
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Накануне юбилея Канавинского района у тех, кто строит, ремонтирует и наводит порядок, много дел. 
Вот, к примеру, в сквере на улице Чкалова надо было установить новые скамейки, смонтировать стенды на
Аллее славы, поправить ограждение… рабочие трудятся добросовестно, не жалея сил и времени.
Небольшой отдых — и вновь за работу. Надо все успеть, ведь праздник района уже в эту субботу! 
О том, как Канавино встречает свой юбилей, о перспективах развития района и программе праздника
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Градоначальник распорядился поставить
вместо временного кафе постоянную
детскую площадку.
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За работу по содержанию девятиэтажки
управдом получит деньги.
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Жители назначили 
председателю 
зарплату 

После обсуждения из пяти вариантов
мемориального комплекса выбрали лучший.
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На площади Лядова
появятся «Ворота 
старого Нижнего»

Экскурсию для людей с ограниченными
возможностями провели 
подготовленные гиды.

стр. 14

«Арсенал» 
распахнул двери для
незрячих посетителей
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Метеосводка

Несколько уникальных маршрутов
предлагает наш корреспондент.
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Отправляйтесь 
в экологические туры по
Нижегородской области

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Вместо кафе 
в «Швейцарии» 
будет детский городок

Волонтеры в очередной раз привели 
в порядок зону отдыха, 
очистив ее от «продуктов 
свинской жизнедеятельности».
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Участники «AntiСВИНА»
очистили берег
Силикатного озера

Отдохнуть – 
и вновь за дело!
Отдохнуть – 
и вновь за дело!



Участники «AntiСВИНА» очистили 
берег Силикатного озера
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Идеи участников «Большого муниципалитета» 
воплощаются в жизнь

Идеи нижегородцев, ставших участниками городского проекта «Большой муници-
палитет», находят отражение в реальной жизни. Так, группа горожан предложила заме-
нить старый остановочный павильон на Студенческой улице и благоустроить террито-
рию рядом. Предложение было направлено в администрацию Советского района. В
результате современные и удобные остановочные павильоны появились на проспекте
Гагарина, Советской площади и рядом со Средным рынком. А всего за время действия
проекта жители направили в администрацию Нижнего Новгорода более 800 предложе-
ний по улучшению жизни в городе. 

По поручению главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова
проект «Большой муниципалитет» на официальном портале нижнийновгород.рф был
модернизирован. До последнего времени горожане могли только подавать в проект
свои предложения и голосовать за понравившиеся идеи. На портале они размеща-
лись в текущем режиме по мере поступления. Теперь в режиме реального времени
можно отслеживать степень реализации предложений и участвовать в различных
онлайн-конференциях.

В городе идет конкурс 
«Лучший совет общественного самоуправления»

Конкурс по благоустройству «Лучший совет общественного самоуправления
Нижнего Новгорода» проводится уже 17-й год подряд. Конкурсная комиссия общего-
родского конкурса проводит объезды ТОСов города. 

Лучшие территориальные советы общественного самоуправления будут опреде-
ляться по 4 направлениям: «Развитие добровольчества, благотворительности и соци-
ального партнерства», «Развитие физической культуры и спорта, продвижение здо-
рового образа жизни», «Развитие и популяризация народного и декоративно-при-
кладного творчества», «Содействие формированию активной жизненной позиции
молодежи, поддержка молодежных инициатив».

Конкурс по благоустройству среди жителей также проводится по 4 номинациям:
«Лучший палисадник частного сектора», «Лучшая внутридворовая территория, пали-
садник многоэтажного дома», «Лучший подъезд», «Лучший балкон, лоджия». В этом
году городская конкурсная комиссия рассмотрит около 150 заявок жителей, подан-
ных для участия в городском соревновании.

Региональные депутаты хотят изменить процедуру 
возврата задержанных автомобилей

Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении изменения в
областной закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хра-
нение, возврата задержанных транспортных средств». В соответствии с новой редак-
цией закона задержанный автомобиль сможет получить не только его владелец, но и
его законный представитель, который имеет при себе необходимые документы на
управление задержанным транспортным средством. 

По мнению разработчиков проекта, это будет способствовать исполнению тре-
бования определенности правовых норм, а также обусловит согласованность пред-
лагаемых к изменению норм закона области с системой действующего правового
регулирования в сфере перемещения задержанных транспортных средств.

