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Пусть не на всей, а только на части улицы Ильинской сейчас идет ремонт. Зато ремонт комплексный —
сверху донизу, так сказать. Фасады, тротуары, дорожное полотно, а еще благоустройство — в будущем
сквере, где откроют памятник Сергию Радонежскому, посадили липы! О том, как преображается Ильинка,
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На прошлой неделе произошел сход грунта со скло-
на на Похвалинском съезде. Специальные службы
оперативно устранили последствия этого схода. 

В этом году лето необычно влажное. Дождевые потоки
стекают со склонов, почва на них переувлажнена. По словам
главного инженера МКУ «Управление городскими сетями
наружного освещения и инженерной защиты Нижнего
Новгорода» Сергея Степанова, причиной небольшой оплы-
вины на Похвалинском склоне как раз и стал продолжитель-
ный дождь, прошедший накануне. Он уточнил, что речь идет
не о движении самого склона, а лишь о деформации верхне-
го маломощного слоя земли на ограниченном участке, кото-
рый в результате того, что оказался переувлажненным,
сполз на тротуар и частично на проезжую часть Похва -
линского съезда.

— Стоит отметить, что такое явление, как оползни, в это
время года крайне редки, если для этого нет стечения нега-
тивных факторов, таких как, например,  обильное и непре-
кращающееся выпадение осадков, —  сказал Сергей
Степанов. — Тем не менее в ближайшее время в рамках
устранения последствий и во избежание развития оплыви-
ны поврежденный участок склона будет укреплен геосеткой
и покрыт пластовым дренажным ковром из щебня крупной
фракции. Внизу будет сделан сборный железобетонный
бордюр для того, чтобы не было выноса грунта, а вода могла
выходить через швы.

Специалисты управления городскими сетями наружного
освещения и инженерной защиты уже приступили к подготов-
ке сметы. Работы планируется выполнить в августе этого года.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Похвалинский склон будет укреплен

В автобусном парке № 3 начата установка вали-
даторов — стационарных терминалов оплаты про-
езда.

— Мы уже установили по одному валидатору в
девяти автобусах и 22 июля направили их по марш-
рутам № 2, 4, 16, 26, 72 и 80. В них нет кондукторов,
но количество уже проведенных транзакций пока-
зывает, что нижегородцы ответственно относятся к
вопросу оплаты проезда и не пытаются проехать
бесплатно, — сказал Дмитрий Кирсанов.

— Работа по развитию АСКОП идет поэтапно.
На сегодняшний день можно говорить, что до
конца 2015 года около 100 автобусов будут обо-
рудованы стационарными терминалами. В бли-
жайшее время мы начнем прорабатывать вопрос
об оснащении валидаторами и других видов
общественного транспорта, — заявил Анатолий
Гусев.

Директор департамента транспорта подчеркнул,
что параллельно следует информировать население
о правилах пользования терминалом и картой:

— Рядом со стационарным устройством мы
поместили информационный лист, который помо-
жет жителям города произвести правильно оплату
проезда и получить контрольный билет. 

Анатолий Гусев напомнил, что по предложению
нижегородцев департамент транспорта планирует
в сентябре пустить в обращение новый вид про-
ездного билета на автобус, трамвай и троллейбус.
Он будет дешевле единого проездного билета на
четыре вида транспорта (метро, автобус, трамвай,
троллейбус), который стоит 1600 рублей. С 25 авгу-
ста он поступит во все пункты продаж.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ПРЕСС�СЛУЖБЫ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

До конца года 100 автобусов оборудуют 
стационарными терминалами оплаты проезда

В минувший четверг директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев
провел рабочее совещание с генеральным директором муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс»
Дмитрием Кирсановым, темой которого стало развитие автоматизированной системы контроля оплаты проезда в
общественном транспорте (АСКОП).

Работы по благоустройству на Ильинке ведутся сразу по
нескольким направлениям: обновляются фасады зданий, прово-
дится ямочный ремонт дороги на отрезке между улицами
Добролюбова и Малой Покровской, разбивается сквер рядом с
церковью Вознесения Господня. Здесь предстоит торжественное
открытие памятника преподобному Сергию Радонежскому, кото-
рый уже установлен в этом сквере. А в прошедшие выходные
здесь было посажено 14 лип.

— Отрадно видеть, как преображается Ильинка, которая,
мы надеемся, станет в ближайшем будущем одной из самых
ярких визитных карточек Нижнего Новгорода, — подчеркнул
Игорь Согин. — В соответствии с достигнутой договоренностью
между администрацией Нижегородского района и 53 владель-
цами и арендаторами нежилых помещений в зданиях на улице
Ильинской, где расположены предприятия торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания населения, актив-
но ведутся работы по ремонту и обновлению фасадов.

На момент проверки 24 предприятия, располагающиеся в
12 зданиях, работы уже выполнили. Еще 14 предприятий
завершают обновление фасадов. Глава района обратил вни-
мание на качество, указал подрядчикам на некоторые недо-
четы. В ходе объезда было решено установить у входов в
нежилые помещения урны и по необходимости навесить
водосточные трубы, а также проверить работу уличного
освещения. Это будет сделано после завершения всех фасад-

ных работ. Подрядным организациям, выполняющим ремонт
дороги, поручено в кратчайшие сроки также выполнить рабо-
ты по асфальтированию отфрезерованных участков. 

Также Игорь Согин обратил внимание специалистов
департамента по дорожному хозяйству на необходимость
асфальтирования тротуаров с проездами между домами
№ 154 и  156.

Работы по благоустройству сквера рядом с церковью
Вознесения Господня, где будет установлен памятник Сергию
Радонежскому, ведутся в соответствии с графиком.
Подрядчик заверил главу района, что до 30 июля все работы
будут завершены.

Участники инспекционного объезда одобрили графиче-
ский рисунок, украсивший стену дома № 56. Рисунок выпол-
няет известный в Нижнем Новгороде художник-граффитист
Алексей Гурнянский. На сегодняшний день он почти завер-
шил эту работу.

— Рядом с будущим сквером довольно оживленное пеше-
ходное движение, и когда принималось решение о благо-
устройстве, захотелось по-особенному украсить его, —  отме-
тил Игорь Согин. — Необходимо поблагодарить ООО
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», оценившее и финансово под-
державшее нашу идею.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Ильинку благоустраивают сверху донизу
На минувшей неделе глава администрации
Нижегородского района Игорь Согин проверил
ход работ по благоустройству улицы
Ильинской. В инспекционном объезде также
принимали участие специалисты районной
администрации, департаментов по дорожному
хозяйству и благоустройству города, представи-
тели домоуправляющих компаний, администра-
тивно-технической инспекции и подрядных
организаций, занимающихся благоустройством. 
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Подписано соглашение о строительстве
в Нижнем газонаполнительной станции

23 июля исполняющий обязанности главы администра-
ции Нижнего Новгорода Андрей Чертков и вице-президент
ОАО «Русские машины» Сергей Арзуманов подписали
дорожную карту строительства в нашем городе автомо-
бильной газонаполнительной компрессорной станции для
муниципального транспорта.

В 2014 году Нижний Новгород стал участником феде-
ральной программы переоснащения транспортных пред-
приятий автобусами, работающими на газомоторном топ-
ливе. По этой программе администрация города уже при-
обрела 144 автобуса ЛиАЗ, которые готовятся выйти на
городские маршруты в августе.

— Выгода для городского бюджета очевидна. При
запуске 144 автобусов с августа и до конца года мы сэконо-
мим на топливе почти 30 миллионов рублей, за год —
около 70 миллионов. В сегодняшней финансовой ситуации
это положительный момент для города. Кроме того, пере-
ход на газовое топливо окажет влияние на снижение себе-
стоимости пассажирских перевозок, приведет к улучше-
нию экологической ситуации в городе. Но развитие газомо-
торного транспорта возможно только при условии разви-
тия газозаправочных станций. Перевести на газ муници-
пальный транспорт, и коммунальный, и пассажирский, —
глобальная задача на ближайшие два года, — сказал
Андрей Чертков.

Во время ЧМ-2018 по футболу 
в Нижнем пройдут групповые матчи 
и игры 1/8 и 1/4 финала

Международная федерация футбола (ФИФА) опублико-
вала на своем сайте календарь матчей, которые пройдут в
городах России во время чемпионата мира 2018 года.
Групповые матчи на стадионе Нижнего Новгорода пройдут
18, 21, 24 и 27 июня. Также наш город примет по одной игре
1/8 и 1/4 финала 1 и 6 июля соответственно. Полу финаль -
ные матчи пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. В куль-
турной столице футболисты сразятся за третье место, а на
стадионе «Лужники» в златоглавой пройдет финал.

25 июля в Санкт-Петербурге прошла предварительная
жеребьевка, на которой были определены отборочные
группы в разных континентальных зонах. Нижегородскую
область представляли губернатор Валерий Шанцев и заме-
ститель губернатора Дмитрий Сватковский. 

Открывал церемонию президент РФ Владимир Путин. А
ведущей шоу стала наша землячка Наталья Водянова. 

Для пожилых нижегородцев стартовал
проект «Информационный Нижний»

Нижегородская региональная общественная организа-
ция инвалидов «Социальная реабилитация» объявила о
начале реализации проекта «Информационный Нижний».

Основной целью проекта является повышение качества
жизни пожилых нижегородцев через обучение компьютер-
ной грамотности, информирование и консультирование по
вопросам использования интернета (социальные сети,
скайп, электронная почта), портала удаленных государст-
венных услуг и сервисов электронного правительства.

Информационно-консультационные услуги будут
доступны пожилым гражданам:

— очно при личном обращении в учебный центр по
адресу: ул. Васнецова, 21;

— по телефону 8 (831) 253-25-00;
— по электронной почте proekt@sorena.ru;
— по Skype — inform-nn.

В зоопарке «Лимпопо» появились
рыжие кенгуру и розовые пеликаны 

В минувшие выходные зоопарк «Лимпопо» отметил свое
12-летие. В честь своего дня рождения любимый зоопарк
сделал подарок всем нижегородцам. 26 июля на террито-
рии зоопарка появился пруд с рыбами и водоплавающими
птицами, открылись несколько новых уличных вольеров. 

— Розовые пеликаны, канадские и белощекие казарки и
другие водоплавающие птицы стали обитателями пруда.
Напротив расположился вольер с большими рыжими кенгуру.
Для них предусмотрен просторный уличный участок и внут-
ренний домик, поддерживающий комфортную температуру в
любое время года. В других уличных вольерах разместились
пара кафрских рогатых воронов, гиббоны и оцелот Сальвадор,
— рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.

По традиции в день рождения «Лимпопо» вход для
детей до 14 лет был бесплатным! 

Напомним, в начале 2015 года в зоопарке открылась
вторая часть «Тропиков», появились два уличных вольера,
в которых отметили новоселье маралы и овцебыки Фима и
Нанна, а к Дню защиты детей закончилось строительство
апартаментов для африканских марабу и уникального
жилища для дагестанских туров со скалистой горой, имити-
рующей естественную среду обитания животных.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на

свет 410 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 1 на
свет появилось 144 новорожденных, в роддоме № 7 акушеры
приняли 87 малышей, в роддоме № 6 родилось 73 младенца,
в пятом — 56 ребенка, в третьем — 50 детей. А в родильном
доме № 4 с 20 июля идут профилактические работы.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

— Заканчивается подготовка
документации для аукционов по вось-
ми районам города, где будет про-
изводиться ремонт и проезжей части,
и пешеходных тротуаров, появятся
новые остановочные павильоны и
заездные карманы, — подчеркнул
директор департамента по дорожно-
му хозяйству Андрей Жижин. 

Так, в начале августа начнется
реконструкция перекрестка улиц
Монастырки и Юлиуса Фучика, кото-
рая поможет улучшить ситуацию на
этом участке улично-дорожной сети
города. Как и Восточный проезд,
открытый в 2014 году, обновленная

дорога получит новый асфальт, лив-
невую канализацию и освещение. 

Продолжается укладка асфальта
на территории новой автостанции в
микрорайоне Щербинки, открытие
которой запланировано на начало
сентября.

Серьезные дорожные работы
развернулись на улице КИМа в
Сормовском районе. Площадь
ремонта составила более 3000 кв.
метров, а общая стоимость — более
3 млн рублей. В программу ремонта
попала и площадь вокруг церкви
Святой Живоначальной Троицы —
порядка 3,5 тысячи кв. метров. 

— Там мы делаем еще и
небольшую подпорную стенку,
отделяем проезжую часть от
храма. Также выполняется фрезе-
рование, замена люков колодцев,
установка бортового камня,
устройство брусчатки. Все работы
уже выполнены на 75% и к 1 авгу-
ста будут окончены, — отметил
Андрей Жижин. 

Андрей Жижин подчеркнул, что,
несмотря на объективные финансо-
вые ограничения бюджета в этом
году, программа по ремонту город-
ских дорог достаточно насыщенная и
нужная горожанам. 

В Нижнем Новгороде продолжается
плановый ремонт дорог

В Нижнем Новгороде продолжаются плановые работы по ремонту дорог. С начала года уже отремонти-
ровано около 40 тысяч квадратных метров асфальта. В ближайшее время география дорожной ремонт-
ной кампании заметно расширится.

Этот молочный раздаток для жителей микрорайона
«Цветы» откроется в начале августа.

— На данный момент ремонтные работы подходят к
завершению. Помещение готово на 80%. Осталось только
привести в порядок потолки, установить входные двери,
провести пожарную сигнализацию и получить разреши-
тельные документы от Роспотребнадзора и Пожнадзора,
— сообщила Галина Гуренко.

Молочный раздаток на улице Академика Сахарова
станет сорок четвертым в городе и одним из самых боль-
ших — ежедневно его будут посещать более 500 семей.
Для удобства посетителей здесь предусмотрен детский
уголок, где малыши смогут поиграть и подождать своих
родителей.

— В нашем микрорайоне очень не хватает раздатка.
Сейчас приходится ездить на улицу Рокоссовского на
общественном транспорте, что занимает 40 минут. Очень
неудобно, поэтому с нетерпением ждем открытия у нас,
— подчеркнула жительница микрорайона «Цветы»,
бабушка двух маленьких внуков Елена Ходырева.

Галина Гуренко рассказала, что на протяжении пяти
лет администрация Нижнего Новгорода постоянно рабо-

тает над расширением сети раздатков и ассортимента
продуктов, проводит модернизацию оборудования. 

