонт, под которым читатели могут укрыться от солнца.
Среди печатных изданий, которые можно взять
в мобильном читальном зале, есть и женские журналы, и пособия по садоводству и ремонту дома, и
научно-познавательные альманахи, и издания для
детей. Для того чтобы с ними ознакомиться, не обя-

зательно иметь абонемент в библиотеке. Ее сотрудники выдают газеты и журналы всем отдыхающим,
просто записывая их в листе регистрации.
— В среднем в нашу «библиотеку на природе»
приходят 20 человек в день, — рассказывает специалист по связям с общественностью Цент-ральной библиотечной системы Канавинского района
Татьяна Андрианова. — За месяц у нас уже появились постоянные читатели, которые приходят в
мобильный читальный зал, чтобы прочесть что-то
новенькое. Другие отдыхающие в сквере люди
видят такой интерес и тоже подходят к нам, интересуются, берут что-то почитать, а потом приходят в
библиотеку, записываются. Так что клиентов у нас
становится с каждым днем все больше. Многие
посетители мобильного зала так давно не были в
библиотеках, что и не знали, что в наших фондах
есть такие интересные издания как «Караван»,

«Крестьянка», «Наш сад» или «Вокруг света». А в
нашей библиотеке на свежем воздухе почитать их
можно совершенно бесплатно. Мы считаем, что
развивать интерес к журналам и книгам надо с детства, ведь чтение обогащает наш язык, делает нас
грамотными, расширяет кругозор. Поэтому приносим много изданий для малышей.
Второй передвижной читальный зал сотрудники библиотеки открыли на пляже в микрорайоне
Сортировочный. Он работает также раз в неделю. В
этом читальном зале аншлаг отдыхающих.
Взрослые и дети с удовольствием берут и читают
газеты и журналы, принесенные сотрудниками библиотеки.
А недавно к акции «Экочтение» присоединилась еще одна библиотека Канавинского района —
имени А. С. Грина в микрорайоне Мещерское озеро.
Ее сотрудники не только принесли на пляж свежую

прессу, но и сделали упор на пропаганду здорового
образа жизни: рекламировали закаливание, утреннюю гимнастику, здоровое питание и предлагали
отдыхающим почитать газеты и журналы по этой
тематике.
— Мы надеемся, что и другие библиотеки
нашего района и города поддержат эту инициативу,
— продолжает Татьяна Андрианова. — К сожалению, сегодня люди меньше ходят в библиотеки, особенно в сезон отпусков. А хочется, чтобы у библиотек становилось все больше посетителей, ведь мы
можем предложить им немало интересного!
Мобильные залы в скверах и на пляже
Сортировки продолжат свою работу до конца лета.
Узнать о графике их работы можно по телефону
248-54-74.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО С САЙТА WWW . BOOK HALL . RU

Благоустроенные лужайки у библиотек появились в Приокском районе
В детских библиотеках Приокского района завершился первый этап конкурса на
лучшую полянку
около библиотеки. В
течение мая и июня
коллективы детских
библиотек обустраивали свои участки:
восстанавливали изгороди, пропалывали
сорняки, высаживали
цветы, украшали камнями и мини-скульптурами. И конечно,
каждая библиотека
разработала индивидуальный стиль
оформления полянки.

Сотрудников библиотеки имени
Саши Чекалина вдохновили сказки А.С.
Пушкина. Их полянку охраняет дядька
Черномор, Кот ученый расхаживает по
дереву с наливными яблочками, Русалка
отдыхает у моря, а рядом с ней — царевна Лебедь. У библиотеки читателей
встречает Шемаханская царица и знакомит с островом Буяном.
Сотрудники библиотеки имени К.И.
Чуковского назвали свою полянку
«Лужайка-почитай-ка». Ведь кроме ярких
цветов на ней «растут» детские книги. Их
можно взять прямо с лужайки домой, а
вернуть в любое время. На полянке
можно порыбачить в маленьком пруду,
полить цветы из леечки, поискать спрятанные загадки. Охраняет библиотечную
полянку добрый Страшила с говорящим
вороном на плече.

В библиотечно-информационном
центре имени А.А. Фадеева сотрудники
вместе с ребятами облагородили площадку перед входом, покрасили бордюры, украсили асфальт цветами для экологических игр. Кроме цветов на библиотечной полянке растет земляничка.
Коллектив Центральной детской
библиотеки имени В.П. Катаева оформил
полянку в стиле русских народных сказок. Рядом с петуньями, бархатцами и
ландышами здесь уютно расположились
Маша и Медведь, Колобок, напоминающий планету Земля, теремок и его жители. Отличительной особенностью полянки стали именные цветы. Их высадили
ученики школы № 48. Теперь каждый
школьник ухаживает за своим цветком, а
в целом получается цветущая и ухоженная полянка.