Также принято решение создать рабочую группу для доработки законопроекта к
его принятию в окончательном варианте.

На Гражданском форуме «Селигер 2013» 
представили нижегородские проекты

С 28 июля по 5 августа проходит третий заезд Всероссийского молодежного
форума «Селигер 2013» — Гражданский форум. Более 5000 лидеров молодежных
политических, общественных и неправительственных организаций в течение недели
формируют программы действий по основным направлениям молодежной политики
на 2013–2014 годы. Участникам форума представлены нижегородские проекты
«Мининский призыв» и «Завет Петра Великого». 

По сложившейся традиции в числе почетных гостей первые лица российского
государства: заместители председателя Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации В. А. Васильев и В. В. Жириновский, министр оборо-
ны С. К. Шойгу; министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий В. А. Пучков; министр труда и социаль-
ной защиты М. А. Топилин; участники Изборского клуба, ведущие ученые и политологи.

Только в четырех озерах города 
вода соответствует санитарным нормам

После дождливой недели только в четырех озерах Нижнего Новгорода из 20
вода соответствует санитарным нормам. Об этом сообщается на сайте управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области. По данным на 29 июля, качество воды
второго и третьего озер Советского района, Мещерского озера Канавинского рай-
она, озера Светлоярского Сормовского района полностью соответствует санитар-
ным нормам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
Купание в этих водоемах разрешено. 

Оно не рекомендуется во всех зонах рекреации Автозаводского и Ленинского
районов, озерах Лунском, Пестичном и Парковом Сормовского района, Больничном
и Сортировочном озерах Канавинского района, Верхнем озере Приокского района,
на Гребном канале Нижегородского района. 

Начались торжества в честь 110*летия
прославления в лике святых Серафима Саровского

В Нижегородской области начались торжества, приуроченные к 110-летию про-
славления в лике святых Серафима Саровского. Мероприятия начались 29 июля в
Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. В этом храме посто-
янно пребывает рака с мощами преподобного Серафима Саровского. 

Традиционно на протяжении 10 лет на дни торжеств в Дивеево съезжаются
паломники со всей России и из зарубежья. Нижегородская епархия совместно с пра-
вительством Нижегородской области организует в Дивееве палаточный городок для
паломников. В этом году в нем могут разместиться 5000 человек. Каждого обеспечи-
вают спальными принадлежностями, питьевой водой, горячим питанием, медицин-
ской помощью и всем необходимым для проживания. Палаточный городок закончит
свою работу 2 августа.

С прибавлением!
На минувшей неделе в Нижнем Новгороде родились 326 малышей. В роддоме № 1,

старейшем в городе, на свет появились 78 младенцев. Роддом № 3 увеличил числен-
ность населения на 44 человека. В роддоме № 4 — 56 новорожденных. В роддоме № 6
родились 64 малютки. В роддоме № 7, самом большом в городе, — 84 малыша. А в род-
доме № 5 — профилактика. 

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

Фонду Олега Кондрашова уже год 
На минувшей неделе благотворительный фонд Олега Кондрашова начал подводить итоги первого
года работы. За это время сделано немало: оказана адресная помощь многодетным семьям, проведе-
ны благотворительные вечера, концерты, экскурсии, во время благотворительного марафона
«Тысячи добрых сердец», участниками которого стали многие нижегородцы, были собраны средства
для покупки лекарств и оказания дорогостоящей медицинской помощи тяжелобольным детям. На
своем сайте http://olegkondrashov.ru глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов  рас-
сказал о том, как в 2012 году принималось решение о создании фонда.

«Было много сомнений и опасений, я много объ-
яснял и вам, уважаемые читатели моего блога, и всем
остальным нижегородцам свои мотивы и задачи новой
организации. Мне было важно донести до каждого, кто
считает благотворительность пустой затеей, почему и
для чего мною было принято такое решение. И я знаю,
что мне удалось в тот момент достучаться до многих
жителей нашего города. А если и не удалось сразу, то
потом, в ходе наших благотворительных акций, еще
большее количество людей изменили свое отношение
к бескорыстной помощи нуждающимся, — написал
Олег Кондрашов. — А если и не удалось сразу, то потом
еще большое количество людей изменили свое отно-
шение к бескорыстной помощи нуждающимся в ходе
наших благотворительных акций. Их за прошедший год
было много. Мы помогали семьям, где много малышей,
собирали детишек в школу, организовывали экскур-
сии, оказывали поддержку в трудных жизненных ситуа-
циях. Отдельным событием, по сути, не имеющим ана-
логов в современной истории нашего города, стал бла-
готворительный марафон “Тысячи добрых сердец” в
помощь тяжелобольным детям. Сейчас квалифициро-
ванное лечение уже организуется для ребят на сред-
ства, которые были собраны сотнями меценатов и
тысячами простых, добрых сердцем нижегородцев.
Наша новая программа “Умники из многодетных
семей” предусматривает выплату стипендий студентам