— С 2010 года наши молочные кухни заметно пре-
образились: за счет средств муниципального бюджета
отремонтировано 16 пунктов, полностью отремонтиро-
ваны молочные кухни Нижегородского и Сормовского
районов, частично отремонтировали автозаводскую
кухню, два элеваторных узла, открыли новые раздатки в
Канавинском, Нижегородском и Автозаводском районах.
Это модернизация 50% всей существующей системы, —
отметила Галина Гуренко.

По словам директора муниципального бюджетного
учреждения «Молочная кухня» Ирины Бугровой, пункты
выдачи молочного питания обеспечивают детей нату-
ральной кисломолочной продукцией, выпускаемой на
собственных производственных мощностях, а также
сухими адаптированными молочными смесями и кашами.
Продукция «Молочной кухни» для детей первых трех лет
жизни пользуется спросом не только в нашем городе, но
и в Дзержинске и Богородске.

КИРА СИДОРОВА
ФОТО ДИЛЯРЫ ЮДАНОВОЙ

Готовится к открытию
молочный раздаток 
на улице Академика Сахарова 

Начальник
управления по
труду и работе
с населением
Галина
Гуренко вме-
сте с директо-
ром МБУЗ
«Молочная
кухня» Ириной
Бугровой про-
верила ход
ремонтных
работ в новом
молочно-раз-
даточном
пункте на
улице
Академика
Сахарова в
Приокском
районе.
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К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

АРИФМЕТИКА ЭКОНОМИКИ

Основной проблемой применения «серых» схем
является то, что они не гарантируют правовой защищенно-
сти в случае нарушений законодательства как работникам,
так и работодателям. 

При увольнении, сокращении или выплате больничных
сотрудник, оформленный по «серой» схеме, может рассчиты-
вать только на небольшую сумму, предусмотренную трудо-
вым договором. 

Это лишает его конституционного права на защиту своих
законных интересов в судебном порядке, а также возможно-
сти получить впоследствии достойную пенсию, кредиты в
банках. 

Для работодателей такие трудовые отношения также
оборачиваются негативными последствиями. Например,
материальная ответственность работника в случае причине-
ния ущерба ограничивается ежемесячным заработком, и
работодатель получает компенсацию лишь с официально
выданной заработный платы.

Выплаты заработной платы ниже прожиточного
минимума являются нарушением трудового законодатель-
ства, информацию о таких фактах необходимо направлять в
адрес Государственной инспекции труда по Нижегородской
области, обладающей полномочиями осуществления над-
зорно-контрольных мероприятий и применения в отноше-
нии работодателей санкций, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Вывод заработной платы «в тень» уменьшает объем
поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц —
основного бюджетообразующего налога, за счет которого
формируется более 60% собственных доходов  Нижнего
Новгорода. 

«Серая» зарплата уменьшает объем поступлений во вне-
бюджетные фонды, снижает возможность реализации соци-
альных программ.

Физические лица, незаконно осуществляющие пред-
принимательскую деятельность, лишают себя социаль-
ных гарантий, таких как выплата пенсий, имущественные и
социальные вычеты по НДФЛ.

Кроме того, осуществление физическим лицом пред-
принимательской деятельности без государственной
регистрации может повлечь налоговую, административную
и уголовную ответственность.

Статья 116 Налогового кодекса РФ за ведение деятельно-
сти индивидуальным предпринимателем (в том числе и
физическим лицом, фактически осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность) без постановки на учет в нало-
говом органе предусматривает налоговую ответственность в
виде штрафа в размере 10 процентов от доходов, получен-
ных в течение указанного времени в результате такой дея-
тельности, но не менее 40 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 122 Налогового кодекса РФ неуплата
или неполная уплата сумм налога (сбора) влечет взыскание
штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы нало-
га (сбора). Если же налогоплательщик умышленно уклоняется
от уплаты налога, то его ожидает взыскание штрафа в размере
40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).

Административная ответственность за осуществление
предпринимательской деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
установлена в ст. 14.1 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ и предусматривает применение ответствен-
ности в виде штрафа в размере от 500 до 2000 рублей.

Уголовная ответственность, предусмотренная ст. 171
УК РФ «Незаконное предпринимательство», установлена за
«осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации или с нарушением правил регистрации… если
это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организа-
циям или государству либо сопряжено с извлечением дохода
в крупном размере». Понятие «крупный ущерб» и «крупный
доход» определены в Примечании к ст.169 УК РФ как сумма,
превышающая 250 тыс. рублей. Это правонарушение наказы-
вается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период
до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480
часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

Зарплата в конвертах сегодня – маленькая пенсия завтра
Почему-то некоторые из нас думают, что когда
они получают зарплату в конвертах по «чер-
ным» или «серым» схемам, то поступают очень
умно. Ведь они платят гораздо меньше налогов,
а то и вовсе их не платят. 
Но не зря же народная мудрость гласит:
«Скупой платит дважды». И за сэкономленные
сегодня копейки человеку придется расплачи-
ваться в старости, когда придет время получать
пенсию, которая окажется совсем маленькой. 
А государство, недосчитавшись налоговых
отчислений граждан, вряд ли сможет увеличи-
вать социальные выплаты, развивать образо-
вание, здравоохранение и культуру.
Правда, сегодня «черные» зарплаты, когда люди
просто получают наличные деньги за работу, на
которую они даже официально не устроены,
постепенно сходят на нет. Зато «серые» схемы,
когда в зарплатной ведомости стоит заведомо
меньшая сумма, чем работник реально получа-
ет, все еще достаточно распространены. 
Еще бы! С меньшей зарплаты меньше подоход-
ный налог, который платит сам работник, и
отчисления, которые платит работодатель за
своих сотрудников в Фонд обязательного меди-
цинского страхования и Пенсионный фонд. 
В результате при кажущейся сиюминутной
выгоде по большому счету, повторим, про-
игрывают все — и работник, и государство.
Разве что работодатель существенно поэконо-
мит свои финансы. Впрочем, штрафы и наказа-
ние за применение «серых» схем сведут и эту
экономию к нулю. 
Таким образом, здравый смысл и знание зако-
нов подсказывают нам, что ни «черные», ни
«серые» схемы невыгодны. А налоговики при-
водят еще более весомые доводы в пользу
этого утверждения.

На прошедшей неделе замести-
тель губернатора Нижегородской
области Дмитрий Сватковский
проверил ход подготовки школ к
новому учебному году. Все школы
Нижегородской области должны
быть приняты к новому учебному
году до 15 августа. Сроки, по сло-
вам замгубернатора, жесткие, вре-
мени остается совсем немного, и
надо успеть сделать все, чтобы
ученики и учителя начали новый
учебный год в хороших условиях.

В физико-математическом лицее № 36
в Автозаводском районе, где побывал с
проверкой Дмитрий Сватковский, в этом
году проведен ремонт спортивного зала и
столовой, приобретен инвентарь, в том
числе новые парты с наклоном, закуплены
учебники и спортинвентарь (лыжи, мячи). 

— Мы сумели сделать ремонт спор-
тивного зала, потому что сейчас основ-
ной упор идет на введение третьего часа
физкультуры во всех классах. Мы также
отремонтировали столовую, потому что
столовая — это здоровье детей. Эти вло-
жения окупаются, дети показывают хоро-
шие результаты на прошедшем ЕГЭ.
Достаточно сказать, что все наши четыре
медалиста стали 100-балльниками на ЕГЭ,
— говорит директор лицея № 36 заслу-
женный учитель РФ Леонид Авербух. 

А будущие стобалльники, которые в
этом году пойдут в начальные классы,
будут учиться с интересом и старанием,
надеются учителя.  Во всех кабинетах
начальных классов установлены новые
парты и интерактивные доски, закуплено
очень много наглядных пособий. 

О безопасности учеников в лицее
№ 36 тоже позаботились: заменили
пожарное оборудование на негорючее и
установили светящийся план эвакуации. 

Комиссия поставила лицею оценку
твердую пятерку, ведь уже сейчас здесь
готовы к новому учебному году. 

А у остальных школ времени на под-
готовку остается совсем немного.
Заместитель губернатора Дмитрий
Сватковский поручил все работы по под-
готовке к новому учебному году завер-
шить к 15 августа.

— Мы будем очень серьезно отно-
ситься к руководителям школ, которые
сегодня запаздывают и выбиваются из
графиков, и принимать меры для того,
чтобы сроки сдачи объектов не превыша-
ли 15 августа, — подчеркнул Дмитрий
Сватковский. 

Начиная с 1 июля министерство обра-
зования Нижегородской области ежене-
дельно проводит мониторинг готовно-
сти. По словам замгубернатора, на сего-
дняшний день принято уже 15% школ —
это нормальный темп, который превыша-
ет прошлогодний. 

К началу нового учебного года в
регионе должно быть готово 921 образо-
вательное учреждение — 910 муници-

пальных школ и 11 государственных
(школы-интернаты, кадетские школы). 

Подготовка такого большого количе-
ства образовательных учреждений
потребовала серьезных бюджетных вло-
жений. По сравнению с прошлым годом
финансирование не уменьшилось. На
подготовку общеобразовательных
учреждений к новому учебному году
направлено 777,2 миллиона рублей: на
ремонт — 200,8 млн, на приобретение
оборудования — 198,1 млн, на противо-
пожарные мероприятия — 64,6 млн, на
мероприятия антитеррористической
безопасности — 52,9 млн, на выполне-
ние прочих мероприятий (благоустрой-
ство территорий, обновление про-
граммных образовательных ресурсов,
повышение квалификации педагогов и
т. д.) — 260,7 млн.

ПОДГОТОВИЛА
КИРА СИДОРОВА

ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

Все нижегородские школы 
должны быть готовы до 15 августа

Уполномоченный по
правам ребенка в
Нижегородской области
Надежда Отделкина:

— Безусловно, подго-
товка региона к началу
нового учебного года —
вопрос приоритетный в эти
летние месяцы. От того,
насколько будет подготовлена материально-
техническая база, в каком состоянии будут
находиться наши школы, во многом зависит
отношение к учебе, прилежность детей, а сле-
довательно, и результаты, полученные зна-
ния.

В последние годы показатели нижегород-
ских школьников при сдаче ЕГЭ радуют.
Например, в прошлом году результаты по
всем предметам были выше, чем в среднем по
России. Конечно, большая доля заслуги в этом
самих учеников, педагогов, родителей, но
выносить за скобки вопрос создания ком-
фортной среды нельзя. 

Финансирование подготовки к новому
учебному году в регионе сохранилось при-
мерно на прошлогоднем уровне. При этом
экономическая ситуация в стране меняется.
Думаю, что внимание губернатора Валерия
Шанцева к образованию, к социальной поли-
тике как к приоритетному направлению — это
более чем оправданная позиция первого
лица. 

Многое зависит и от тех людей, которые
работают в команде Шанцева. Я давно знаю
заместителя губернатора Дмитрия Сват -
ковского, который курирует социальную
сферу в регионе. Его настойчивость, уже бога-
тый управленческий опыт, стремление дове-
сти до конца любое начинание и достаточно
жесткий спрос с подчиненных идут только на
пользу дела. Знаю, что и вопрос подготовки
школ находится на его личном контроле,
потому что в правительстве осознают всю
важность момента подготовки к 1 сентября. 

Делая ставку на социальную сферу и про-
граммы, мы позволяем нижегородскому
региону гордиться многими проектами.
Убеждена, что нельзя социальную политику
увязывать только с выплатами. Сегодня
область ассоциируется и с программой по
молодым специалистам, и с программой по
строительству ФОКов. Все это вместе создает
хороший имидж нашему региону. У нас есть
то, чего в других регионах просто нет.
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«Уникальный», «первый в мире»,
«единственный»…

ОКБМ — секретное предприятие. Но участников экскурсии
пустили не только в музей, но даже в рабочие цеха.

— Крупнейшее направление предприятия — это производ-
ство реакторных установок на быстрых нейтронах с натриевым
теплоносителем, которыми оснащают современные АЭС, а также
атомные ледоколы и атомные подводные лодки, — рассказыва-
ет ведущий специалист отдела связей с общественностью и СМИ
и рекламно-выставочной деятельностью ОКБМ Владимир
Галушкин. — Все ядерные реакторы для действующих атомных
подводных лодок и надводных кораблей Военно-морского
флота разработаны в АО «ОКБМ Африкантов». В 1970-е годы
велась разработка самой мощной в мире реакторной установки
для тяжелых ракетных крейсеров. Созданные у нас технологии
корабельных реакторных установок относятся к достижениям
мирового уровня.

Когда речь заходит об атомной энергетике и соответственно
об ОКБМ, то слова «уникальный», «первый в мире», «единствен-
ный» приходится упоминать часто. В самом деле, наша страна —
единственная в мире, обладающая флотом гражданских атом-
ных судов. Ледоколы с ядерными энергетическими установками
более полувека работают в Арктике, обеспечивая надежную и
безопасную проводку транспортных судов на всех участках
Северного морского пути. Проект первой реакторной установки
для гражданского судна — атомного ледокола «Ленин» — был
разработан в ОКБМ в 1955 году. Это первое в мире атомное
судно было построено и введено в эксплуатацию в 1959 году. Его
успешная эксплуатация положила начало развитию новой
отрасли — атомного судостроения, где у АО «ОКБМ
Африкантов» практически нет конкурентов.

«ОКБМ Африкантов» работает не только на гособоронзаказ
(70 процентов), но и реализует глобальные гражданские про-
екты (30 процентов). Внешнеэкономическая деятельность ОКБМ
— это отдельная и очень большая история, предприятие задей-
ствовано в работах по строительству АЭС в Китае и в Индии,
поставляет оборудование на АЭС в Чехию.

Кстати, технологию быстрых нейтронов сотрудники ОКБМ
начали осваивать одни из первых в мире, еще в 1960-х годах. И в
1972 году был запущен первый реактор на быстрых нейтронах
БН-350, который удачно работал до 1998 года.

В 1980 году на Белоярской АЭС был запущен реактор на
быстрых нейтронах следующего поколения БН-600, а в 2014 году
на IV энергоблок Белоярской АЭС поставлена реакторная уста-
новка БН-800. Сейчас ведутся разработки и исследования БН-
1200, реакторные установки на которых будут запущены в 2025
году.

Кузница будущих работников
Особое внимание на предприятии уделяют и подготовке

будущих кадров. Руководство АО «ОКБМ Африкантов» тесно
сотрудничает с НГТУ имени Р. Е. Алексеева, который готовит
инженерные кадры для предприятия. ОКБМ даже учредило
именные стипендии для отличников вуза.