К конкурсу детских библиотек присоединилась и взрослая — имени И.А.
Гончарова, что в Черепичном поселке.
Вместе с юными читателями библиотекари облагораживали клумбы у библиотеки и теперь будут поддерживать их в ухоженном и красивом состоянии.
Конечно, поддержание полянок в
цветущем виде невозможно без помощников. Постоянные читатели пропалывают сорняки, поливают, приносят интересные фигурки для оформления.
Районный конкурс на лучшую полянку будет длиться все лето. Приглашаем
всех нижегородцев оценить работу библиотекарей, ведь они стараются для того,
чтобы было приятно вновь и вновь возвращаться в библиотеку.
Ю ЛИЯ П ОХМЕЛЬНОВА
Ф ОТО АВТОРА
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2013 № 2702
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2011 № 5433
На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Шкуро Олега Анатольевича, Иванычева Олега
Станиславовича от 21.06.2013 вх. № 12-01-18-5875 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2011 № 5433 «О разрешении Шкуро О.А.,
Иванычеву О.С. подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 23.10.2012 № 4525), заменив в пункте 2 слова «21 июня 2013
года» словами «21 декабря 2013 года».
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
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона:
№ 3-Д/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 04.09.2013 (газета «День города. Нижний Новгород» № 56 (790) от 19 июля 2013 года, а именно:
«Реквизиты для внесения задатка для участия в аукционе читать в следующей редакции:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по лоту № ____».
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ
о результатах проведенного 19.07.2013 в 10-00 аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Нижегородском районе, по ул. Родионова, под строительство жилого дома.
Победителем аукциона признано муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода», предложившее наибольший размер арендной платы в сумме 22 296 760 (Двадцать два миллиона двести девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей за использование земельного участка в течение 1,5
лет.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.07.2013 № 2542
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2013 № 2096
Руководствуясь ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с допущенной технической ошибкой администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2013 № 2096 «О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2012 № 5263», заменив в первом и втором абзацах подпункта
1.1 постановления цифры «1.5» цифрами «1.4».
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.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.07.2013 № 2544
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2011 № 4261
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и произошедших кадровых изменений администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2011 № 4261 «О создании единой
постоянно действующей аукционной комиссии по определению победителей открытых аукционов на право заключения договоров
о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями) (далее — Комиссия) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии директора департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода
Шумило А.А.
1.2. Ввести в состав Комиссии исполняющего обязанности директора департамента правового обеспечения администрации города
Нижнего Новгорода Филиппову Н.О.
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.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова
С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.07.2013 № 2546
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1602
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с созданием МКУ «Архив города Нижнего Новгорода»
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1602, исключив строку 11 раздела «Муниципальные услуги в области предоставления информации» данного перечня.
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.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.07.2013 № 2559
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 г.) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 01 сентября 2013 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»
(приложение).
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.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Беспалову
Т.Н.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 10.07.2013 № 2559
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»
Наименование услуг
Количество занятий в месяц
Тариф за месяц, руб.
«Азбука танца»
8
400,00
«Детская аэробика (фитнес)»
8
400,00
«Детская аэробика (фитнес)»
4
300,00
«Развитие творческого мышления»
8
400,00
«Развитие творческого мышления»
4
300,00
«Я рисую»
8
400,00
«Я рисую»
4
300,00
Театр «Поиграйка»
8
400,00
«Фортепиано»
8
400,00
Хор «Веселые нотки»
8
400,00
Хор «Веселые нотки»
4
300,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.07.2013 № 2560
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 117
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 г.) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 01 сентября 2013 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 117 (приложение).
2. Отменить с 01 сентября 2013 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3388 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 117».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Беспалову
Т.Н.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 10.07.2013 № 2560
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом комбинированного вида № 117
Кол-во занятий
Тариф за
Наименование услуг
в месяц
месяц, руб.
Оздоровительная секция «Здоровый малыш»
8
387
Оздоровительная секция «Здоровый малыш»
4
193
Спортивная секция «Веселый мяч»
8
387
«Раннее обучение чтению по кубикам Н.Зайцева»
8
435
Танцевальная студия «Веселый каблучок»
8
387
Студия ручного труда «Бумажная мозаика»
8
387
Изобразительная студия «Фантазеры»
8
387
Изобразительная студия «Фантазеры»
4
193
Студия художественного творчества «Радуга»
8
387
Вокальная студия «Хрустальный голосок»
8
387

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.07.2013 № 2568
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней образовательной школой № 113
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 г.) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 01 сентября 2013 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным образовательным учреждением средней образовательной школой № 113 (приложение).
2. Отменить с 01 сентября 2013 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2010 № 7312 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением средней образовательной школой № 113».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Беспалову
Т. Н.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города от 10.07.2013 № 2568