из малообеспеченных многодетных семей, которые
обучаются в Нижегородском государственном архи-
тектурно-строительном университете: ежегодно 4 сти-
пендии по 25 000 рублей в полугодие».

Глава городской администрации отметил, что год
назад в качестве главной задачи фонда была заявлена
поддержка многодетных семей, но уже сейчас его рабо-
та вышла далеко за рамки этого направления.

Всем, кому интересны подробности работы фонда,
градоначальник предложил зайти на официальный
сайт организации http://fond-kondrashova.ru/ru/main.
Кроме того, Олег Кондрашов заявил, что в ближайшее
время детальный отчет об итогах года работы фонда
будет доступен для всех горожан.

«Мне очень хочется верить, что за это время благо-
творительный фонд стал реальным инструментом
помощи нуждающимся и той движущей силой, которая
способна объединить огромное число добрых сердец
ради благого дела. Для меня лично за этот год фонд
стал действительно важной частью моей обществен-
ной жизни. Фонду всего лишь год, но он уже уверенно
стоит на ногах, он сделал самые важные шаги в своей
жизни и даже добился первых успехов. Я от всего серд-
ца благодарю всех, кто принимает участие в его дея-
тельности. Но впереди еще большая работа и, я уверен,
много добрых дел», — написал Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

Участники «AntiСВИНА» очистили 
берег Силикатного озера

В минувшую субботу активные нижегородцы,
а среди них и сотрудники нашей газеты, очи-
щали от мусора берег Силикатного озера в
Сормовском районе. Надо сказать, что подоб-
ная акция проходит не первый раз. До этого
волонтеры приводили в порядок пляжи
Гребного канала и микрорайона Мещерское
озеро. В этот раз они взялись за зону отдыха
на Силикатном озере, где, по мнению инициа-
торов и участников мероприятия, было ну
очень грязно.

— Люди часто нам сами предла-
гают, какую территорию нужно
чистить. Мы приезжаем, фотографи-
руем, а затем выкладываем снимки
в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Фейсбук» для голосования, — рас-
сказала нам о том, как выбираются
места для проведения «аnti -
СВИНской» акции, одна из организа-
торов Руфина Клишковская. —
Критерии отбора: «нормально»,
«грязно», «супергрязно». Таким
образом составляется рейтинг, и мы
определяемся с местом, где в оче-
редной раз организуем уборку. 

По ее словам, зону отдыха на
Силикатном озере посетители соци-
альных сетей оценили как супер-
грязную. И действительно, только за
два часа участники акции набрали
250 мешков мусора. Это целый
КамАЗ! А в зарослях кустов еще оста-
вались следы неразумной, можно
даже сказать свинской, жизнедея-
тельности: стеклянные и пластико-
вые бутылки, одноразовые стакан-
чики, целлофановые пакеты и мно-
гое другое. Все это пришлось выко-
выривать практически из земли. 

На этот раз к акции присоеди-

нились дайверы. Они вытаскивали
со дна озера автомобильные шины,
старые матрасы... 

Жительница Сормовского рай-
она Юлия пришла чистить террито-
рию около Силикатного озера вме-
сте с маленьким сыном. Она сама
не раз отдыхала здесь, и ей не нра-
вится, что на пляже так грязно.

— Я участвую в акции первый
раз и нисколько не жалею об этом, —
отметила она. — Сын мне с удоволь-
ствием помогает, тем более что для
него это будет полезно. Запомнив
увлекательную атмосферу нашего
субботника, он уже никогда не будет
бросать бумажки где попало. 

А вот живущий в верхней части
города Максим стал постоянным
участником «AntiСВИНА». На его
счету — уборка территории Греб -
ного канала. 