А Сормовский механический техникум готовит для ОКБМ
сотрудников рабочих специальностей. Ведь рабочие также долж-
ны иметь высокий уровень квалификации, поскольку на завод
системно поступает новейшее и сложнейшее оборудование из
Европы, работа на котором требует значительной подготовки.

— На нашем предприятии работают более четырех тысяч
человек, — рассказывает начальник управления социально-тру-
довых отношений и кадровой работы ОКБМ Владимир Зеленов.
— Средний возраст сотрудников составляет 42 года. Работники
до 35 лет — 34 процента. В ОКБМ система подготовки научных и
инженерных кадров строится на комплексном подходе. Она
выстраивается с третьего курса обучения в вузе. Студенты
Института ядерной энергетики и технической физики, созданно-
го на базе физического факультета и факультета морской и авиа-
ционной техники НГТУ имени Р. Е. Алексеева, проходят практику
в ОКБМ.

По словам Владимира Зеленова, есть и студенты, которые
получают от предприятия целевое направление на обучение по
соответствующей специальности. Но и таким счастливчикам не
стоит расслабляться. В договоре с целевиком указано, что он
обязуется сдавать сессии на хорошо и отлично, учиться так,
чтобы средний балл был не ниже 4,7. А это означает, что на пред-
приятии ждут отличников. Ведь в ОКБМ знания в почете и в цене.

В 2008 году на предприятии была создана базовая кафедра
НГТУ «Конструирование атомных установок». Она предназначе-
на для целевой подготовки специалистов в области проектиро-
вания реакторных установок под конкретные задачи по специ-

альностям «атомные и тепловые станции» и «ядерные реакторы
и энергетические установки». В ОКБМ стараются уже на ранних
стадиях выявлять наиболее талантливых и активных молодых
людей и помогать их профессиональному росту.

— Я учусь на шестом курсе физтеха НГТУ, — говорит
Александр Баринов. — Уже с третьего курса специализируюсь
на базовой кафедре и посещаю ОКБМ. Мне здесь очень нравит-
ся, у нас даже занятия тут проходят. Когда учебный процесс при-
ближен к реалиям работы, это полезный опыт. Я хочу работать
на ОКБМ и мечтаю сделать научное открытие. Хотя и каждоднев-
ная работа меня не пугает. На этом предприятии есть возмож-
ность постоянно узнавать что-то новое и интересное, поэтому
будничной такую работу сложно назвать.

Чудо техники
По словам сотрудников предприятия, ОКБМ стоит «на трех

китах», то есть трех группах специалистов: конструкторах, испы-
тателях и производственниках.

— Конструкторское отделение связано с 3D-проектирова-
нием реакторных установок, расчетным анализом, мониторин-
гом в эксплуатации, — объясняет Владимир Галушкин. —
Научно-исследовательский потенциал позволяет обеспечивать
научные исследования и полномасштабные испытания обору-
дования реакторных установок. А производственный комплекс
— это, естественно, непосредственно само производство.

Переоснащение производства — предмет особой гордости
предприятия. Когда идешь по цехам, то забываешь о том, что ты
находишься на секретном предприятии, безликие фасады кото-
рого в советские времена должны были охранять гостайну так
же крепко, как и высокий забор. Напротив, не покидает ощуще-
ние того, что ты находишься на новом современном производ-
стве, оборудование которого можно смело отправлять на какую-
нибудь техническую выставку.

Около каждого современного станка один, максимум два
высококвалифицированных рабочих — операторов станков
ЧПУ. Это специалисты высочайшей квалификации. Ведь опера-
тору современного обрабатывающего комплекса нужно многое
знать и уметь, разбираться в программировании, материалове-
дении, технологиях.

— Да уж, руками нашу продукцию не сделаешь, а с использо-
ванием такого современного высококлассного оборудования
получается быстрее и дешевле, — улыбается оператор-налад-
чик Дмитрий Чуфырин. 

С возможностями современного оборудования экскурсан-
тов знакомят тут же, в цехе. Для дилетантов это кажется практи-
чески чудом техники. Перед нами электроэрозионная стенка.
Специальная тонкая проволока автоматически сама вырезает
деталь. Часть проволоки опущена в воду для охлаждения. За
считанные минуты часть насоса готова.

Живые испытания
Наконец гостей приводят в святая святых — эксперимен-

тальный комплекс для испытаний реакторов, на которые уходят
от трех до шести месяцев. Кстати, самая маленькая реакторная
установка на ОКБМ потребляет 6 мегаватт электроэнергии, как
небольшой поселок.

Высота этого цеха примерно 35 метров, а это выше двух
пятиэтажек, поставленных друг на друга. В двух пролетах одного
из цехов расположен бокс для испытаний, где находится пар под
температурой в тысячу градусов Цельсия. Тут проходит имита-
ция режимов: подача газа, изменение температуры.

— Во время испытаний бокс, конечно же, закрыт, — объ-
ясняет Владимир Галушкин. — Иногда пар выбивает плотно
закрытую крышку. Трубы, по которым циркулируют атомы, тем-
неют, даже искры идут. Это живой процесс, поэтому возможен
шум. Даже несмотря на то что у нас повышенная шумоизоляция
и глушители на воздуховодах, он бывает слышен за нашими сте-
нами, на улице. Из-за этого гула даже ходят слухи, что мы тут
производим атомную бомбу. Мощных атомных энергообъектов
здесь нет. Мы занимаемся теплофизикой. Так что нижегородцам
не стоит бояться наших испытаний. Во время них работники
даже сами стоят под реакторами.

Повсюду видеокамеры. Испытательный процесс управляет-
ся дистанционно с пульта. Полтысячи датчиков выводят инфор-
мацию на компьютер.

— Я оканчиваю 30-ю школу, учусь в атомном классе, — гово-
рит Сабина Сараева. — Скорее всего, буду поступать в НГТУ. Мне
понравилось в ОКБМ. Здесь столько всего интересного, что поз-
воляет приобщиться к увлекательному миру атомной энергети-
ки, за которой будущее!

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И С САЙТА OKBM.NNOV.RU

ОКБМ готовит научные и рабочие кадры 
для атомной энергетики

АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова», без сомнения, является одним из
тех предприятий, которыми может гордиться наш город, да и вся страна. Это конструкторское бюро было основано в
1945 году. ОКБМ — крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопро-
фильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной
базой, выполняющий заказы оборонного и гражданского назначения. Выполняя важные государственные задачи,
предприятие также занимается профориентацией школьников и студентов, а также готовит научные кадры в собст-
венной аспирантуре. Цель этой работы очевидна — именно из этих ребят вырастут высококвалифицированные
кадры для проведения научных исследований по перспективным направлениям развития предприятия и атомной
отрасли в целом, для создания и внедрения инновационных разработок. Наш корреспондент Ирина Белова побывала
в ОКБМ вместе со школьниками и студентами. Во время экскурсии по производственной площадке и научно-исследо-
вательскому и испытательному комплексу посетителей познакомили с историей предприятия, перспективными про-
ектами и показали, как создается и испытывается продукция для атомной энергетики.
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КАРТА ГОРОДА

ТЕРРИТОРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

По замыслу организаторов, проект призван развивать внут-
ренний туризм Нижнего Новгорода и Нижегородской области,
а также популяризировать наследие «Рождественской сторо-
ны» среди жителей и гостей города. 

С 1 августа в рамках проекта «Трамвай желаний» будут про-
ходить экскурсии выходного дня «Первый трамвай России»,
трамвайно-пешеходный квест для детей «Экспедиция за сокро-
вищами Рождественской стороны», пешеходные экскурсии
«Рождественские прогулки с Горьким». 

А еще каждую среду планируется организовывать спецрейс
«Интеллектуальный ланч» для сотрудников компаний, работаю-
щих на территории Рождественской стороны. Тема экскурсий
будет меняться еженедельно. Участники экскурсий познакомятся
с историей Рождественской стороны, смогут узнать об организа-
циях и предприятиях, действующих на этой территории и внося-
щих свой вклад в развитие уникального городского пространства.

Авторы проекта также хотят предложить нижегородцам
заложить добрую традицию — встречать свой день рождения
на Рождественской улице, ведь это место, откуда начинается
история нашего города, здесь его «родовые» корни. 

— Это проект социальный, он идет в развитие всего того, что
мы делали раньше, — рассказал Александр Сериков. — Проект
реализуется совместно с трамвайно-троллейбусным управлени-
ем и при поддержке министерства внутренней политики.
Частично этот проект будет реализовываться на грант прави-
тельства Нижегородской области в теме развития внутреннего
туризма. Сроки реализации — с августа по декабрь 2015 года. 

— Одна из важных задач этого проекта — объединить людей,
которые приходят на улицу Рождественскую, и тех, которые рабо-
тают на этой улице, — отметила Елена Жаркова. — Для того чтобы
мы назвали эту улицу визитной карточкой нашего города, нужно,
чтобы она стала безупречной, красивой и более любимой, чем
какое-то другое место в Нижнем Новгороде. Это особое место,
где начиналась история нашего города. Чем большему числу
людей мы передадим эту информацию, тем чище и уютнее станет
наш город и поднимется престиж этой территории. 

По словам авторов проекта, «Трамвай желаний» каждый
раз будет необычным. Желания у каждого свои. Например,
вы хотите узнать, какие писатели бывали на Рождест -
венской стороне. Такое желание легко может осуществить-
ся. Также здесь будут проходить встречи людей, которые
интересуются литературой, писателей, архитекторов, крае-
ведов.

На сайте «Земля Нижегородская» будет вывешен календарь
экскурсий. Стоимость экскурсии для детей 100 рублей, для
взрослых —150. При этом будет много благотворительных экс-
курсий.

Кстати, в рамках проекта «Трамвай желаний» уже состоя-
лась благотворительная экскурсия «Первый трамвай России».
Экскурсантами стали более 20 участников международного
тренинга, работающих с людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья в разных странах мира.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Трамвай желаний» начинает курсировать по Рождественской 
На прошлой неделе исполнительный директор фонда «Земля Нижегородская» Елена Жаркова и руководитель про-
екта «Рождественская сторона» Александр Сериков представили новый культурно-просветительский проект разви-
тия туризма «Трамвай желаний».

Несоответствие уже имеется
Переименовать площадь Лядова город-

ские власти планируют уже давно. Вообще-
то это не самая острая городская проблема.
Своим нынешним названием площадь не
вызывает массовых протестов горожан. А
вот планы городской администрации пере-
именовать ее в Крестовоздвиженскую или
Мона стыр скую вызвали протест не только у
многих горожан, но и у вполне компетент-
ной топонимической комиссии под предсе-
дательством доктора исторических наук,
профессора, проректора ННГУ им. Н. И.
Лобачевского А. А. Кузнецова.

Еще в декабре 2012 года в блоге Олега
Кондрашова были представлены возмож-
ные варианты установки: памятник благо-
творителям (три фигуры!), памятник италь-
янскому скульптору Пьетро Франческо,
который в начале XVI века строил Ниже -
городский кремль, знак на границе
Нижегородского и Советского районов,
белокаменная часовня, русская тройка.

Большинством голосов для установки
на площади Лядова нижегородцы, проголо-
совав в блоге Олега Кондрашова, выбрали
вариант «Русская тройка», изображающий
ямщицкую тройку на старом арзамасском
тракте. Это было логично и с эстетической,
и исторической точки зрения, ведь рядом с
сегодняшней площадью Лядова когда-то
находилась Ямская слобода, а через
нынешнюю площадь проходил ямской
тракт, соединявший Нижний с Москвой. 

Да и топонимическая комиссия по пере-
именованию площади Лядова на своем
заседании 13 марта 2014 года заключила,
что «наибольшую поддержку получило
название “площадь Средная”, так как оно:

— соответствует требованию ясной для
горожан адресации и расположению;

— коротко, внятно и нейтрально;
— сохранит старинное название рынка

после его утраты в ближайшее время;
— обозначит границу города в XIX веке

по оси “пл. Сенная (торговля сеном) —
Острог — пл. Средная” и мотивирует место
установки монументального знака “Ворота в
Старый Нижний” в зеленой зоне транспорт-
ной развязки на современной пл. Лядова».

А вот наименования «Монастырская» и
«Крестовоздвиженская», которые, есте-

ственно, поддерживала Нижегородская
епархия и почему-то городская админист-
рация, по мнению комиссии, «не отвечают
критериям для переименования, могут
спровоцировать общественное противо-
стояние на нацинально-религиозной
почве, громоздки или не позитивны».

Тем не менее в планах администрации
остались для переименования лишь клери-
кальные, то есть относящиеся к церковной
жизни, названия — Крестовоздвиженская
или Монастырская.

И это не единственное несоответствие,
связанное с обустройством площади
Лядова. Установленный в декабре прошлого
года возле бывшего Вдовьего дома памят-
ник нижегородскому купцу и меценату
Николаю Бугрову тоже имеет весьма проти-
воречивую смысловую природу. При всем
уважении к великой благотворительной
деятельности Бугрова Вдовий дом был осно-
ван на средства нескольких меценатов.
Потому этот приют для вдов и сирот и назы-
вался городским общественным имени
Блиновых и Бугровых Вдовьим домом.

Мнение церкви оказалось
главнее позиции горожан
Памятник святителю Макарию и святой

равноапостольной царице Елене тоже
может войти в противоречие с новым
названием площади Лядова. Его горожанам
предстоит выбрать только в сентябре, в
день голосования за депутатов городской
думы. Но церковь уже поторапливает уста-
новку клерикального монумента. Конечно,
церковь у нас отделена от государства, но
ведь в одном городе живем и к мнению
соседей принято прислушиваться, если
хотим жить с ними в мире и согласии. 

Но, не обращая внимания на такие
мелочи, как результаты будущего общего-
родского референдума, Нижегородская
епархия заказала в Белоруссии монумент
святителю Макарию и царице Елене.

— На гранитном постаменте будет уста-
новлен металлический крест и бронзовые
скульптуры равноапостольной царицы
Елены и иерусалимского патриарха
Макария. Масса постамента 22 тонны,
скульптуры — по 1,5 тонны каждая. Высота
всего памятника достигнет 7 метров, —

рассказал генеральный директор
Минского скульптурного комбината Игорь
Воюш.

Кстати, он также заявил, что это един-
ственный в России памятник в честь
Крестовоздвижения.