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней образовательной школой № 113
Количество
№ п/п
Наименование услуг
Тариф за месяц, руб.
занятий в месяц
Подготовка дошкольников к обучению в 1-м классе (Школа
1
40
1000
будущего первоклассника «АБВГДейка»)
Обучение по дополнительным образовательным программам,
2
24
750
специальным курсам или циклам дисциплин за рамками
государственных стандартов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.07.2013 № 2569
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению познавательно-речевого развития воспитанников № 24 «Изюминка»
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 г.) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 01 сентября 2013 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению познавательно-речевого развития воспитанников № 24 «Изюминка» (приложение).
2. Отменить с 01 сентября 2013 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2012 № 3872 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению познавательно-речевого развития детей № 24 «Изюминка».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Беспалову Т.Н.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 10.07.2013 № 2569
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по направлению познавательно-речевого развития воспитанников № 24 «Изюминка»
Таблица
№
Количество занятий
Тариф
Наименование услуг
п/п
в месяц
за месяц, руб.
1
Театрально-танцевальная студия «Солнышко»
4
264
2

Театрально-танцевальная студия «Солнышко»

8

3

Творческая мастерская «Фантазия»

8

528
592

4

Психологические тренинги «Колокольчик»

8

592

5

Кружок обучению чтению «Читайка»

8

656

6

Кружок гимнастики «Медвежонок»

4

264

7

Кружок гимнастики «Медвежонок»

8

528

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.07.2013 № 2570
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 368
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 г.) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 01 сентября 2013 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 368 (приложение).
2. Отменить с 01 сентября 2013 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3396 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 368».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Беспалову
Т. Н.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

Таблица № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 10.07.2013 № 2570
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом комбинированного вида № 368

№ п/п

Наименование услуг

1
2
3
4
5

Изостудия «Город мастеров»
Хореографический кружок «Веселый каблучок»
Хоровая студия «Хрустальный голосок»
Школа развивающего обучения «Жемчужинка»
Кружок «Мамина школа»

Таблица № 2
№ п/п

Наименование услуги

1

Занятия с логопедом (индивидуальные)

Кол-во занятий в месяц
8
8
8
4
4

Тариф
за месяц, руб.
360
360
360
450
700
Тариф
за одно занятие, руб.
180

26 июля выйдет выпуск газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Нижегородцы внесли весомый вклад
в российскую копилку наград Универсиады
С 6 по 17 июля в Казани прошла ХХVII Всемирная летняя Универсиада. Эти студенческие соревнования войдут в историю как самые масштабные — был разыгран
351 комплект медалей в 27 видах спорта среди тысячи
спортсменов из 170 стран. Сборная России уверенно
победила на Универсиаде в Казани в неофициальном
командном зачете, имея в своем активе 292 медали, из
них 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовые
награды. Второе место заняли китайцы (26-29-22),
третье — японцы (24-28-32), четвертое — южнокорейцы (17-12-12), пятое — белорусы (13-13-14), шестое —
украинцы (12-29-36), седьмое — американцы (11-1415), восьмое — южноафриканцы (7-3-4). По общему
числу наград вслед за Россией идут Япония (84),
Украина и Китай (по 77). Наши земляки внесли серьезный вклад в общий медальный зачет. Кстати, в главных студенческих играх приняли участие 14 нижегородцев, они выступили в 9 видах спорта. Всего наши
спортсмены завоевали 22 медали, из которых 14 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых.

Наши золотые

Серебро и бронза — тоже благородные металлы

— Нижегородские теннисисты успешно выступили на
Универсиаде в Казани, завоевав одну серебряную и три бронзовые награды, — отмечает тренер женской сборной России по
настольному теннису Владимир Ендолов. — Думаю, что женской
сборной было по силам пробиться в финал соревнований, но в
поединке с японками неудачно сыграла спортсменка из СанктПетербурга. Нижегородка Яна Носкова сейчас является лидером
команды, однако из-за травмы руки у нее не получилось побороться за медаль в личном турнире. Я рад прогрессу Михаила
Пайкова, который в парном разряде выступил успешно и взял
серебро. Нижний Новгород является центром подготовки высококлассных теннисистов России, а значит, у нас есть уверенность в
будущем.
В копилку российской сборной бронзовые медали принесли
именитая нижегородская дзюдоистка Марта Лабазина в личном и
командном зачетах, три бронзовые награды на счету Михаила
Пайкова и Яны Носковой в командном зачете, также бронза в парном состязании у бадминтонистки Нины Висловой.

«Серебряные, бронзовые призеры — тоже большие молодцы», — отметил глава региона в блоге.
Серебро заслужили Екатерина Шабурова (хоккей на траве) и
Михаил Пайков (настольный теннис).