— Есть концепция малых дел,
которую я пытаюсь реализовать.
Такие акции, как «AntiСВИН», одно
из малых дел, которые могут при-
нести большую пользу, — рассуж-
дает Максим. — Хотелось бы
верить, что «аntiСВИНские» акции
подействует положительным обра-

зом на сознание нижегородцев,
которые ведут себя в обществен-
ных местах по–свински. 

Организаторам акции удалось
превратить уборку зон отдыха от
мусора в настоящий праздник.
После работы была устроена викто-
рина для детей с призами и подар-
ками, а для взрослых был устроен
мастер-класс. И если на Гребном
канале поделки изготавливали из
пустых пластиковых бутылок, то на
Силикатном озере желающие дела-
ли композиции из шин и досок. 

— Люди самовыражаются
здесь, — отмечает Ксения Евдо -
кимова. — Своими поступками и
поделками они хотят оставить
сообщение подрастающему поко-
лению, что можно отдыхать иначе,
чем многие привыкли. 

Кстати, с каждой акцией к убор-
ке родного города присоединяется
все больше нижегородцев.
Присоединяйтесь и вы, будем очи-
щать наш город вместе! Следующая
акция пройдет уже в августе. 

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА



Вместо кафе в «Швейцарии» 
будет детский городок
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В Автозаводском районе подростки проходят курс
спортивной и начальной военной подготовки 

50 подростков Автозаводского района в возрасте от 13 до 17 лет принимают уча-
стие в военно-спортивных сборах «Щит-2013». На военно-спортивные сборы в
Ковернинский район ребята отправились в минувший четверг от мемориала «Вечный
огонь», расположенного в парке Славы.

Этот курс спортивной и начальной военной подготовки организован администра-
цией района и военно-патриотическим клубом «Щит». Цель проведения сборов —
популяризация службы в армии и морально-психологическая подготовка к ней подро-
стков, а также привлечение молодежи к занятиям спортом. В рамках сборов подро-
стков ждут военно-тактических игры, спортивные соревнования, психологические тре-
нинги, исторические часы. Ребята учатся передвигаться в лесу, строить жилище, гото-
вить пищу, прокладывать маршрут и самостоятельно составлять топографические
карты. А еще они знакомятся с современным стрелковым вооружением и овладеют
приемами рукопашного боя. Сборы продлятся до 3 августа.

В Канавинском районе трансформаторную подстанцию 
украсили предупреждающими рисунками

Глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров ознакомился с реа-
лизацией арт-программы по оформлению предупреждающими рисунками транс-
форматорной подстанции, расположенной на Должанской улице. Нижегородские
художники-граффитисты украсили фасад промышленного объекта специальными
рисунками, напоминающими юным нижегородцам об осторожном обращении с
электричеством. 

Реализация этого арт-проекта стала возможна благодаря совместной работе адми-
нистрации района и филиала Нижновэнерго, направленной на то, чтобы уберечь детей
от возможных травм при обращении с электричеством.

—Такие интересные проекты, как нанесение граффити, являются новым форматом
общения с подрастающим поколением, отвечающим их интересам и современным тен-
денциям. Рисунки на стенах подстанции предостерегают детей от неразумных поступ-
ков, а также помогают нам за короткое время преобразить невзрачный элемент город-
ской инфраструктуры, превратив его в объект современного искусства, — сказал
Дмитрий Шуров. 

В Ленинском районе провели рейд 
по ликвидации объектов несанкционированной торговли 

В минувший четверг глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев
принял участие в рейде по устранению несанкционированных торговых точек.
Мероприятие было организовано администрацией района совместно с территориаль-
ным отделением полиции. В летние месяцы увеличилось количество жалоб от жителей
района на нелегальную торговлю бахчевыми культурами (арбузы и дыни) — в соответ-
ствии с определенным порядком торговли бахчевыми культурами и плодоовощной
продукцией торговое место должно иметь твердое покрытие и навес, а также оснаще-
но специализированным оборудованием, необходимо наличие вывески о режиме
работы и информации о юридическом адресе организации, осуществляющей торгов-
лю. Кроме того, жители жалуются на то, что недобросовестные предприниматели после
окончания рабочего дня оставляют весь мусор в контейнерах вблизи жилых домов.

Во время рейда у торговцев проверяли документы, подтверждающие происхож-
дение, качество и безопасность реализуемой продукции, медицинскую документацию
на персонал с полными данными медицинского обследования, а также чистоту сани-
тарной одежды.