И неудивительно, ведь Кресто воз -
движение — праздник, установленный в
память обретения Креста Господня, которое
произошло, согласно церковному преданию,
в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы
— места распятия Иисуса Христа. 

Как говорится, где Голгофа, а где пло-
щадь Лядова!

По сути, общегородской
референдум

Новое название площади Лядова ниже-
городцы смогут выбрать в сентябре. Такая
инициатива была вынесена главой Нижнего
Новгорода Олегом Сорокиным на совмест-
ном заседании комиссий гордумы еще 11
июня. Депутаты эту инициативу поддержа-
ли. Шаблон опросника будет готов в ближай-
шее время. А сам опрос будет проводиться
во время осенних выборов в гордуму.

— Нижегородцам будет выдан еще один
бюллетень с вариантами нового названия
площади, которые выдвигали сами жители.
Мы работаем для людей и должны налажи-
вать более тесные взаимоотношения власти
и жителей, — отметил он. 

Напомним, что среди возможных вари-
антов нового названия площади Лядова
топонимическая комиссия упоминала сле-
дующие: Русская, Бугрова, Георгиевская,
Средная. Нижегородцы, которых наши жур-
налисты неоднократно опрашивали при
подготовке материалов на эту тему, упоми-
нали еще названия: Ямская, Лядова (от
«ляда», то есть беса), Благотворителей,
Гагарина. За церковные названия среди
опрошенных не было никого. 

Вот и выходит, что только что установ-
ленный памятник может настолько «не
попасть» в название, которое выберут
горожане в сентябре, что придется либо
памятник менять, либо переголосовывать
за название площади.

МАРИНА СЕРГЕЕВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

И ИНТЕРНЕТА

Новый памятник на площади Лядова 
может не совпасть с ее новым названием

На минувшей неделе в ночные часы было ограничено движение на площади Лядова. Причина — в установке нового памят-
ника. Этот монумент посвящен святителю Макарию и святой равноапостольной царице Елене, что странно. Ведь общего-
родской референдум о переименовании площади Лядова состоится только в сентябре, а мнения многих нижегородцев и
топонимической комиссии по вопросу переименования площади Лядова склоняются в пользу отнюдь не клерикального
названия. И, значит, может случиться так, что новый памятник войдет в противоречие с новым названием площади.
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Детские мечты 
о плаваниях и экспедициях

Главный инициатор, исполнитель и вдохновитель этой,
казалось бы, сумасшедшей идеи Дмитрий Зотиков мечтал
построить свой «Кон-Тики» с пяти лет. Именно в этом воз-
расте мальчик увидел по телевизору в популярной теле-
программе «Клуб путешественников» захватывающий рас-
сказ телеведущего Юрия Сенкевича о легендарном плоте,
дружной команде Тура Хейердала и необыкновенном путе-
шествии по Тихому океану в 1947 году, когда за 101 день
героическими усилиями было пройдено около 3770 миль
(или 6980 километров). Про расстояния и цели этого путе-
шествия мальчишка понимал весьма смутно, а вот сама
идея отправиться по реке или по морю, или даже по океа-
ну на самодельном плоту ему ой как понравилась! Как и
само название плота «Кон-Тики». Звучит как музыка. Дима
несколько дней к месту и не к месту повторял: «Кон-Тики!
Кон-Тики!»

Уже в школе мальчишка посмотрел снятый по итогам
путешествия экспедиции Хейердала фильм (кстати, фильм
этот был оценен по достоинству — в 1952 году он был удо-
стоен самой престижной кинопремии «Оскар» в номина-
ции «Лучший документальный полнометражный фильм»).
Дима загорелся этой темой и захотел побольше узнать о
путешествии, его цели и участниках. Но только в старших
классах Зотиков с огромным трудом нашел в читальном
зале библиотеки труды самого Тура Хейердала под назва-
нием «Экспедиция “Кон-Тики”». Книга была в единственном
экземпляре и большая редкость, поэтому и на руки ее не
выдавали. 

Дима прочитал книжку запоем, а потом еще несколько
раз перечитывал — прочитанное привело его в полный
восторг. Неудивительно! Книга «Экспедиция “Кон-Тики”»
пользовалась оглушительным успехом во всем мире: не
зря она была тут же переведена на более чем 70 языках и
вышла тиражом почти 50 миллионов экземпляров. 

Под впечатлением от книги наш юный земляк поклялся,
что когда-нибудь обязательно — один или с друзьями и
единомышленниками — соорудит точную копию знамени-
того плота и отправится тоже в путешествие на нем.

Об экспедиции Тура Хейердала
На минуточку оставим нашего героя, чтобы напомнить

нашим читателям о той удивительной экспедиции. 
К плаванию на плоту через Тихий океан Хейердала под-

толкнули старинные летописи и рисунки испанских конки-
стадоров с изображением плотов инков, а также местные
легенды и археологические свидетельства, позволявшие
предполагать, что между Южной Америкой и Полинезией
могли быть контакты. 

В 1947 году норвежский путешественник Тур Хейердал
и пять его спутников — Кнут Хаугланд, Бенгт Даниельссон,
Эрик Хессельберг, Турстейн Робю и Герман Ватцингер
(штурман, инженер, специалист по радио, второй радист и
кок, исполняющий еще и обязанности переводчика,
поскольку он один говорил по-испански) — прибыли в
Перу, где построили плот паэ-паэ, который они назвали
«Кон-Тики».

28 апреля 1947 года Тур Хейердал и его команда отплы-
ли на «Кон-Тики» из перуанского порта Кальяо. Первые 50
миль плот буксировался кораблем «Гуардиан Рио» вплоть
до течения Гумбольдта. Далее плот отправился в самостоя-
тельное плавание. 30 июля экипаж впервые увидел землю,
и был это остров Пука-Пука. А 7 августа плот достиг точки

окончания своего путешествия — атолла Рароиа в архипе-
лаге Туамоту.

Так подтвердилась теория Хейердала о миграции пред-
ков полинезийцев из Южной Америки. Кстати, «Кон-Тики»
носил имя легендарного героя многих полинезийских ска-
заний. Согласно им, Кон-Тики приплыл с востока с группой
единоплеменников, которые основали поселение на ост-
ровах Полинезии и дали начало местной культуре.

В Осло — в музей «Кон-Тики»!
Но вернемся к нашему герою Дмитрию Зотикову. Год

назад он отправился в отпуск в город Осло — столицу
Норвегии. Зачем? Естественно, чтобы увидеть собственны-
ми глазами всемирно известный плот! 

Музей «Кон-Тики» посвящен истории странствий одно-
го из величайших людей Норвегии, путешественника с
мировым именем Тура Хейердала. И вот в этом музее и
стоит настоящий плот «Кон-Тики». Правда, кроме него рос-
сийских туристов привлекает папирусная лодка «Ра II», на
которой Хейердал пересек Атлантический океан, а в соста-
ве той рискованной экспедиции был и наш соотечествен-
ник Юрий Сенкевич, тот самый ведущий телевизионного
«Клуба путешественников», чей рассказ о плавании «Кон-
Тики» так увлек в детстве нашего героя. 

В музее, который посетил Дмитрий Зотиков, много
фотографий, макетов, документов, связанных с той экспе-
дицией и «Кон-Тики». А еще больше книг, справочников и
технической литературы о плотах, их строительстве и
прочем. 

Конечно, мимо такого богатства наш герой не мог прой-
ти — скупил все, что было возможно! Приехав в Нижний,
рассказал о своей идее друзьям-товарищам, и всей компа-
нией решили: «Следующим летом, в 2015 году, сделаем точ-
ную копию плота!»

Нижегородский перевод с норвежского
Хейердал строил плот из бальсовых деревьев. Но эти

представители семейства баобабовых растут в основном в
Южной Америке. Пришлось искать бальсу замену. 

В качестве материала Зотиков с товарищами решили
использовать нашу нижегородскую сосну — очень хоро-
ший, комфортный материал! На постройку плота ушло при-
мерно 25 кубов дерева: часть — доски, часть — брус. 

Все размеры — строго по чертежам оригинала, все раз-
меры и конструкцию «Кон-Тики» выверяли по многочис-
ленным справочникам и энциклопедиям. 

«Кон-Тики» Хейердала состоял из 9 бальсовых бревен
длиной от 10 до 14 метров, сложенных так, что у плота был
острый нос. Также «Кон-Тики» был оснащен прямоуголь-
ным парусом, кормовым веслом и двумя параллельными
рядами швертов (досок, торчащих из дна плота вниз и
исполняющих роль и киля, и руля). 

Все это очень было в точности повторено и в нижего-
родском варианте. 

— Еще на плоту стояла пальмовая хижина, — рассказы-
вает Дмитрий Зотиков. — Но тут мы решили отойти от ори-
гинала: ну где у нас пальмы взять для строительства?
Пришлось заменить пальму опять же на сосну. 

А еще при постройке хижины наши земляки удивля-
лись: по чертежам ее размеры — два с половиной на три
метра, в ней лишь три человека с трудом помещаются на
ночлег, а как же остальные участники экспедиции?
Пробовали вшестером разместиться — очень уж тесно! Но
хижину не расширили — ведь на чертежах «Кон-Тики» она

именно такого размера, а значит, изменить ничего невоз-
можно!

Плот построили, что называется, «один в один», и тем
не менее строители, а было их 12 человек, в том числе мно-
гие с инженерным образованием, иногда сомневались: 

— А не утонет ли плот при спуске? Ведь это наш первый
опыт, мы никогда ничего подобного не строили?

Тест-драйв и первое плавание
Десять дней ушло на постройку. Наконец было решено

спустить плот на воду и протестировать его. 
Перед испытанием на плоту подняли флаг ВМФ СССР. 
— Это, конечно, совсем не в тему, но ребятам, служив-

шим на флоте, было приятно. Поэтому немного отошли в
этом плане от оригинала, — улыбается Зотиков. 

Сказав друг другу: «С богом!», все дружно подняли и
понесли плот к воде. Бережно и нежно положили его на
водную гладь, и он… не утонул! 

Поздравили друг друга с первой удачей, а поплавать на
нем решили на следующий день. Утром пришли к берегу, а
плота и след простыл. 

— Куда он делся? Его что, угнали у нас? — гадали ниже-
городские плотостроители. 

Оказалось, что каким-то чудом плот унесло ветром в
сторону, метров на 300 от родного причала. Пришлось бук-
сировать его обратно. 

— Плот с характером, ему не терпится в дорогу, значит,
быть большому и интересному походу! — решили друзья. 

Пока уплывший плот буксировали назад, его заодно и
протестировали. Оказалось, что идет отлично и находиться
на нем удобно. Решили совершить небольшой переход на
плоту в середине августа — как раз у большинства участни-
ков этого проекта начнется отпуск. 

—А пока будем готовиться к нашему путешествию по
Горьковскому морю: прокладывать маршрут, закупать про-
дукты, приобретать инвентарь для речного круиза, — ска-
зал Дмитрий Зотиков.

Телевидение Финляндии 
едет снимать фильм

Не сделав, по сути, еще ни одного перехода по воде,
нижегородский «Кон-Тики» уже стал местной достопри-
мечательностью. Из близлежащих сел и деревень при-
езжают посмотреть на него и дети, и взрослые.
Фотографируют сам плот, делают селфи, снимают на видео,
задают много вопросов. 

И Дмитрию Зотикову в который раз приходится расска-
зывать всем любопытствующим и об истории знаменитого
путешествия настоящего «Кон-Тики», и о Туре Хейердале, и
о музее «Кон-Тики» в Осло. А ему это только в радость и
удовольствие: 

— Молодые об этом часто в первый раз слышат. Они
уже не застали «Клуба путешественников», откуда же им
узнать про «Кон-Тики»?! Только ради вот такого ликбеза
стоило начинать все это дело!

Про нижегородский плот уже и за границей узнали: на
днях звонили с финского телевидения,  собираются при-
ехать и сделать телепередачу о нижегородских мастерах-
мечтателях и аналоге всемирно известного «Кон-Тики». 

А Зотиков не возражает. Пусть финны приезжают, сни-
мают свое кино, и тогда все узнают, что в Нижегородском
крае есть люди, которые свои детские мечты через 30 с
лишним лет в жизнь воплощают.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Наверное, каждый в дет-
стве и юности мечтал о
дальних путешествиях,
морских приключениях на
больших кораблях или
маленьких самодельных
плотах. Мечтали многие, а
исполнить свою заветную
мечту смогли единицы.
Среди этих счастливчиков
есть и нижегородцы! 
Этим летом наши земляки
взяли и за десять дней
построили своими руками
точную копию знаменито-
го во всем мире плота
«Кон-Тики» великого путе-
шественника Тура
Хейердала. Произошло это
на берегах нашего
Горьковского моря, в
Сокольском районе.
Вскоре нижегородский
«Кон-Тики» отправится в
первое большое плавание,
а мы присутствовали на
первом пуске на воду и
испытании плота. Сразу
скажем — они были более
чем удачными! И сегодня
мы расскажем, зачем
построили нижегородский
вариант легендарного
плота, точная ли это копия
знаменитого плавсредства,
и куда отправятся нижего-
родцы на своем «Кон-Тики».

Как нижегородцы соорудили копию
легендарного «Кон-Тики»
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Накануне
16 июля, накануне совместного заседания

комиссий думы, глава администрации
Нижнего Новгорода встретился с редактора-
ми ведущих СМИ и заявил: 

— Почему именно сегодня депутатам
вдруг понадобился мой отчет? Я думаю, пла-
нируется некий политический спектакль.
Предполагаю, что я представлю отчет, а он по
каким-то формальным причинам, а других
быть просто не может, окажется  неприня-
тым. И согласно поправке, которая была при-
нята думой в мае, это позволит расторгнуть
со мной контракт. 

Это странно. Ведь все это время мы
работали в команде. Во всяком случае я по-
прежнему остаюсь человеком команды
губернатора. Но определенные изменения
в команде происходят. Выборы муници-
пального уровня выходят на финишную

прямую. И у кого-то сегодня сдают нервы —
это очевидно. 

Кворум в разгар лета
22 июля на внеочередном заседании

думы Нижнего Новгорода было как никогда
многолюдно. Журналистам и вовсе пришлось
располагаться на подоконниках. Всех взвол-
новали два пункта повестки заседания: отчет
главы городской администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова и накануне
внесенный вопрос о досрочном прекраще-
нии полномочий градоначальника.