— Я довольна выступлением сборной Нижегородской области
на Универсиаде в Казани, в активе команды 22 медали, — расска-

Анастасия Карабельщикова, воспитанница нашей спортивной
детско-юношеской школы олимпийского резерва по академической гребле, принесла первое нижегородское золото в составе
российской сборной, которая обошла команды ЮАР и Украины.
Впору всем нижегородским поклонникам академической гребли
называть Настю Карабельщикову нашим золотцем!
«Художницы» Анастасия Назаренко и Анастасия Максимова
завоевали аж шесть золотых!
У самбистов Елены Бондаревой и Павла Румянцева тоже первые места.
В своем блоге в «Живом журнале» губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев рассказал, что ему особенно приятны
результаты в игровых видах. В баскетбольной сборной выделялись Семен Антонов, Владимир Ивлев, Дмитрий Хвостов, в волейбольной — Олег Сычев, Сергей Савин завоевали золото.

У Нижнего есть олимпийское будущее

зывает начальник отдела по летним видам спорта министерства
спорта и молодежной политики Нижегородской области Юлия
Сотникова. — Однако замечу, что количество спортсменов могло
быть больше. Это связано прежде всего с тем, что некоторые наши
титулованные спортсмены уже преодолели 27-летний рубеж и не
могут «считаться» студентами, а молодые дарования еще не
выросли до определенного уровня, ведь отбор в ряды сборной
был очень жестким. Сейчас проходит Спартакиада учащихся
России, где у нижегородских спортсменов уже есть первые медали. Думаю, и на Олимпиаде в Сочи мы также окажемся на пьедестале почета.
Валерий Шанцев тоже выразил уверенность, что показанные
достижения — хорошая основа для будущего олимпийского цикла:
— Возраст у ребят — перспективный, настрой — более чем
боевой. Для нас же выступление нижегородских спортсменов —
сигнал о том, что выбранное направление в развитии массового
спорта дает вполне ощутимый результат и есть все основания
начатую работу продолжать.
Кстати, Валерий Шанцев пообещал встретиться с нижегородскими спортсменами и поздравить с успешным выступлением на
Универсиаде.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ И НТЕРНЕТА

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Как зарегистрировать общее имущество дома?
Самое ценное для многих нижегородцев — это квартира, а вместе с ней и доля в общем имуществе многоквартирного
дома. Но нужно ли свою долю официально выделять и регистрировать? Как это сделать правильно? Все эти вопросы для
нижегородцев не праздные, поэтому недавно в управлении Росреестра по Нижегородской области прошла «горячая
линия», касающаяся оформления общего имущества многоквартирного дома. К сожалению, жители еще плохо понимают,
нужно ли вообще регистрировать общее имущество МКД и зачем. Об этом мы говорили с руководителем Управления
Росреестра по Нижегородской области Ириной Бердниковой.
— Что относится к общедомовому имуществу? И все ли общее имущество надо регистрировать?
— В статье 36 Жилищного кодекса РФ дается
широкое понятие общего имущества. В его
состав наряду с земельным участком, на котором
расположен многоквартирный жилой дом, входят лестничные площадки, лифты, коридоры,
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома. Несмотря на это, государственная регистрация общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме может быть произведена лишь на
отдельные объекты недвижимости, то есть
отдельные помещения и здания, входящие в
состав общего имущества в МКД. Только в их
отношении могут быть осуществлен государственный кадастровый учет и техническая инвентаризация.
Таким образом, лестничные площадки,
лифты, коридоры, крыши, ограждающие несущие и не несущие конструкции дома не являются
сами по себе объектами капитального строительства, на которые могут быть выданы кадастровые паспорта. Следовательно, на указанное
выше общее имущество многоквартирного
жилого дома государственная регистрация произведена быть не может.
Зарегистрировать общедолевую собственность в общем имуществе многоквартирного
жилого дома можно лишь в отношении таких
объектов недвижимости, как земельный участок,
чердаки, подвалы, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, котельные, бойлерные, а
также иные помещения, не принадлежащие
отдельным собственникам и предназначенные
для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном

доме. Основной критерий отнесения указанных
объектов к общему имуществу — предназначение для обслуживания более одного помещения
в данном доме.
— А зачем вообще нужна регистрация
общедомового имущества?
— Большой необходимости в регистрации
права общей долевой собственности в общем
имуществе многоквартирного дома нет, если
только собственник не собирается передавать ее
в пользование, например в аренду, какому-либо
лицу или лицам, и если данное имущество не
является предметом иных сделок, в результате
которых право общей долевой собственности
будет ограничено. К примеру, необходима
регистрация при возведении нового объекта
недвижимости, на который у собственников
помещений возникает право общей долевой
собственности. Это связано с тем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 13 федерального закона
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» переход права на объект недвижимости, его ограничения (обременения) или сделки с ним возможны, когда объект зарегистрирован в едином государственном реестре прав
(ЕГРП).
— Каков порядок оформления общего
имущества многоквартирного жилого дома?
— Пункт 2 статьи 23 федерального закона РФ
«О государственной регистрации прав…» говорит, что государственная регистрация возникновения, перехода, ограничения (обременения)
или прекращения права на жилое или нежилое
помещение в многоквартирных домах одновременно является государственной регистрацией
неразрывно связанной с ним права общей долевой собственности на общее имущество. Отсюда