В Московском районе открылась выставка живописи
«Живая жизнь. Семь(Я» 

В музее истории и культуры Московского района открылась выставка живописи
«Живая жизнь. Семь-Я». В экспозиции представлены работы различных направлений —
от авангарда и классики до импрессионизма и абстракции. Авторы произведений —
художники из Нижнего Новгорода и Нижнего Тагила. Это разные по возрасту, образо-
ванию и профессии люди, но всех их объединяет то, что они члены одной большой
семьи, состоящие в различной степени родства друг к другу. Каждый из художников
по-своему видит и раскрывает окружающий мир..

Экспозиция будет работать до 9 сентября.

В Нижегородском районе работает 
благотворительный салон красоты

В одном из самых активно работающих территориальных советов общественного
самоуправления Нижегородского района — в ТОСе «Усиловский» состоялась благотво-
рительная акция «Салон красоты для тех, кому за...». Провела ее парикмахер-волонтер
Елизавета Кувшинова. Она сделала замечательные прически всем желающим житель-
ницам микрорайона. Женщины, ставшие участницами этой благотворительной акции,
преобразились и получили заряд хорошего настроения.

В Приокском районе добровольцы строят 
спортплощадку для всех 

В минувшие выходные в парке «Швейцария» около 20 добровольцев собрались
для того, чтобы построить спортивную площадку для занятий легкой атлетикой. Эта
площадка будет открыта в сентябре в районе остановки «Кинотеатр “Электрон”». Здесь
разместятся шведская стенка, гимнастические кольца, стол для армрестлинга, скамей-
ки, турниковый комплекс и брусья. «Большинство снарядов уже установлено или зака-
зано. В ближайшее время мы также планируем заказать гимнастический турник. Но
самое дорогостоящее в комплексе — это резиновое напольное покрытие. Его стои-
мость 200–400 тысяч рублей. Пока средств на его закупку у нас нет», — подчеркнул
один из инициаторов этой идеи Виктор Верезин.

Открытая спортивная площадка создается за счет средств попечителей и сил
волонтеров. Ее возведение согласовано с городской администрацией и администраци-
ей парка. Спортплощадка будет работать бесплатно для детей и молодежи Нижнего
Новгород.

В Советском районе три школы вошли 
в городской рейтинг престижности 

Три школы Советского района вошли в десятку наиболее привлекательных учеб-
ных заведений города. По данным исследования независимого рейтингового агентства
«А+», шестое место в топ-10 занял лицей № 38, седьмое — школа № 186 и девятое место
в рейтинге у гимназии № 53. Кроме того, в список вошли шесть школ Нижегородского
района и одна — Автозаводского.

Рейтинг был составлен на основе мнений 515 родителей, чьи дети учатся в нижего-
родских школах. Из них 72 человека оказались родителями первоклашек, которые
начинают учебу 1 сентября. Опрос проводился во всех районах города. Родителям
задавался один-единственный вопрос: «Какая школа Нижнего Новгорода, по вашему
мнению, является самой престижной?»

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Вместо кафе в «Швейцарии» 
будет детский городок

На минувшей неделе глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
побывал в парке «Швейцария» и
осмотрел территорию, прилегающую к
мемориалу погибшим воинам в
Афганистане и Чечне. Градоначальник
распорядился установить на этом месте
детский игровой комплекс вместо плани-
ровавшегося кафе.

Напомним, что еще в июне этого года пред-
приниматели планировали разместить вблизи
памятника кафе. Однако градоначальник резко
отрицательно отреагировал на эти намерения и
распорядился прекратить все работы по строи-
тельству временного увеселительного заведения
рядом с мемориалом погибшим в Афганистане и
Чечне воинам.

Приехав в «Швейцарию», Олег Кондрашов
встретился с руководством парка и осмотрел
территорию вокруг мемориала. По итогам сове-
щания нижегородский градоначальник дал
поручение исполняющему обязанности главы
администрации Приокского района Александру
Рыбакову подготовить проектно-сметную доку-
ментацию на установку игрового комплекса.

Новая детская площадка должна появиться в
парке уже в августе этого года. Прилегающая к
ней территория также будет благоустроена.
Здесь установят лавочки и урны. Средства на
приобретение и установку детской площадки
будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода.