Впрочем, начала заседания пришлось
подождать. Лишь спустя 15–20 минут после
назначенного времени в зал подтянулись
несколько депутатов, народных избранни-
ков тщательно пересчитали: 32. И необходи-
мый кворум, несмотря на разгар лета, был
достигнут.

Какие разные оценки!
Градоначальник не стал зачитывать депу-

татам весь 200-страничный доклад. В течение
часа он рассказывал лишь об основных
моментах работы городской администрации
в прошлом году. 

В конце выступления Олег Кондрашов
напомнил, что администрация и депутаты
всегда работали совместно, хотя «были дис-
куссии и споры». 

После выступления депутаты начали зада-
вать вопросы и вспомнили, кажется, все суще-
ствующие проблемы: транспорт, дороговизну
питания и долги школ, капитальный ремонт,
проблемы экологии и парков и многое другое.
Каждый желающий задавал сразу несколько
вопросов — на предыдущих заседаниях депу-
таты редко бывали так активны. Отвечая на
вопросы, градоначальник указывал на объ-
ективные трудности, известные депутатам.

— Я бы поставил работе городской адми-
нистрации во главе с Олегом Кондрашовым
оценку «неудовлетворительно», — заявил
глава города. 

С ним не согласились депутаты Владимир
Панов и Михаил Барковский, которые напом-
нили о том, что работа администрации всегда
ведется совместно с депутатами, поэтому
народные избранники в равной степени
ответственны за работу чиновников.

Из советского опыта
На это внеочередное заседание думы

пришел и Сергей Гладышев, в прошлом —
первый заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода. Ему предоставили
слово, и он выступил в поддержку Олега
Кондрашова: 

— Подобные раздоры между руководите-
лями ни к чему хорошему не приводили.

О том, почему депутаты проголосовали
за отставку Олега Кондрашова, объ-
яснил глава города Олег Сорокин.

— Олег Вален ти но вич, почему именно
сейчас принято такое решение?

— Итоги голосования серьезные и
говорят сами за себя. Я считаю, что боль-
шинством голосов депутаты городской
думы приняли решение, которое соот-

ветствовало текущему положению дел. Напомню, что
впервые в таком ключе вопрос поднимался депутатским
корпусом еще в начале 2014 года. Тогда обстоятельства
внешней политики и внутренней городской политики не
позволяли обострять ситуацию, тем не менее если мы
видим, что объективно из месяца в месяц ситуация ухуд-
шается, в том числе и с поступлением доходов в бюджет
города, а мы продолжаем вводить жителей города в
заблуждение, — это неправильно. Если дела идут плохо —
скажи людям правду. Я с себя ответственности тоже не
снимаю. Ситуацию нужно было срочно исправлять еще в
конце 2014 — начале 2015 года. К сожалению, ни антикри-
зисного плана, ни плана снижения издержек по текущим
затратам, ни выбора приоритетных проектов — ничего
этого не произошло. Плюс наложились сомнительные
сделки с городским имуществом, что и стало точкой кипе-
ния для депутатского корпуса. 

— Тем не менее это произошло в разгар предвыборной
кампании, и есть мнение, что это политическая борьба…

— Чтобы у жителей Нижнего Новгорода появилась
ясность в той системе управления, которая существует в
Нижнем Новгороде, скажу, что есть глава администрации
(сити-менеджер), нанятый по контракту, который обязан
следить за городским хозяйством: вывозить снег, убирать
мусор, ремонтировать дороги, приводить в порядок дворы.
Это не политическая должность, и приписывать ей полити-
ческий статус ошибочно. Я всегда говорил о том, что полити-
ческой ошибкой было сделать Олега Александровича руко-
водителем городского отделения партии «Единая Россия».
Это должности тяжело совместимые. Город-миллионник
требует пристального внимания главы администрации 24
часа в сутки.

Увлечение публичными должностями, такими, например,
как президент хоккейного клуба, тоже требует времени, вни-
мания и заботы. Сегодня в городе огромное количество нере-
шенных проблем, и тратить свое время на подобные увлече-
ния, я считаю, непозволительно для человека, главным функ-
ционалом которого является хозяйственная работа. 

Президент Путин сказал: «Негоже государственным
чиновникам лезть в спортивные федерации, заниматься
политической деятельностью. У каждого есть свой опреде-
ленный, в том числе законом, функционал». Олег
Кондрашов в должности сити-менеджера — хозяйствен-
ник, поэтому ошибочно придавать этой ситуации полити-
ческую окраску. 

— Депутаты из фракции КПРФ предлагали отправить
Кондрашова в отставку в мае, было собрано порядка 20
тысяч подписей жителей, но эта инициатива не была
принята…

— Кипит не только депутатский корпус, но и отдельные
районы города недовольны политикой городских властей. Для
меня это — серьезный фактор для беспокойства. Инициатива,
с которой выходили депутаты от КПРФ, безусловно, была услы-
шана. Другое дело, что есть определенные процедуры, и я
твердо убежден, что глава администрации, как и глава города,
должен отчитываться. Это прописано во всех законах. Но отчет
отчету рознь. Глава города не отчитывается за количество
вывезенного снега, ремонт кровель, работу общественного
транспорта, не отчитывается за те вопросы, которые поставле-
ны перед главой администрации, жителями города и депутата-
ми. Могу привести еще полтора десятка вопросов, за которые
глава города не отчитывается. Безусловно, часть работы адми-
нистрации находит отражение в отчете главы города. Мой
последний отчет состоял из 135 страниц, работе администра-
ции в нем было посвящено 25. Здесь пальму первенства делить
не нужно, нужно вместе работать.

— Олег Валентинович, могли бы вы коротко сформу-
лировать основные претензии к работе городской адми-
нистрации?

— Первое — это ремонт дорог. Мы видим, что в этом году
он практически не проводился. Самый яркий пример —
Молитовский мост, который скоро в непроездную дорогу
превратится, локальные меры ситуацию не спасают.
Посмотрите на центр города: Ильинская, Белинского и мно-

гие другие улицы сейчас в ненадлежащем состоянии. Есть на
это деньги или нет? Много нет, но кое-что есть, и нужно было
это делать. 

Мы не выполнили, я говорю «мы», отождествляя в этой
программе себя и Олега Александровича, обещание
построить в каждом районе города по одному ФОКу. Вторую
половину 2014-го и весь 2015 год работы практически остано-
вились. Мы бросили несколько объектов, и факт остается фак-
том: программу провалили. 

Волновое расселение, которое замечательно у нас шло, в
2014 году, как только мы передали полномочия области, про-
грамма просто перестала существовать. Ее похоронили
совершено намеренно, потому что главная соль этой про-
граммы — то, что город строил жилье самостоятельно и себе-
стоимость этого жилья у нас была 37 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. До этого за бюджетные деньги квартиры для жите-
лей ветхого и аварийного фонда покупались по 45–50 тысяч
рублей за квадратный метр, и сотни миллионов рублей мы
тратили на ветер. 

Возвращаясь к ситуации с общественным транспортом,
отмечу, что подвижной состав, особенно наземного транс-
порта, начинали обновлять три года назад: появились первые
ласточки в виде новых оранжевых «пазиков», а потом — про-
вал. Электронный билет за пять лет ввести не смогли.
Казалось бы, что может быть проще? Объясню, почему не
хотят этого делать, — потому что люди будут меньше платить
за билеты. Вот цепочка отношений, которая влечет за собой
повышение тарифов и снижение качества услуг.

За последние два месяца мы с Олегом Александровичем
встречались по рабочим вопросам всего несколько раз, хотя
раньше у нас был четко заведенный график: в понедельник
после оперативки полтора-два часа и в четверг после обеда
полтора–два часа мы обсуждали все рабочие процессы и
моменты, которые должны происходить в городе. Последние
два месяца получалось, что проблемы прятали, а их все
равно не спрячешь — они выплывают одна за другой. Есть
темы святые: подготовка к отопительному сезону и подготов-
ка школ к учебному году. Мы обязаны это сделать, поэтому в
городе ситуация абсолютно контролируемая. Не нужно ее
излишне драматизировать и политизировать.

БЕСЕДОВАЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

«Снять главу администрации
Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова с должности» —
такое решение большинством
голосов приняли депутаты
городской думы на внеоче-
редном заседании 22 июля. И
это притом что на последнем
официальном заседании
думы 17 июня глава города
Олег Сорокин подвел итоги
работы представительного
органа Нижнего Новгорода,
поставил за работу думы
твердую четверку и отметил,
что если депутатам в течение
лета и придется собраться
еще раз, на внеочередное
заседание, то это потребуется
для принятия необходимых
решений, т. к. сейчас идет
активная подготовка к ново-
му учебному году и строи-
тельный сезон в разгаре.
Оказалось, что главным
вопросом лета стала отставка
градоначальника.

Внеочередное заседание стало самым 

Олег Сорокин: «Итоги голосования серьезные и говорят сами за себя»
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Губернатор не позволит
нарушать баланс

Губернатор Ниже -
городской области
Валерий Шанцев, ком-
ментируя досрочное
расторжение контрак-
та с главой админист-
рации Нижнего Новго -
рода Олегом Кондра -
шо вым, отметил, что
город и область погру-

жаются в избирательную кампанию пред-
стоящих выборов в думу Нижнего
Новгорода, которые состоятся 13 сентября.

— Будет меняться муниципальная
власть: будут избраны депутаты, новый
глава города, новый глава администра-
ции. Естественно, когда начинается поли-
тическая борьба, эмоции перехлесты-
вают через край, — объяснил Валерий
Шанцев. — Однако политическая борьба
не должна сказываться на жителях регио-
на и города, на повседневных делах. Я
буду наблюдать за этим процессом. И
если кто-то будет позволять себе нару-
шать в этой ситуации баланс, я приму
самые жесткие меры в интересах жите-
лей Нижнего Новгорода, чтобы город не
пострадал.

В ответе обе головы!
Депутат городско думы, лидер

«Справедливой России» в Ниже -
городской области Александр Бочка -
рев на том внеочередном собрании не
присутствовал. По его словам, «не
хотел участвовать в шоу». Однако,
комментируя итоги заседания город-
ской думы, на котором заслушали
отчет и уволили главу администрации
Олега Кондрашова, Александр Боч -
карев напомнил, что при наличии дву-

главой системы управления городом должна быть  соли-
дарная ответственность его руководителей. А значит, по
мнению Бочкарева, глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин должен уйти в отставку вслед за уволенным сити-
менеджером Кондрашовым.

— Хочу всем нижегородцам напомнить, что у нас дву-
главая система, что у нас глава города, глава администра-
ции — это единая команда. Глава администрации — это
бюджет, это средства, это тот, кто ставил лавочки, кто
асфальтировал дворы и дороги, кто строил детсады. Все это
делал  глава администрации, которого убрали. А глава
города что делал? Ленточки перерезал? Тогда, извините,
получается, что  за ленточки мы поставили «положи -
тельно», а за реальные дела  — «отрицательно»?  И если
определенный кворум, который еле-еле был собран, отпра-
вил в отставку главу администрации, то и глава города тоже
должен уйти в отставку, — объяснил свою позицию лидер
«Справедливой России» в Нижегородской области.

Нашли крайнего!
— Ситуация, произошедшая на последнем

заседании думы Нижнего Новгорода, вызывает
исключительно недоумение, потому как глава
города и глава администрации пришли (в 2010
году. — Прим. ред.) одной командой, на протяже-
нии пяти лет работали в тандеме,  все члены одной
партии, значит, должны и отвечать совместно за
решения, принимаемые в последние годы город-
ской властью, — считает член Высшего совета
ЛДПР, заместитель председателя комитета по рег-
ламенту Государственной думы РФ, депутат фрак-

ции ЛДПР Александр Курдюмов. — То, что Олега Кондрашова часть
депутатов  сделала сейчас крайним и виноватым в проблемах города,
означает, что виноваты все! И председатель думы, и все до одного
депутата! Они просто нашли крайнего!

Александр Курдюмов отметил также, что «глава города и депутат-
ский корпус отставкой Кондрашова, расписались в своей некомпе-
тентности и неспособности управлять городом».  

— Оценка отчету Олега Кондрашова — это и оценка их (депутатов
городской думы. — Прим. ред.) работы, не стоит это забывать! Бюджет
принимает дума, большинство решений администрации  города  утвер-
ждает дума.  Сейчас депутаты говорят о неотремонтированных школах,
детских садах и разрушенных дорогах. Это вдвойне непонятно, потому
как именно они как народные избранники должны были средства бюдже-
та в первую очередь  направлять на соцсферу, а не решать интересы
своего бизнеса за счет города, — подчеркнул парламентарий. —
Отставкой Кондрашова  они расписались в своем бездействии и недее-
способности на протяжении пяти лет. Поэтому и глава такой думы в пер-
вую очередь должен сложить свои полномочия.

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Когда случалось недопонимание между пер-
вым секретарем горкома партии и председа-
телем горисполкома, то задвигали обоих!—
припомнил опытный руководитель опыт
советских времен. — Поверьте, от такого
противостояния не выиграет никто.

За снятие голосовали тайно
Тем не менее депутаты признали итоги

работы возглавляемой Олегом Кондрашовым
администрации города неудовлетворитель-
ными: 30 проголосовали за отклонение отче-
та градоначальника, и только двое — за его
принятие. 

Затем народные избранники проголосо-
вали за отставку градоначальника. По прось-

бе одного из депутатов было решено голосо-
вать за это тайно. В ходе тайного голосования
28 голосами против трех решение о растор-
жении контракта с главой администрации
Нижнего Новгорода было принято. Один
бюллетень потерялся.

Исполняющим обязанности главы город-
ской администрации стал Андрей Чертков.

Олег Кондрашов 
ушел на больничный

— На сегодняшний день трудовые отно-
шения с главой администрации Нижнего
Новгорода Олегом Кондрашовым не прекра-
щены. С 22 июля он находится на больничном,
— добавил директор департамента организа-

ционно-кадрового обеспечения деятельности
администрации города Сергей Гаврилов.

— Олег Александрович выступил с докла-
дом на основе отчета администрации, ответил
на все вопросы депутатов. Внеочередное засе-
дание думы вышло очень нервным, напряжен-
ным. Да и в последние месяцы нагрузка на гра-
доначальника была большая. Поэтому в этот
день он и обратился к медикам, — рассказал
директор департамента общественных отно-
шений и информации Сергей Раков.