следует, что право общей долевой собственности в многоквартирном доме на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом,
может быть зарегистрировано при условии, если
в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
существует запись о праве собственности данного лица на помещение в многоквартирном доме.
В пунктах 1, 2, 4 статьи 16 закона о регистрации отмечается, что государственная регистрация
прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного ими лица, если у него есть нотариально удостоверенная доверенность или иной документ, установленный федеральным законом. К заявлению о
госрегистрации прав должны прилагаться документы, необходимые для ее проведения, а также
квитанция об оплате государственной пошлины.
Перечень документов, необходимых для регистрации прав на объекты недвижимого имущества,
которые являются общим имуществом многоквартирного дома, можно найти в инструкции, утвержденной Приказом Министерства юстиции РФ за
№ 29 от 14.02.2007 года.
Вместе с тем следует отметить, что свидетельство о государственной регистрации права
общей долевой собственности на объекты
недвижимости собственнику помещения в многоквартирном доме не выдается. Сведения об
этом включаются в свидетельство, которое получает собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме. В нем описывается
объект недвижимости и указывается размер
доли в праве общей собственности на него.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Наталья Лапина: из Голливуда в Нижний
В июле в Нижний Новгород после 20 лет скитаний по миру приехала суперпопулярная в конце 1980-х — начале 1990-х
актриса и певица Наталья Лапина. «Сормовская красавица», как любили называть ее в то время СМИ, родилась и училась
в нашем городе, окончила наше театральное училище. В 1986 году она уехала в Ленинград, работала в театре имени
Ленсовета, много снималась в кино, потом два года работала в Германии, затем уехала в США. После 1986 года в родной
город Лапина практически и не возвращалась, лишь раз приезжала с гостями одного из московского кинофестивалей.
Теперь же обстоятельства так сложились, что она будет частенько навещать Нижний Новгород. Во-первых, в одном из
сормовских лицеев с лингвистическим уклоном учится ее дочь Анастасия, а во-вторых, сама Лапина теперь большую
часть времени будет жить в России — намечается много творческих проектов, съемок, концертов, гастролей. В нынешний
ее приезд мы предложили нашей землячке совершить небольшую экскурсию по родному городу — по тем местам, которые она чаще всего вспоминает и которые дороги ей. К нашему предложению Лапина отнеслась с восторгом и тут же
засомневалась, найдет ли все эти адреса после стольких лет. Мы обещали помочь и в результате почти целый день провели с одной из самых сексуальных актрис России. В минувшую среду мы рассказали о том, как вместе с Натальей Лапиной
искали дорогие ее сердцу места в центре Сормова. Затем мы отправились в центр города и вновь говорили о творчестве,
о жизни, о мечтах и, конечно, о любви…
(Окончание. Начало в № 55.)

Долгая дорога в Штаты
Пока мы ехали в верхнюю часть города, мы расспросили
Наталью, как она попала в Америку, а главное, зачем — ведь у нее
и здесь, в России, все удачно складывалось: главные роли в фильмах, бешеная популярность, звание секс-символа и так далее.
— Еще студенткой нашего театрального училища я снялась в
многосерийном фильме «Жизнь Клима Самгина». В фильме собрали весь цвет нашего кино, и я играла наравне с Джигарханяном,
Гундаревой, Харитоновым, Жарковым и многими другими. На
выпускные экзамены в театральное училище приехал из Питера
Игорь Владимиров, известный режиссер и бывший муж Алисы
Фрейндлих, и позвал к себе в театр, — вспоминает Лапина. —
Сразу дал главную роль в спектакле «Станция», спектакль на двоих,
там еще Миша Боярский играл. Но в театре я продержалась всего
два года: зарплата была 100 рублей, как на такие деньги проживешь? И я ушла в кино, а там хорошие деньги были. За «Пышку»,
например, получила гонорара в две тысячи рублей!
— И куда потратили такие баснословные по тем временам
деньги?
— Самое смешное, что эти деньги пропали: купить тогда ничего невозможно было — повсюду пустые прилавки. Я положила их
на книжку, а потом грянула реформа — и все обесценилось!
Несколько лет актриса жила в Санкт-Петербурге, затем два
года в Германии. А после того как написала песню для голливудского фильма «Ночной поезд в Венецию», где в главной роли снялся Хью Грант, она отправилась в Америку, где и осела основательно и прочно. Жила в Лос-Анджелесе, в том числе и в том районе,
где проживают голливудские кинозвезды.