— Безусловно, игровой комплекс должен
быть не только современным и ярким, но и без-
опасным. Дети, особенно летом, должны прово-
дить больше времени в активных играх на све-
жем воздухе. Парк «Швейцария» является одним
из популярных мест отдыха горожан, и еще одна
детская площадка здесь точно не будет лишней,
— отметил Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС�СЛУЖБОЙ ГОРОДА

ГАЗ-АА и полевую кухню 
в парке Победы ждет вторая жизнь

В минувшую пятницу в парке Победы на Гребном канале покрасили вновь прибывшие и уже
имеющиеся экспонаты — полевую кухню ПК-130, привезенную из Мулинской воинской части, гру-
зовик ГАЗ-АА, легендарную «полуторку», которая прежде имела омскую прописку, и пушку-гауби-
цу, прибывшую к нам некоторое время назад из Екатеринбурга. Начали приводить в порядок и
ракетный комплекс ЗРК-С 125-М «Мила», перемещенный сюда от развлекательного центра
«Победа», но докрасить его помешал дождь.

— Сегодня погода немного подводит, на улице
дождь, поэтому работать приходится с перерывами,
— говорит инженер парка Победы Алексей
Горшков. — Если бы не осадки, легко управился бы
за пару часов.

Покраску экспонатов начали с ГАЗ-АА. По мнению
Алексея Горшкова, на такой экспонат уйдет килограм-
ма три масляной краски ПФ-115: один — на кабину и
еще два — на кузов.

Через пару часов легендарная «полуторка», кото-
рая стала самым массовым автомобилем Великой
Отечественной войны, выглядит как новая. Этот авто-
мобиль выпускали на нашем автозаводе в 1932–1950
годах, и он пользовался заслуженным уважением и
любовью водителей за свою неприхотливость и
надежность. Например, экспонат парка Победы до
сих пор на ходу.

— Мы планируем использовать этот автомо-
биль, чтобы катать детей, интересующихся родной
старинной техникой,— признается Алексей

Горшков. — Надо только залить масло, проверить
свечи и вставить стекло.

Кстати, это не единственный объект, который
будут использовать в парке Победы, как говорится, в
мирных целях и на благо нижегородцев.

— Еще мы хотим использовать небольшую бро-
немашину БРДМ для чистки снега, — продолжает
инженер, — чтобы нижегородцы и гости нашего
города смогли гулять по нашему парку и зимой.

Следующей на покраску встала полевая кухня,
без которой тоже не видать было бы Победы. Затем
пушка-гаубица. А вот ракетный комплекс ЗРК-С 125-М
докрасить помешал дождь.

— Придется продолжить работу на следующей
неделе, — сказал помощник по хозяйственной части
в парке Победы Михаил Беляков.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА



Трехлетний бюджетный кредит размером 2,5 млрд рублей под
5% годовых будет направлен на продолжение строительства
Южного обхода — жизненно важной для Нижнего Новгорода объ-
ездной дороги. 

— Сегодня по трассе М-7 35 тысяч авто-
мобилей ежедневно транзитом проезжают
через Нижний Новгород. Если их выстроить
в одну линию, то получится цепочка в 10
километров длиной, — заявил глава регио-
на. — Проект строительства Южного обхода
пытались реализовывать еще в советское
время. Первую очередь длиной 16 км строи-
ли 12 лет. Вторую очередь в 15,5 км мы
построили за 2,5 года. Сейчас нужно закан-
чивать третью очередь. Строится второй

пусковой комплекс. Это еще практически
16 км. Мы планируем завершить все работы по третьей очереди в
начале 2015 года. Поэтому пришлось провести большую работу с
Федерацией. 

Напомним, что в апреле этого года во время визита премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева в Нижегородскую область
Валерий Шанцев и Дмитрий Медведев обсудили вопрос выделе-
ния дополнительного федерального финансирования на строи-
тельство Южного обхода Нижнего Новгорода. По этому вопросу
председатель правительства РФ дал положительную резолюцию. 

— В итоге мы добились выделения дополнительных средств
на Южный обход, — сообщил губернатор. — Нынешний бюджет-
ный кредит в размере 2,5 миллиарда рублей — это лишь первая
часть федеральных денег, которые поступят в область на эти цели.
В 2014 году в регион придут еще 2,5 миллиарда рублей в виде без-
возмездной субсидии. 