10 000 просмотров
Олег Кондрашов разместил в своем блоге

olegkondrashov.ru полный текст отчета, на
основании которого он делал доклад на вне-

очередном заседании городской думы 22
июля. В отчете подробно представлены
результаты социально-экономического разви-
тия города и основные направления деятель-
ности администрации Нижнего Новгорода за
2014 год: финансово-экономическая, социаль-
ная и градостроительная политика, развитие
городской инфраструктуры, взаимодействие с
городской думой и деятельность территори-
альных органов администрации города.

По словам Сергея Ракова, только за
выходные с отчетом градоначальника позна-
комились более 10 000 человек.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО С САЙТА GORDUMA.NNOV.RU

И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

скандальным за всю работу думы

По состоянию на 27 июля, в избирательную комиссию Нижнего Новгорода подали
документы 388 человек. То есть на одно депутатское место — более восьми желающих.
Выше только конкурс в театральное училище. 

Среди желающих поруководить городом и нынешние депутаты гордумы, и предпри-
ниматели, и студенты, и домохозяйки, и пенсионеры, и безработные…

191 кандидат пойдет по одномандатным округам, 197 кандидатов — по партийным
спискам. Свои списки подали партии: «Единая Россия», «Яблоко», «Коммунисты
России», «Патриоты России», «Национальный курс», ЛДПР, «Родина» и «Великое отече-
ство». 

На депутатское место – 
больше восьми желающих!
Всего через полтора месяца, 13 сентября 2015 года, состоятся выборы депу-
татов в думу Нижнего Новгорода VI созыва. Новая гордума будет состоять
из 47 народных избранников, а не из 42, как раньше. При этом 35 депутатов
будут избраны по одномандатным избирательным округам, 12 — по пар-
тийным спискам. На 27 июля документы в горизбирком подали более
380 человек. 

«Неврозы навязчивости» с ритуалами (ОКР),
фильм «Девочка на резиночке»: масса ритуалов с 4 до
18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 лет, 3 раза нахо-
дился в клинике у психиатров, совершал ритуалы с 11
часов до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Северного
флота»: 57 лет ритуалов. Полное осознание произош-
ло на первой беседе. А также фильм «Экскурсовод».

Ян Голанд вместе с пациентами успешно справляется
с нервной анорексией и булимией (фильмы «Мага», «Ася»,
«Баттерфляй», «Олечка», «Копенгаген — Нижний Новго -
род»). Осуществляет психотерапию психогенных сексуаль-
ных расстройств — фильм «Фригидная женщина» (импо-
тенция, фригидность), а также перверсий, нетрадиционных
сексуальных установок (фильм «О любви»). 

«Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: фильм
«Бабушка-молодец» — 53 года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома могла находиться только под
присмотром родственников; фильмы «Шариков», «Юля
с чертом», «Майами — Москва».

Личностные расстройства. Три фильма «Катя из
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. После психотерапии
закончила школу с медалью и смогла одновременно учить-

ся в 2 вузах. Фильм «Маугли с заиканием»: личностный
рост студента, бывшего тревожным и застенчивым.

Страхи открытого и закрытого пространства, высо-
ты, езды в транспорте, сойти с ума, страхи «порчи» и
«сглаза» — фильмы «8-й позвонок», «Шариков», 
13-летняя «Юля с чертом», «Майами — Москва»,
«Герой Египта», «Страх смерти».

Психосоматические расстройства. Фильм «Гнев -
ный человек», язвенная болезнь 12 лет. Фильм «Вес -3»:
пациентка весом 165 кг стала весить 80 кг, прошла
бронхиальная астма, которой страдала с 7 лет, гормо-
нальная терапия была прекращена. Фильм «Почка» —
мать хотела продать почку, чтобы купить медикаменты
от бронхиальной астмы, нейродермита и экземы для
дочери 7 лет. После психотерапии они не понадобились.

Экземы, нейродермиты — фильм «Варшава».
Пусть ваш консультант ознакомится с нашими

видеороликами прежде, чем дать совет.
Консультации по телефонам: 
8-908-730-05-91, 8(831) 424-55-77.
Смотрите фильмы на сайтах www.goland.su, голанд.рф.
Заслуженный врач России Ян Голанд.

А вы хотели бы так разрешить свои проблемы? 
Решить их не просто, а очень просто и быстро!

Врач Ян Голанд

Смотрите пациентов на сайтах: www.goland.su, голанд.рф

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы
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Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 03.07.2015 г. № 06-09/21 

О внесении изменений в приказ от 18.06.2015 № 06-09/12 
"О подготовке проекта планировки и межевания территории для строительства газопровода около д. 

Новопокровское в Советском районе г. Нижнего Новгорода" 
На основании статей 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 2 Закона Ниже-
городской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области", пункта 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 25 июля 2007 года N 248, в связи с допущенной технической ошибкой, приказываю: 
Внести изменения в приказ от 18.06.2015 № 06-09/12, заменив в названии приказа и по тексту слова «строитель-
ства газопровода», «строительства линейного объекта» на слова «реконструкции объекта газоснабжения». 

И.о.директора департамента С.Г. Попов 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 6 июля 2015 года № 1222-р 
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании протоколов комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области от 7 мая 2015 года № 2, от 25 мая 2015 года № 3, от 10 июня 2015 года № 4: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года 
№ 22. 
2. Рекомендовать администрации городского округа город Нижний Новгород обеспечить с учетом предложений 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам зем-
лепользования и застройки Нижегородской области и департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области подготовку изменений в генеральный план городского округа город Нижний Новгород, 
утвержденный постановлением городской Думы от 17 марта 2010 года № 22 в части: 

- изменения (частично) функциональной зоны Жсм (зона смешанной функционально - "жилая - общественная 
многоквартирная" жилой застройки) на функциональную зону Осп-у (зона учебно-образовательных, в том числе 
зона школ и детских дошкольных учреждений) по ул.Александра Хохлова в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода; 
- изменения (частично) функциональной зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматри-
вающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на функциональную зону С-4 (зона режимных 
объектов ограниченного доступа) территории в границах улиц Яблоневая, Деловая в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода; 
- изменения (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) по улице Героев Космоса, у дома № 2 в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода на зону Р-3п (зона парков); 
- изменения (частично) функциональной зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и город-
ских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высо-
коплотной, многоэтажной застройки) территории по ул.Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
- изменения (частично) функциональных зон Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними 
нагрузками), Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) и Р-3н (зона набережных) 
на функциональную зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) в границах 
земельного участка в 1200 м на северо-восток от жилого дома № 53А по ул.Хальзовская в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода; 
- изменения (частично) зоны С-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа), (частично) зоны ПК-2 (зона 
производственно-коммунальных объектов III класса вредности) в границах улиц Федосеенко, Сидорова в Сор-
мовском районе города Нижнего Новгорода на зону Жсм (зона смешанной функционально - "жилая - обще-
ственная многоквартирная" жилой застройки); 
- изменения (частично) зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического райо-
на), (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог), (частично) зоны рекомендуемых территорий земель общего 
пользования по ул.Шевченко, рядом с домом № 1 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону 
ОИсп (зона специализированной общественной застройки исторического района города); 
- изменения (частично) зоны Р-3с (зона скверов, бульваров) на зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 
жилой застройки) в деревне Кузнечиха, у дома № 11 в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

И.о. Губернатора В.А.Иванов 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
14 сентября 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 
(конференц-зал) состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 18-П/2015 
форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 
 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического состояния объекта  

Начальная  
цена объекта 
(цена перво-
начального 

предложения) 
руб.  

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

 (10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния») 
руб. 

Порядок 
формиро-

вания цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

Площадь 
земель-

ного 
участка,  

кв.м. 

Кадастровый 
номер земель-

ного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

 

1 
 

Нежилые 
отдельно 
стоящие 
здания, в 

том числе: 

 Московский 
район, 

Московское 
шоссе, дом 

473 
 

   

16 811 600 1 681 160 8 405 800 1 681 160 

16 811 600 
 

15 130 440 
 

13 449 280 
 

11 768 120 
 

10 086 960 
 

8 405 800 

840 580 177 902 52:17:0080412:3 177 744 000 

литера «А»  488,0 1957 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание казармы. 
Имеется два отдельных входа.  

литера «Б» 114,0 1957 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание штаба. 
Имеется два отдельных входа.  

литера «В» 69,0 1958 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание карауль-
ного помещения. Имеется три отдельных входа.  

литера «Д»  1 768,0 1958 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада. 
Имеется пять отдельных входов: четыре в гараж и один в офисные 

помещения.  

литера «Ж» 293,0 1962 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада. 
Имеется два отдельных входа.  

литера «К»  8,0 1960 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание кон-

трольно-пропускного пункта. Имеется один отдельный вход.  

литера «М» 113,7 1959 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание котель-
ной. Имеется один отдельный вход.  

литера «Н»  23,0 1960 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание водона-
порной башни. Имеется один отдельный вход 

литера «П» 25,0 1960 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание водона-
сосной станции. Имеется один отдельный вход.  

литера «Т»  430,0 1992 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание овоще-

хранилища. Имеется три отдельных входа.  

 2 

Нежилые 
отдельно 
стоящие 
здания, в 

том числе: 

 Московский 
район, 

Московское 
шоссе, дом 

475 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

20 823 900 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 082 390 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 411 950 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 082 390 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 823 900 
 

18 741 510 
 

16 659 120 
 

14 576 730 
 

12 494 340 
 

10 411 950 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 041 195 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

98 021 

 
 
 
 
 
 
 
 

52:17:0080401:28

 
 
 
 
 
 
 
 

97 934 000 

литера «А»  930,0 1992 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание. Имеется 

два отдельных входа.  

литера «Б» 210,0 1954 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание штаба. 
Имеется один отдельный вход.  

литера «В» 840,0 1970 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание пункта 
приема личного состава. Имеется восемь отдельных входов.  

литера «Д»  640,0 1988 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание гаража. 
Имеется четыре отдельных входа 

литера «К»  111,0 1986 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание карауль-
ного помещения. Имеется два отдельных входа.  

литера «Л» 102,0 1984 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада. 
Имеется три отдельных входа.  

литера «М» 204,0 1982 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание склада. 
Имеется один отдельный вход.  

литера «Н»  30,0 1984 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание котель-
ной. Имеется один отдельный вход.  

литера «П» 14,0 1964 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание кон-
трольно пропускного пункта. Имеется один отдельный вход. 

литера «Р» 180,0 1987 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание кон-
трольно-технического пункта. Имеется один отдельный вход 

литера «С» 108,0 1988 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание пункта 
технического обслуживания. Имеется один отдельный вход.  

литера «Т» 72,0 1988 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание запра-
вочной. Имеется два отдельных входа  

 
Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
№178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с 
отчуждением лицам, приобретающим такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1: В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» обязательным условием приватизации объектов недвижимости, рас-
положенных по адресу: г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.473, литеры «М», «Н», «П» является сохранение ком-
мунально - бытового назначения, в течение 1 года со дня перехода прав. 
Условием купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080412:3 является обязательство 
покупателя имущества по лоту № 1 обеспечить доступ собственникам смежных земельных участков, доступ на 
которые возможен только через земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, город 
Н.Новгород, ул. Московское шоссе, дом 473. 
По лоту № 2: В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» обязательным условием приватизации объекта недвижимости, распо-
ложенного по адресу: г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.475, литера «Н», является сохранение коммунально - 
бытового назначения, в течение 1 года со дня перехода прав. 
На земельных участках с кадастровыми номерами 52:17:0080401:28 и 52:17:0080412:3 имеются глубокие карьеры, 
частично заполненные водой.  
 По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
 270-56-69, 246-45-32, 222-17-71, 222-22-04 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 часов до 12-00 часов 
и с 13-00 часов до 18-00 часов. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 26.06.2013 №97, от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
26.08.2013 №3208, от 02.09.2014 № 3451, от 13.10.2014 №4121, от 05.03.2015 № 393. 
Аукцион от 22.10.2014 №37/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 01.12.2014 №26-П/2014, от 30.01.2015 №3-П/2015, от 13.07.2015 № 14-П/2015 по продаже данного объек-
та не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 26.06.2013 №97, от 09.08.2013 №112, от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижне-
го Новгорода от 02.09.2014 №3452, от 23.08.2013 №3169, от 13.10.2014 №4120, от 05.03.2015 № 393. 
Аукцион от 22.10.2014 №37/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 01.12.2014 №26-П/2014, от 30.01.2015 №3-П/2015, от 13.07.2015 № 14-П/2015 по продаже данного объек-
та не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-



ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим 
дням с 29 июля 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, 
дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 24 августа 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское 
ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – 
(05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 24 августа 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукци-
онной комиссии и оформляется протоколом): 28 августа 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ 
Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 

Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

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

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

СООБЩАЕТ 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 22 /2015 по продаже муниципального имущества  
с открытой формой подачи предложений о цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата 
продажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес 

Площадь
(кв.м.) 

Кол-во 
поданных

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель

27.07.2015
 1 

Нежилое 
помещение 
П1 (первый 

этаж) 

Приокский 
район, 

Щербинки 
М-Р1, д.14 

31,9 2 
Суббочев 
Д.Г. Мухин 

А.Е. 

Аукцион №22/2015 по лоту 
№1 признан не состояв-

шимся в связи с отсутстви-
ем участников. 
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Нежилое 
помещение 
П1 (первый 

этаж) 

Советский 
район, 

ул. Адми-
рала Ва-
сюнина, 

д.5, корпус 
3 

53,8 - - 

Аукцион №22/2015 по лоту 
№2 признан не состояв-

шимся в связи с отсутстви-
ем заявок. 