О романах и замужествах
В театральном училище, куда мы, конечно же, тоже заглянули,
Наталья отправилась прежде всего в актовый зал, который спустя
почти 25 лет показался ей очень маленьким.
— Странно, а когда я здесь училась, он мне казался просто
огромным! — вспоминает актриса. — Кого играла? И возрастные
роли, и в водевилях главные роли, много переиграла. Я училась у
Ривы Яковлевны Левите.
Ну, а с популярностью наша героиня столкнулась, когда уже
была штатной актрисой «Ленфильма». После ее ролей в фильмах
«Остров погибших кораблей», «Имитатор», «Дон Сезар де Базан»,
«Государственная граница», «Поездка в Висбаден» на студию стали
приходили мешками письма от поклонников. Лапина все их читала, в них было много добрых слов, даже замуж благодарные
поклонники звали.
— Вот только в письмах замуж и звали! — смеется Наталья.
Видя благожелательное настроение Натальи, мы спросили ее и о
романах со знаменитыми мужчинами. Сначала Лапина откровенно
рассказала, что за отношения связывали ее с Борисом Немцовым,
страстный роман с которым ей приписывает желтая пресса:
— Познакомились мы на теннисном корте в садике имени
Свердлова — в начале 1980-х в нашем городе это был чуть ли не
единственный корт. Я, студентка первого курса театрального училища, шла после занятий домой, а он, научный сотрудник
Радиофизического института , «сражался» с коллегами на ракетках.
Увидел меня, подбежал и выпалил: «Девушка, у вас такой информативный взгляд». Такого комплимента мне еще никто не говорил. Он
тогда был молодой, неженатый, к политике никакого отношения не
имел. Роман у нас закрутился очень легкий и ни к чему не обязывающий. Кстати, Немцов не такой уж романтик, как кажется.
Цветами и подарками меня не засыпал, а соблазнял словами — на
это он мастер. Наши отношения прервались после того, как я окончила театральное училище и уехала на съемки в Германию. Когда
вернулась, Боря уже встречался с Раей, своей будущей женой. Он
сообщил мне, что она беременна, поэтому он как честный мальчик
должен на ней жениться. Я снова уехала за границу. Встретились
мы с Борисом только через десять лет. Он мне позвонил и попросил написать для партии СПС гимн. Творение мое Борьке понравилось, жаль только, что, когда гимн был записан, партии уже не было.
Мы и сейчас созваниваемся. Борис все звал меня участвовать
в своих митингах на Болотной площади. Но я отказалась — 20 лет
здесь не жила, ничего не знаю, а брошусь митинговать и протестовать, это же смешно! Никого не хочу свергать в Кремле, я хочу
выступать и петь в Кремле! Это мне больше интересно!
Еще наша землячка очень близко дружила со звездами
Голливуда Джеком Николсоном и Микки Рурком. Про последнего,
кстати, ее тоже спрашивают постоянно.
— С Микки Рурком я встретилась в ближайшем к нашему
дому магазинчике, — признается Наталья. — Разговорились,
стали друзьями, бывали друг у друга в гостях. Так же и с
Николсоном — я обожаю его в фильме «Пролетая над гнездом
кукушки», мы подружились. Правда, вот к нему просто так не приедешь — там, где он живет, небольшой поселок из трех предме-

стий, и везде охрана: в одном поселился Джек, в другом —
Марлон Брандо, в третьем — еще один актер. А вообще в
Америке все намного проще, чем у нас. Там звезды не небожители, а обыкновенные люди. Например, они могут сидеть в обычной забегаловке и есть простую курицу-гриль, и это в порядке
вещей. Известные актеры приходили ко мне просто поболтать на
веранде, мы могли всю ночь просидеть, пить кофе или коктейль
и разговаривать о жизни.
— Но если все так мило, почему же расстались с кумиром многих женщин Микки Рурком?
На этот вопрос Лапина тоже ответила откровенно:
— Я попросила сняться Микки Рурка в моем новом клипе, а он
запросил 50 тысяч долларов. Вот и расстались.
Там же, в Америке, Наталья нашла и своих двух мужей. Первый
раз вышла за шведа, родила от него дочь и развелась.
— Уж очень жадный он был, — не говоря о деталях, охарактеризовала своего бывшего актриса.
Вторым мужем Лапиной стал американец из Чикаго, на 20 лет
ее младше. Долгое время актриса рассказывала о счастливой
семейной жизни, а потом призналась, что ее муж оказался наркоманом и настоящим садистом.
— Он меня не бил, а то бы были следы, он меня душил и много
еще чего придумывал. Очень боялся, что я уйду от него, и тогда он
потеряет тот образ жизни, который я ему обеспечивала: возила
его в Париж, в Москву, всю Европу объехали, фактически я содержала его, — рассказала Наталья Лапина. — Недавно его арестовали, но он просидел всего неделю, и его выпустили под залог. Скоро
будет суд. Возможно, опять придется лететь в Америку.
— Ну как же так? Вы такая красавица, у вас должна быть очередь из боготворящих вас мужчин, готовых носить вас на руках и
дарить яхты и бриллианты!
— Где эти мужчины? — погрустнела Наталья. — Покажите мне
их! Это мнение ошибочное. Сейчас у меня есть поклонник в
Москве, молодой парень-сирота, приходит ко мне на концерты.
Хотел мне подарить дорогой телефон, но я его не взяла, потому
что он не миллионер, деньги ему трудно достаются, да я и не
приму подарок не от близких людей. Я сама зарабатываю!