— Эксперты назвали условия привлечения бюджетного кре-
дита крайне выгодными для региона, — подчеркнул депутат
Законодательного собрания Нижегородской области Михаил
Гапонов. — Ни один предприниматель не отказался бы взять кре-

дит на три года под 5% годовых. Это намно-
го ниже уровня инфляции, которая в строи-
тельной отрасли составляет около 11%. А
если принять во внимание, что еще 2,5 мил-
лиарда мы получим безвозмездно, то про-
центная ставка условно сокращается до 2,5%
годовых. И за счет привлечения беспреце-
дентно выгодного кредита область имеет
возможность профинансировать крупней-
ший для региона инфраструктурный проект.
Южный обход необходим как воздух, город

задыхается от транспорта. Предполагаю, что некоторые потенци-
альные инвесторы даже могут отказаться от ведения бизнеса в
Нижнем Новгороде до тех пор, пока проблема пробок не будет
решена. 

— На протяжении последних 20 лет в
Нижегородской области дороги ремонтиро-
вались в недостаточных количествах, —
заявил заместитель председателя Законо -
дательного собрания Нижегородской обла-
сти Александр Табачников. — Наибольшая
часть дорог строилась в 1970–1980-е годы
хозяйственным способом, то есть, мягко
говоря, с нарушением технологии, когда
асфальт клался на слабые щебни без долж-
ной подготовки под дорожные одежды. И

сегодня мы вынуждены в полной мере расхлебывать последствия
тогдашней бесхозяйственности. К тому же в последние годы резко
возросла нагрузка на автомобильные дороги: увеличилось и коли-
чество транспорта, и его весовые параметры. Надо отметить, что и
правительство Нижегородской области, и Законодательное собра-
ние прилагают максимум усилий, чтобы решить эту проблему.
Валерий Шанцев отлично понимает необходимость продолжения

строительства обходов Нижнего Новгорода, чтобы транзитный
транспорт был выведен за пределы города. Однозначно выделе-
ние средств на строительство этого объекта — личная заслуга
губернатора.

— Нам нужно ускоренными темпами достраивать Южный
обход. Сегодня ведутся работы на втором пусковом комплексе
третьей очереди обхода. Я считаю, что мы за три года должны
достроить эту магистраль, чтобы к 2018 году на дорогах областно-
го центра не было грузовых фур, — подчеркнул глава региона.

Федеральные деньги позволят продолжить 
строительство Южного обхода
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Федеральные деньги позволят продолжить 
строительство Южного обхода

На минувшей неделе губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вместе с депутатами Законодательного собрания
обсудил перспективы строительства третьей очереди Южного обхода Нижнего Новгорода в связи с поступлением дополни-
тельных средств из федерального бюджета.

Жители назначили зарплату своему председателю

Одни говорят, а другие уже решили 
Жилищный кодекс установил, что председате-

ли советов многоквартирных домов (МКД) имеют
достаточно большие полномочия и обязанности.
Например, они организуют общие собрания
собственников, вынося необходимые вопросы на
обсуждение, контролируют исполнение договора
управляющей компанией, подписывают вместе с
ней акты выполненных работ и так далее. В
результате на председателя, если он хорошо
работает, ложится колоссальная ответственность
перед жильцами, которые его выбрали. 

Да и траты они несут немаленькие. Это и
телефонные переговоры, и поездки в домо-
управляющую компанию, и формирование и рас-
печатка информационных материалов для обще-
го собрания (бюллетени для каждого собствен-
ника, протоколы общего собрания). А если еще
будут какие-то неурядицы, то это и обращение в
Роспотребнадзор от имени жильцов, прокурату-
ру и другие контролирующие органы. Для этого
тоже нужно и время, и ресурсы. 

Получается, что человек тратит много сил,
своих собственных средств, а никакой платы за
свой труд ему не положено. Обидно! В
Ленинском районе, например, Ассоциация орга-
нов самоуправления многоквартирных домов
во главе с активными председателями советов
многоэтажек давно уже ставит вопрос о том,
чтобы председателям начисляли зарплату. Это
будет стимулировать их работать лучше, не
жалеть сил и времени для наведения порядка в
своем доме. 

Об этом же говорил и глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. По его сло-
вам, законодателю надо продумать этот вопрос. 

— Не много найдется людей, готовых брать
на себя такую ответственность, при этом посто-
янно находясь под критикой своих соседей, —
отметил он. — Так называемые управдомы,
конечно же, должны получать вознаграждение
за свою работу. 