 
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 24 июля 2015 г. № 06-09/27 
О подготовке проекта планировки территории в границах улицы Стрелковой, проспекта Кораблестрои-

телей, улиц Победной и Планировочной в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25.07.2007 № 248 (с изменениями) и в связи с обращением Черемисинова Андрея Валерьевича от 11.06.2015 г., 
приказываю: 
1. Разрешить Черемисинову Андрею Валерьевичу подготовку проекта планировки территории в границах улицы 
Стрелковой, проспекта Кораблестроителей, улиц Победной и Планировочной в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 81/15. 
2. Установить, что проект планировки территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, и разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 июля 2015 г. № 06-09/25 

О подготовке проекта планировки и межевания территории для строительства  линейного объекта: 
"Расширение газоснабжения Ленинского района г.Н.Новгорода. Закольцовка газопровода среднего 

давления, проложенного к котельной РЭБ флота им. 25 лет Октября с газопроводом низкого давления по 
ул.В.Котика и 2-ой линией затона с установкой ШРП" 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области", пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 25 июля 2007 года N 248, на основании обращения Открытого акционерного общества "Газпром газорас-
пределение Нижний Новгород" (далее – ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород") от 13.07.2015 № 
0721/04-04-282, приказываю: 
1. Разрешить ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" подготовку проекта планировки и межева-
ния территории для строительства линейного объекта: "Расширение газоснабжения Ленинского района 
г.Н.Новгорода. Закольцовка газопровода среднего давления, проложенного к котельной РЭБ флота им. 25 лет 
Октября с газопроводом низкого давления по ул.В.Котика и 2-ой линией затона с установкой ШРП" за счет соб-
ственных средств. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта: "Расши-
рение газоснабжения Ленинского района г.Н.Новгорода. Закольцовка газопровода среднего давления, проло-
женного к котельной РЭБ флота им. 25 лет Октября с газопроводом низкого давления по ул.В.Котика и 2-ой ли-
нией затона с установкой ШРП" должен быть представлен в департамент градостроительного развития террито-
рии Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течении трех дней со дня его принятия, и разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет».  
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет».  
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

И.о.директора С.Г. Попов 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27 июля 2015 г. № 07-08/46 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Ниже-

городском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 25.07.2007 №248, на основании обращения Фаталиева Сафтара Мухтара Оглы от 26.06.2015 № 6853 прика-
зываю: 
1. Разрешить Фаталиеву С.М. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межева-

ния территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администра-
ции города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 №2849 с изменениями, утвержденными постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 05.05.2014 №1578, за счет собственных средств согласно прилагаемой 
схеме №84/15. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории должна 
быть представлена в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позд-
нее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, и разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

 
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 21 июля 2015 г. № 07-07/15 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-

ложенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, 
проспект Гагарина, 23 (кадастровый номер 52:18:0070046:2) 

В соответствии со статьями 8.2, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25.07.2007 №248, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 09 июня 2015 года и рекомен-
даций комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопро-
сам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 09.07.2015 №6), приказываю: 
1. Предоставить Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего обра-
зования «Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского» разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 52:18:0070046:2), установленный правила-
ми землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 №89, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Со-
ветский район, проспект Гагарина, 23, в зоне учебно-образовательных учреждений Осп-у «Комплекс общежитий 
«Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского». 
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 июля 2015 года № 1224-р 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории от микрорайона Кузнечиха до улицы 
Бринского в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании постановления администрации города Нижнего Новго-
рода от 29 июля 2013 года № 2863 «О разрешении ОАО «Нижегородский Водоканал» подготовки проекта плани-
ровки и межевания территории от микрорайона Кузнечиха до улицы Бринского в Советском и Нижегородском 
районах города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории от микрорайона Кузнечиха до улицы 
Бринского в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. Направить проект планировки и межевания территории от микрорайона Кузнечиха до улицы Бринского в 
Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода главе администрации города Нижнего Новго-
рода для его опубликования и размещения на официальном администрации города Нижнего Новгорода в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение двух дней со дня его утверждения.  
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории от микрорайона Кузнечиха до 
улицы Бринского в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
семи дней со дня его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории от микрорайона Кузнечиха до улицы 
Бринского в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П. Шанцев 
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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

 Нижегородской области 
 от ___________№_________ 

  
Проект планировки и межевания территории 

от микрорайона Кузнечиха до улицы Бринского 
в Советском и Нижегородском районах г. Нижнего Новгорода 

  I.Чертеж планировки территории 

 
 

II.Чертеж межевания территории

 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 июля 2015 года № 1233-р 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах Южное шоссе, улиц Янки 
Купалы, Героя Шнитникова, Булавина, Коломенская, Лескова в Автозаводском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», на основании постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 11 августа 2014 года № 3140 «О разрешении ООО «Жилстрой-НН» подготовки проекта планировки 
и межевания территории в границах Южное шоссе, улиц Янки Купалы, Героя Шнитникова, Булавина, 
Коломенская, Лескова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах Южное шоссе, улиц Янки 
Купалы, Героя Шнитникова, Булавина, Коломенская, Лескова в Автозаводском районе города Нижнего Новгоро-
да. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. Направить проект планировки и межевания территории в границах Южное шоссе, улиц Янки Купалы, Героя 
Шнитникова, Булавина, Коломенская, Лескова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе адми-
нистрации города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение двух дней со дня 
его утверждения. 
 2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1 Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания  территории в границах Южное шоссе, улиц 
Янки Купалы, Героя Шнитникова, Булавина, Коломенская, Лескова в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода главе Южное шоссе, улиц Янки Купалы, Героя Шнитникова, Булавина, Коломенская, Лескова в Автоза-
водском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня его утверждения.  
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в границах Южное шоссе, улиц Янки 
Купалы, Героя Шнитникова, Булавина, Коломенская, Лескова в Автозаводском районе города Нижнего Новгоро-
да на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

 Нижегородской области 
 от___________ № _________ 

Проект планировки и межевания территории в границах Южное шоссе, улиц Янки Купалы,  
Героя Шнитникова, Булавина, Коломенская, Лескова 
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

I.Чертеж планировки территории 

 
 
II.Чертеж межевания территории 

 
 

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

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Вносит следующие изменения в извещение, опубликованное 01.07.2015 в газете «День города.Нижний Новгород»
№50 (995), о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности Нижегородской области, расположенного по адресу:  Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский  район, ул. Коновалова, за домом №15:
В разделе 2 извещения технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
изложить в следующей редакции:
1. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» от 01.07.2014  №21/1С-242
подключение к сетям электроснабжения с потребляемой мощностью 50 кВт (3 категория) возможно от ТП-3314
после строительства ЛЭП – 0,4 кВ (ПС 110/6 кВ Светлоярская). Срок предоставления точки подключения опреде-
ляется в соответствии с «Правилами технологического присоединения электрической энергии…», утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г №861 со всеми изменениями и дополнениями.
Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Региональной службы по
тарифам Нижегородской области от 23.12.2014 №61/1.
2. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013.
№1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения…», на основании письма ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 07.07.2014
№0716-20-458 осуществляется от газопровода среднего давления Д=219мм, проложенного от ул. Торфяная.
На основании региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014 №46/5 плата за технологи-
ческое присоединение к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
газоиспользующего  оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, для
использования в целях предпринимательской деятельности устанавливается в размере 53350 рублей (без НДС). 
3. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техническими условиями под-
ключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от  05.08.2014 №8-2169 Н/2014. Подключение к сетям
газоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314.
4. Подключение к системам водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ (с изменениями), Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения…»; на основании условий подключения к
системам водоснабжения и водоотведения ОАО «Нижегородский водоканал»  от 30.06.2014 №4-0221 УАГ:
- подключение объекта к системе водоснабжения осуществляется от существующей водопроводной линии Д=300
мм., проходящей по ул. Коновалова (линия тупиковая), гарантированный напор в месте соединения составляет 15 м, 
- подключение объекта к системе водоотведения осуществляется к существующей канализационной линии Д=500
мм, проходящей у д. №11 по ул. Федосеенко.
На основании письма ОАО «Нижегородский водоканал» от 26.04.2015 №2/11-2-12/15-102 тарифы на подключение
(техническое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения, находящимся в муниципальной
собственности г.Н.Новгорода, в настоящее время не утверждены. *

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первооче-
редное предоставление земельного участка в соответствии с Федеральным законом РФ №181-ФЗ от 24.11.1995 г.
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», следующего земельного участка:

*

№
п/п Местоположение Разрешенное

использование
Площадь, кв.м. 

кадастровый номер

1.
Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, Московский  район, 
ул. Майская, к северу от дома №51

Под индивидуальное
жилищное строительство

300+/-6
52:18:0020150:118
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
2 сентября_2015 года  в 11-00 часов в министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Ни-
жегородской области (г. Нижний Новгород, ул. М. Ямская, 78, каб. 530) состоится аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков. 
1.Организатор аукциона 
Организатор аукциона - министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области (далее – министерство) (603022, г.Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78). 
Лот №1 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, пересе-
чение с проспектом Гагарина, у дома № 178, (далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения 
Правительства Нижегородской области от  16.06.2015 № 1031-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, пересечение с про-
спектом Гагарина, у дома № 178; 
Кадастровый номер:  52:18:0080170:140; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 4148±23кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: под стоянку служебного автотранспорта, без права возведе-
ния объектов капитального строительства; 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится ежемесячно, не позд-
нее 20 числа текущего месяца, равными частями начиная с момента подписания договора аренды (реквизиты 
для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного участка).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 758 000  (Семьсот пятьдесят восемь 
тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, со-
ставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета 
платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 20 000  (Двадцать тысяч) рублей 
Размер задатка: 758 000 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей. 
Лот №2 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Приокский район, по проспекту Гагарина 
166, (далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от  
16.06.2015 № 1034-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Приокский район, по проспекту Гагарина 166; 
Кадастровый номер:  52:18:0080062:192; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 932±11  кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: под парковку автотранспорта для собственных нужд (без 
права возведения объектов капитального строительства); 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится ежемесячно, не позд-
нее 20 числа текущего месяца, равными частями начиная с момента подписания договора аренды (реквизиты 
для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного участка).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 171 000  (Сто семьдесят одна ты-
сяча) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, со-
ставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета 
платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 5 000  (Пять тысяч) рублей 
Размер задатка: 171 000  (Сто семьдесят одна тысяча) рублей. 
Лот №3 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Рождественская, около дома № 45, (далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения 
Правительства Нижегородской области от 20.02.2015 № 224- р «О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка» и распоряжения Правительства Нижегородской области от 
10.04.2015 № 568-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области                         
от 20.02.2015 № 244-р». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 
Рождественская, около дома  № 45; 
Кадастровый номер:  52:18:0060024:225; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 204 ± 5 кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: под благоустройство (без права возведения объектов капи-
тального строительства); 
Вид приобретаемого права: аренда на 3 года; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится ежемесячно, не позд-
нее 20 числа текущего месяца, равными частями начиная с момента подписания договора аренды (реквизиты 
для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного участка).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 36 500  (Тридцать шесть тысяч 
пятьсот) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без 
учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 1 000   (Одна тысяча)  рублей  
Размер задатка: 36 500  (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей; 
Лот №4 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Мончегорская, у 
объектов незавершенного строительства (жилого дома) №85в и 85б, участок №1, (далее – аукцион) осуществля-
ется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 16.06.2015 № 1007-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Мончегорская, у объектов 
незавершенного строительства (жилого дома) №85в, и 85б, участок №1; 
Кадастровый номер:  52:18:0040262:1911; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 287±6 кв.м; 
Разрешенное использование земельного участка: для организации временной строительной площадки (без 
права возведения объектов капитального строительства); 
Вид приобретаемого права: аренда на 3 года; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  

Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится ежемесячно, не позд-
нее 20 числа текущего месяца, равными частями начиная с момента подписания договора аренды (реквизиты 
для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного участка).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 73 000 (Семьдесят три тысячи) 
рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 2 000 (Две тысячи) рублей   
Размер задатка: 73 000 (Семьдесят три тысячи)  рублей; 
2. Порядок проведения аукциона. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона - министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области (далее – министерство) (603022, г.Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) комис-
сии организатора аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, 
каб.№ 536, с 29 июля 2015 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час. и с 13-00 
до 17-00, срок окончания приема заявок – 28 августа  2015 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной ко-
миссией по адресу: г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал) 31 августа  2015 года в 11-00 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530 
(конференц-зал),  2 сентября  2015 года в 11-00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (кон-
ференц-зал) в день проведения аукциона, 2 сентября  2015 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на 
"шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы за земельный участок за 10 лет, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды зе-
мельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и 
в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.   
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор аукциона 
предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе произво-
дится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установленные для приема 
заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок: 434-51-09. 
Официальный сайт организатора аукциона: www.gosimno.ru 
Внимание! В министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области дей-
ствует пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на 
торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в 
предстоящих мероприятиях. 
3. Форма заявки 
Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной 
комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.536), с 29 июля 2015 года  (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час) 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 28 августа  2015 года (до 12-00 час.) следующие документы: 
-заявку на участие в аукционе по форме, указанной в извещении, с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение №2); 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претен-
дентом установленного в извещении о проведении торгов задатка (оригинал); (срок поступления задатка на счет 
министерства – до дня окончания приема заявок, то есть до 28 августа  года включительно); 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организа-
тора аукциона, другой - у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность предста-
вителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и 
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается заявителю или 
его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем 
аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки дней, в случаях отзыва заявки, а так 
же не признания участником или победителем аукциона. 
4. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 банковских дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали 
победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвраща-
ются на реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603022, ул.Малая Ямская, д.78 Министерство государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской области р/с 40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России , 
БИК 042202001, Получатель – ИНН 5262142192, КПП 526201001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
403016010010, Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области) 
Проекты договора аренды земельного участка, соглашения о задатке, форма заявки на участие в аукционе раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на официальном сайте мини-
стерства (www.gosimno.ru). 

*



Визовая информационная система, по
мнению представителей ЕС, призвана пре-
сечь нелегальную миграцию, террористиче-
скую и иную противоправную деятельность.

Для этого с 14 сентября 2015 года всем
лицам, обратившимся за шенгенской визой,
будут снимать отпечатки десяти пальцев и
делать цифровую фотографию. У детей в
возрасте до 12 лет, а также лиц, которые
физически не могут их предоставить, сни-
мать отпечатки не будут. Лицам, часто посе-
щающим страны шенгенской зоны, не
нужно будет сдавать биометрические дан-
ные при каждом обращении за новой
визой, поскольку они хранятся в ВИС в
течение 5 лет.

Напомним, что шенгенская зона вклю-
чает в себя 26 европейских государств,
присоединившихся к одноименному согла-
шению, подписанному в городе Шенген
(Люксембург) в 1985 году. Для международ-
ных путешествий шенгенская зона действу-
ет подобно единому государству с погра-
ничным контролем на внешней границе —
при въезде и выезде из зоны, без погранич-
ного контроля на внутренних рубежах госу-
дарств, входящих в эту зону.

Нововведения начнут действовать уже
скоро, но до сих пор нет ответов на многие
важные вопросы: 

1. Предполагается ли создание совмест-
ных с участием нескольких стран-членов ЕС
визовых центров (ВЦ) в удаленных регио-
нах Российской Федерации?