Скоро 50, а не дашь!
В этом году Наталье Лапиной исполняется 50 лет, юбилей
5 августа. Напомнили об этом актрисе, она в ответ захохотала:
— Какой ужас! Уже полтинник? Мне?
Выглядит она и вправду хорошо, дашь от силы 35. В чем секрет?
— Пью много воды, минимум 3 литра в день, — делится секретами Лапина. — А так и соль ем, и вино пью, и ем после 10 вечера.
Вчера, например, дочка принесла мне поздно вечером шоколадных конфет и пирожных. Я отказывалась сначала, а Настя говорит:
«Мам, попробуй, это нижегородские, такие вкусные!» Я съела — и
впрямь вкуснотища!
Но здесь Наталья немного лукавит, за питанием она, конечно,
следит, не позволяет себе наедаться до отвала, как это делают, к
сожалению, некоторые наши соотечественницы.
— Сегодня утром, как только проснулась, мне сестра сразу:
«Что будешь на завтрак? Есть пельмени, мясо, макароны», — рассказала Наталья. — Я говорю: «Ничего! Ограничишь себя — и не
будет расти попа».

Ни о чем не жалею,
но на Родину буду наведываться
Уже к вечеру мы добрались до Гребного канала — уж больно
красивый здесь вид на Волгу. Наталья с Настей смотрели и наслаждались. Потом Лапина вспомнила свою коллегу и приятельницу
Ларису Гузееву, игравшую Ларису в «Жестоком романсе» и во
время съемок тоже любившую смотреть на реку:
— Она мне звонила недавно, уговаривал сняться в качестве
невесты в ее шоу «Давай поженимся». Говорит, для рейтинга
нужно. Я согласилась, но потом подумала, смешно же мне будет
туда идти.
Смеясь, Наталья сказала, что, может, все же стоит попробовать
себя в роли невесты, глядишь, найдет мужа с квартирой или
домом. Сейчас Лапина живет в Москве, но у нее пока своего жилья
нет. Временно квартирует у друга и коллеги Славы Медяника. У
него большой дом, и один из этажей он отдал Наталье.
В конце нашего долгого путешествия мы спросили Лапину, не
жалеет ли она, что уехала из России.
— Нет, не жалею, это абсолютно точно! — уверена актриса. —
Я бы смогла стать звездой номер один в России, если бы осталась.
Но мне было мало России. Кроме того, тогда не было бы Насти, я не
встретилась бы со многими интересными людьми, не выучилась
бы в Америке на психолога, а училась я семь лет! Здесь мне тоже
комфортно — надоедают лишь комары, у нас (в Америке! — Прим.
авт.) их нет. А еще ужасает то, как водят автомобили в Москве, и
трудно привыкнуть к тому, что все в столице помешались на деньгах и карьере. С тобой знакомятся, и в глазах читаешь: человек тут

же прикидывает, как знакомство с тобой использовать и как на
тебе заработать. Вот этого не было раньше в Москве, были другие,
очень человеческие и добрые отношения.
— А вы богатая женщина? — спросили мы.
— Вот мое главное богатство, — рассмеялась Наталья и показала на свою дочь Анастасию.
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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На берегу Горьковского моря прошел традиционный фестиваль дружбы
В спортивно-оздоровительном лагере «Ждановец» 19 июля состоялся одиннадцатый «Фестиваль дружбы Росатома и НГТУ». Здесь собрались
руководители и молодые специалисты НИИИСа им. Ю.Е. Седакова, РФЯЦ–ВНИИЭФ, «ОКБМ Африкантов», НИАЭП, информационного центра по
атомной энергии, преподаватели и студенты Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е Алексеева, Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. Это фестивальное движение началось в 2003 году с дружеской встречи НИИИСа и политеха. И с тех пор каждое лето настоящие и будущие ученые, инженеры и конструкторы собираются на берегу Горьковского моря. Традиционно фестиваль имеет
тематическую направленность. Тема этого года — 65-летие профсоюза работников атомной промышленности.