2. Планируется ли введение предвари-
тельной записи для посещения ВЦ с целью
снятия отпечатков пальцев?

3. Следует ли россиянам, сдавшим отпе-
чатки пальцев в консульстве одной из
стран-членов ЕС, повторно их сдавать при
очередном обращении за шенгенской
визой в консульство другой страны?

4. Существует ли возможность подачи
документов в ВЦ или консульском учрежде-
нии, расположенном в месте, отличном от
места постоянного проживания россиянина?

5. Сохранится ли после введения визо-
вой биометрии возможность приема инди-
видуальных посетителей в дипломатиче-
ских представительствах?

6. Планируется ли увеличение сервис-
ного сбора ВЦ в связи с началом функцио-
нирования ВИС и предусматриваются ли
какие-либо штрафные санкции в отноше-
нии тех ВЦ, которые попытаются компенси-
ровать свои издержки за счет российских
граждан путем повышения сервисного
сбора свыше предусмотренных Визовым
кодексом Евросоюза 30 евро?

Кстати, в Объединенном сервисно-
визовом центре в Нижнем Новгороде до
сих пор нет информации о новой Визовой
информационной системе и о том, как в
связи с этим будет работать ОСВЦ с 14 сен-
тября.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл. почта
ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных участков: расположенно-
го: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Ремонтная, дом 20; расположенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул.
Каменогорская, дом 16, с кадастровым номером 52:18:0040079:31 выполняются кадастровые работы по образованию и уточ-
нению местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Калачева Г.А., проживающая
по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Ремонтная, дом 20, контактный телефон: 89047812125; Бурундукова С.Л.,
проживающая по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, дом 9, кв. 23, контактный тел. 89043907102.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408 "28" августа 2015г. в 13 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения
по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый N 52:18:0040092:23 г. Н.Новгород, Автозаводский
район, ул. Ремонтная, дом 18; кадастровый N 52:18:0040079:24 г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Литке, дом 19. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010г., г.
Нижний Новгород, ул. Козицкого, д.5, корп. 1, кв. 110; моб. 8-9051919875, e-mail: pigaevan@mail.ri, в отношении земельного
участка с КН 52:18:0050061:15, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Кременчугская, д.17 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Киселева Людмила Николаевна (г. Н. Новгород, ул. Кременчугская, д.17, тел.: 8-9027820567). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Васюнина, д.2, оф. 613 28 августа 2015 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местно-
сти принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Кременчугская, дом 19, КН 52:18:0050061:14. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120  ОГРН
1025204412804  эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных уча-
стков Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Усольская, дом 52 (КН 52:18:0050219:29), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 572,(кн 52:18:0080303:19)выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Усольская, дом 50, кв. №2, (КН
52:18:0050219:35), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 570,(кн
52:18:0080303:21), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 573,(кн
52:18:0080303:20), Нижегородская обл.,г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кн
52:18:0000000:7801), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собст-
венности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявлен-
ные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ являются Салманов Джейхун Джавад оглы
(Нижегородская область, г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Баумана, д. 50, корп.1, кв.66, тел. 89049219738), Шалимов Владимир
Николаевич (Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 572, тел.
89108833877). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится в 10-00 28 августа 2015г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ
с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получе-
ния указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.Яблоневая, 18, литер Б.  Заказчиком кадастровых работ является Суворов Владислав Иванович,
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Тургенева, дом № 34, тел. 9200682333. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603122 г. Н. Новгород, ул.Ванеева, 205, оф.501  «28» авгу-
ста 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте
межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности
принимаются с «13» августа  2015 г. по «28» августа 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, 18, литер В (кадастровый номер 52:18:0060200:32). При
проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а
также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Абрамова Нина Александровна 603032 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород ул.
Архитектурная 9а kadastr@ptl-nn.ru 89107900293 52-14-798 в отношении земельного участка с кадастровым №
52:18:0040104:17, расположенного Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Ковпака, дом 10,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых
работ- Столярова Т.А.,г.Н.Новгород, ул. Бурденко,д.25,кв.22, 89056612720. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский р-
н,  ул. Ковпака, дом 10 31.08.2015 г. в 10ч00м. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 603032 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород ул. Архитектурная 9а. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 29.07.2015 г. по 28.08.2015 г. по адресу: г. Н.Новгород
ул. Архитектурная 9а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 52:18:0040104:11 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ковпака, дом 8, а также
иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участ-
ка с кадастровым N 52:18:0010432:9, расположенного г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. А.Невского, 60 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Орлова Марина Викторовна, г. Н.Новгород, ул. Свирская, д.9, кв. 6, тел. 8-906-968-90-51. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501  «28»
августа 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в
проекте  межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на
местности принимаются с «13» августа 2015 г. по ««28» августа 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Александра Невского, дом 59 (кадастровый № 52:18:0010432:29), ул. Александра
Невского, дом 13 (кадастровый №52:18:0010432:21), ул. Александра Невского, дом 61 (кадастровый № 52:18:0010432:31). При
проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а
также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (адрес: 603163, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4, кв. 23; e-mail: gerasim444@rambler.ru; тел.: 89601608464; номер квалификационного
аттестата 52-11-359) в отношении земельного участка с КН 52:18:0010608:209, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт "Доброволец", участок № 209, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Данилова
Татьяна Евгеньевна, адрес: г. Нижний Новгород, улица Родионова, дом 17, корпус 2, кв. 25; тел. 89519013414. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, д. 3Б, офис 260А, «31» августа 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А, либо направить сообщение по e-mail:
gerasim444@rambler.ru. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка в письменной форме
после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «29» июля 2015 г. по «31» августа 2015 г. по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А, тел/факс 8(831)417-45-66. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 52:18:0010608:123, расположенный по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт "Доброволец", участок № 123, земельный уча-
сток с КН 52:18:0010608:287, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Кима, снт "Доброволец" (разрешенное использование: для земель общего пользования). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Левтеевой Ириной Викторовной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб.
102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-10-73) выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080220:430, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Черепичный, СНТ "40 лет Октября", участок № 430. Заказчиком кадастровых работ является Агафонова Валентина Павловна,
проживающая по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 179, кв 31, телефон:
89027878307. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 31 августа 2015г. в
10.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности,
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала
52:18:0080220. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостове-
ряющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Юлией Васильевной, квалификационный аттестат № 52-12-478, почтовый адрес:
603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 7, контактный телефон 8 (831)428-40-89, e-mail Sphera-nn@yandex.ru,
в отношении земельного участка расположенного в кадастровом квартале 52:18:0040308 по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Нагулино, садоводческий кооператив Весна-1, участок №76 выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Казакова Анастасия Геннадьевна, почтовый адрес: 603101,
пр.Молодежный, д.33, кв.80, контактный телефон 8-910-102-18-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.
Нагулино, садоводческий кооператив Весна-1, участок №76 "27" августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 7. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в  проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "30" июля 2015 г. по "27" августа
2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 7. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040308, расположенный по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Нагулино, садоводческий кооператив Весна-1, участок №75.    
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Россиянам 
будет сложнее 
получить шенгенскую визу

С 14 сентября в Российской Федерации начнет действовать Визовая информа-
ционная система Евросоюза (ВИС). С этого дня желающим получить шенгенскую
визу придется сдавать отпечатки пальцев и делать цифровую фотографию. 

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

— Мероприятия, касающиеся здорового образа жизни
детей, мы проводим регулярно, — рассказывает майор
полиции Ольга Чижова. — Дети — это наше будущее! И
важно, чтобы они были здоровыми и активными. А такой
спортивный праздник мы устраиваем второй год.

Ольга Чижова начинает зарядку с традиционной
фразы:

— Здоровье в порядке?
— Спасибо зарядке! — хором отвечают дети.
Участников спортивного праздника ожидают «веселая

зарядка», «гигантский футбол» и различные эстафеты.
— Мне нравится, что здесь мои друзья, с которыми мы

вместе можем активно и весело проводить время, — говорит
четвероклассник школы № 174 Михаил Клешнев. — Тут боль-
шой спортивный зал, есть ворота и можно погонять мяч.

А Елизавете Полищук, которая перешла в восьмой
класс 174-й школы, на спортивном празднике понрави-
лось разнообразие упражнений.

— Дети не всегда делают зарядку дома, — отмечает
начальник детского оздоровительного лагеря Ксения
Баскакова. — Иногда не хватает времени, но в основном
нет желания. В лагере мы каждое утро дружно выполняем
комплекс упражнений. А здесь еще веселее! В спортивном
зале места больше, да и все вокруг напоминает о спорте.
Мы хотим приобщить ребят к регулярным физическим
разминкам и здоровому образу жизни.

А после физических упражнений всех участников
ждало дружное чаепитие со сладкими угощениями.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Спортивный праздник для детей 
на стадионе «Радий» 
провели сотрудники полиции

Сотрудники отдела полиции Приокского района совместно с преподавателями спортивной школы «Радий»
провели спортивный праздник для 30 ребят из детского оздоровительного лагеря, организованного на
базе центра социального обслуживания населения «Мыза». Так приокчане готовятся отметить День физ-
культурника.

Почетными гостями торжества стали
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Андрей
Чертков, председатель Духовного управле-
ния мусульман Нижегородской области
Гаяз Закиров, исполнительный директор
Региональной национально-культурной
автономии татар Нижегородской области
Рамиль Салихжанов.

— Кадерле кунаклар! Дорогие друзья!
— приветствует собравшихся Андрей
Чертков. — Сердечно хочу поздравить вас
с национальным татарским праздником
сабантуй, пожелать радостного настрое-
ния, жизненных сил, крепкого здоровья
вам и вашим близким. Пусть ваш труд будет
легким, а урожай богатым. Сабантуй котлэ
булсын! Байрам белян сезне! С праздником
сабантуй!

По старинному обычаю в знак уважения
и признательности он вручил организато-
рам праздника, национально-культурной
автономии татар Нижегородской области,
памятный подарок — традиционный ковер
с татарскими узорами.

— Сабантуй — это праздник с тысяче-
летней историей, — подчеркнул Гаяз
Закиров.  — Меняются времена и поколе-
ния, условия жизни и взгляды на мир, но
вечным в народе остается уважение к тра-
дициям и культуре. Сабантуй — по-настоя-
щему нужный праздник. Праздник плуга

сближает нас всех, объединяет людей мно-
гих национальностей и при этом способ-
ствует сохранению традиций, культуры,
языка своего народа. 

Для гостей сабантуя в парке выступали
певцы и танцоры — участники художе-
ственной самодеятельности Нижнего
Новгорода и других регионов. 

Перед гостями праздника выступили и
представители общественной организации
«Местная чувашская национально-культур-
ная автономия Нижнего Новгорода». В
своих необыкновенно красивых нацио-
нальных костюмах они замечательно пели
чувашские народные песни и танцевали.

— Сегодня мы пришли на сабантуй как
добрые соседи и друзья, — рассказывает
председатель правления национально-куль-
турной автономии Алина Артемьева. — У
чувашей есть аналогичный праздник — ака-
туй. В основе его лежит красивый националь-
ный обряд, воспитывающий любовь к родной
земле и нелегкому крестьянскому труду.
Издревле чуваши в этот день собирались,
чтобы поздравить друг друга с приходом
лета, встать в общий хоровод и спеть люби-
мые песни. Мужчины устраивали спортивные
соревнования: керешу — борьба на поясах,
бег, скачки. В день акатуя варили пиво, гото-
вили творожную запеканку чакат и нацио-
нальный суп шурпе. По сути, сабантуй и ака-
туй — это один и тот же праздник. 

Кряшинские татары приехали из Рыбно-
Слободского района Республики Татарстан.
Выступление самодеятельных артистов
ансамбля «Нур», что в переводе означает
«Лучик», тоже очень понравилось зрите-
лям. 

— Наш район не первый год выступает
на сабантуе в Нижнем Новгороде, — гово-
рит участница ансамбля Валентина
Ефимова. — Здесь нам очень нравится. И
праздник удался.

Для гостей праздника как всегда были
организованы народные конкурсы и заба-
вы и, конечно же, состязание по националь-
ной борьбе на поясах курэш. Желающие
смогли приобрести национальные сувени-
ры, изделия народных художественных
промыслов, сладости и выпечку, полако-
миться татарским чак-чаком и отведать
мед. 

— Я первый раз в Нижнем, — говорит
гостья из Казани Карина Махмутова. — Мы
привезли нижегородцам эксклюзивные
сувениры — куклы в национальных татар-
ских костюмах. Они сделаны вручную,
платья кукол точно воспроизводят все осо-
бенности национальной одежды. Такая
кукла — прекрасный подарок. 

— Мы каждый год приходим на этот
праздник, — рассказывают Бейзэ Хайрет -
динова и Фэузия Будаева. — Нам очень
нравится. Заранее планируем свои дела,

узнаем, какого числа будет сабантуй, и
встречаемся здесь с родными и друзьями.
На празднике продаются различные вос-
точные сладости, которыми мы обязатель-
но лакомимся. Здесь все люди могут при-
общиться к национальной татарской кухне.
Наша еда очень сытная и вкусная. Советуем
всем попробовать, не пожалеете. Также
обязательно покупаем что-то на память.

— Здорово, что в нашем городе есть
такой праздник! — считает Сергей Степа -
нов. — В этот день чувствуется единение
людей разных национальностей. Сабантуй
— действительно яркое событие в жизни
нашего города. Этот праздник способствует
укреплению дружбы и взаимопонимания
среди людей разных национальностей. Это
день дружбы, молодости, веселья. На этом
празднике могут выступить молодые люди
и показать себя. Часто здесь завязываются
новые знакомства. Это день, когда все люди
могут стать одной большой семьей. Это
праздник, который обязательно нужно
посещать, от которого остается много
положительных эмоций.

Кстати, в следующем году Нижний
Новгород будет принимать федеральный
сабантуй. 

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

И ПРЕСС�СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В парке имени 1 Мая отпраздновали сабантуй
В минувшее воскресенье в парке имени 1 Мая праздновали сабантуй. Этот традиционный татарский народный
праздник (праздник плуга) отмечается после окончания полевых работ. В этом году сабантуй проходил здесь уже в
26-й раз. Около 30 тысяч нижегородцев, а также гостей из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии и сосед-
них областей прибыли в парк, чтобы поздравить друг друга и повеселиться.