Ярко светит июльское солнце. Зрителей
собралось много. Настроение у всех праздничное. Под звуки торжественного марша начинается парад участников фестиваля. Первыми в
колонне идут представители НИИИСа, за ними
делегация ОКБМ, затем НИАЭП. Продолжают
парад представители РФЯЦ из Сарова, далее
идет делегация университета имени Н.И.
Лобачевского, и замыкает колонну команда
НГТУ имени Р.Е Алексеева. Над каждой командой развевается ее флаг, и у каждой — своя
форма. Например, участники команды НИИИС
в красивых футболках сочного зеленого цвета.

Каждую делегацию зрители встречают бурными аплодисментами.
Открывает фестиваль ректор Нижегородского государственного технического университета доктор технических наук Сергей
Дмитриев.
— Стало традицией проводить летом фестиваль дружбы предприятий Росатома и НГТУ, —
сказал он. — Сегодня мы в 11-й раз встречаем
наших друзей, руководителей и сотрудников
предприятий Росатома — выпускников нашего
НГТУ. Сегодня у нас в гостях и руководители
китайской корпорации по атомной энергии, где

также работают наши выпускники и обучаются
магистры. В этот прекрасный день хочу пожелать
всем побед и успехов в спортивных состязаниях,
интеллектуальных играх. Сегодня вы лучше
познакомитесь между собой, вспомните былое и
поговорите о будущем. Фестиваль дружбы предприятий Росатома и НГТУ объявляется открытым.
Символическое зажжение фестивального
огня, вынос флагов и исполнение гимна России
знаменовало начало спортивных состязаний.
Этапы комбинированной эстафеты включали в
себя упражнения с мячами и с обручем. Каждую
команду поддерживали болельщики. На каждом

этапе накал страстей, как на международных
соревнованиях. Но во время соревнований по
перетягиванию каната эмоции зрителей достигают
высшей точки — команды тянут канат так, что
после окончания поединка нет сил встать на ноги.
Матчи по мини-футболу тоже никого не
оставили равнодушным. Футбол, может, и
маленький, а голевые ситуации, красивые
атаки и бескомпромиссная борьба — как в
большой игре!
Параллельно проходили соревнования по
волейболу, баскетболу, стритболу, бадминтону, настольному теннису.

У фестиваля была и деловая программа. За
круглым столом «Повышение уровня вовлеченности молодых специалистов в атомную
отрасль» в рамках системы интеграции
«Образование. Наука. Производство»» речь шла
об опыте работы НГТУ, региональных предприятий госкорпорации «Росатом» и других.
— Одна из форм работы с молодежью — это
вовлечение сотрудников в общественную жизнь
предприятия, — отметил председатель совета
молодежи НИИИС Андрей Денисов. — Наша команда сформирована давно, она активно участвует во
всех спортивных мероприятиях, проводимых
нашим институтом. Постоянно идет ее обновление.
НИИИС стал организатором и первого подобного
зимнего фестиваля дружбы в этом году. Самое глав-

ное в таких мероприятиях — это возможность
общения, которую они предоставляют как студентам и преподавателям, так и представителям предприятий. Здесь в непринужденной обстановке
можно узнать об условиях работы на каждом из
предприятий и направлениях исследований, которые проводятся на том или ином из них. При этом
можно выбрать более приемлемые для себя варианты. Такие мероприятия полезны и имеют продуктивный успех. Проведение спортивных фестивалей
— это одна из форм вовлечения в профессию.
После обеда спортивная программа фестиваля продолжилась. Прошли соревнования по
шахматам и гиревому спорту, продолжились
матчи по мини-футболу и волейбольные соревнования.

— Волейбольный турнир среди женщин
начался три года назад, и мы его активные участницы, — рассказала капитан команды и сотрудник
НИИИСа Галина Ильина. — Наша женская волейбольная команда два раза занимала второе место,
а в этом году мы стали третьими. Конечно, мы
очень готовились, приехали сюда с боевым спортивным настроением и хотели быть первыми. То,
что стали только третьими, нас не сильно расстроило, ведь здесь царит дружба. Такие фестивали
дружбы очень нужны. Здесь молодость, солнце,
лето, море и отличное настроение.
— Мы дружим со спортом и рады каждому
мероприятию, когда можно провести время с
пользой и в удовольствие, — поделилась своими
эмоциями начальник бюро маркетинговых

исследований и коммуникаций НИИИСа Елена
Ермолаева. — Фестиваль — это та площадка, где
мы все встречаемся — студенты, преподаватели,
работники предприятий. Это веселье, задор,
позитив и отличное настроение.
Фестиваль дружбы проходил целый день, и
за это время его участники успели не только
поучаствовать в спортивной и культурно-развлекательной программе, но и позагорать, покупаться, подышать свежим воздухом и набраться
сил для работы. Кстати, многие приехали на
фестиваль семьями. А это значит, что традиции
здорового образа жизни, дружбы и сотрудничества прививаются с самого детства.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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