Так же подумали и в доме 21 по
Юбилейному бульвару. Собственники жилья
на общем собрании, которое прошло 22 мая
2013 года, решили «подтвердить полномочия
Тиминой Галины Федоровны в качестве пред-
седателя совета дома» и «поручить управляю-
щей компании обеспечить целевой сбор в
составе платы за жилье суммы в размере 1
рубля 30 копеек с 1 квадратного метра площа-
ди жилых помещений для оплаты работы
председателя...». 

А поскольку дом у Галины Федоровны
небольшой, одноподъездная девятиэтажка, то и
плата получилась маленькая. Хотя, как отмечает
Тимина, работы у нее хватает.

Соседи идут не в ДУК, а к Тиминой
Заботу о многоквартирном доме Галина

Федоровна полностью взяла в свои руки. Один
пример. В этом году, когда пришло время выби-
рать управляющую компанию или продлевать
договор с ДУКом Сормовского района, на общем
собрании выяснилось, что жители практически
ничего не знают о ДУКе, а за решением любой
проблемы обращаются к Галине Федоровне. 

— ДУКу со мной удобно, — говорит Тимина.
— Я им полностью диктую, что необходимо сде-
лать в доме из текущего ремонта. А их специали-
сты самостоятельно выполняют только подго-
товку к зиме, то есть промывку и опрессовку
сетей отопления. Но я считаю, что мне повезло с
управляющей компанией и ее руководителем.
Со специалистами ДУКа и ЖЭКа мы всегда на
связи и можем решить любой вопрос. Работники
ЖЭКа мне сделали даже помещение под лестни-
цей, где я храню необходимый для работы скарб. 

Председатель контролирует, сколько денег
жителей потрачено и на что. За последнее время
она сделала стоянку, поставила новые двери,
видеокамеры, положила в подъезде плитку. Не
сама, конечно, но по ее инициативе. Теперь
Тимина ищет средства для того, чтобы устано-

вить индивидуальные парковочные барьеры и
купить кустарник для палисадника. Для этого
Галина Федоровна собирает металлолом, после
сдачи которого и смогут появиться деньги. Даже
железные столбики, срезанные около дома
сотрудниками ЖЭКа, не отдала. 

— Я считаю каждую копейку, — рассказыва-
ет она. — Однажды с меня сняли деньги за рабо-
ту, которую не делали. Я проверила и указала
ДУКу на это. Они деньги вернули. Сейчас в дого-
воре они написали, что будут делать, но не отме-
тили, в каком количестве, поэтому тоже буду сле-
дить, чтобы не взяли лишнего. Возможно, отсюда
удастся получить дополнительные средства,
которые мы направим на свой дом. 

Еще несколько лет назад Галине Федоровне
удалось, к примеру, поставить совершенно бес-
платно всем жителям дома индивидуальные элек-
тросчетчики. Теперь собирается и поверку сде-
лать по льготной цене, не относя их в организа-
цию, которая занимается данной деятельностью.

— Если в доме больше десяти счетчиков
требуют поверки, то специалисты приходят к
нам прямо на квартиру, — констатирует она.

От бомжатника к элитке
Теперь жители этого дома называют свою

многоэтажку не иначе как элитной: около дома
клумбы с цветами, парковка, видеокамеры в
подъезде, около него и на парковке. Между эта-
жами окна заменили на новые, пластиковые,
внутриподъездные двустворчатые двери тоже
установили недавно. Электроэнергию и деньги
жителей экономят светодиодные лампы, кото-
рые расположены на каждом этаже дома. В под-
вале сухо и чисто: несколько лет назад поменяли
все трубы.

—А раньше к нам в дом приходили спать
бомжи, — вспоминает Галина Федоровна. —
Вонь стояла ужасная еще и потому, что они не
только спали здесь, но и справляли все свои
нужды. Восемь лет назад, когда я въехала в этот

дом, здесь были дырявые окна, текущие трубы,
вода в подвале всегда стояла по щиколотку,
пахло канализацией, около дома — свалка. Из-за
этого здесь постоянно обитали крысы и мыши,
квартировали тараканы. 

После того как Галина Федоровна прожила в
таком доме год, решила навести в нем порядок.
Дело в том, что она всю жизнь работала с людь-
ми. Первой в городе открыла кафе и назвала его
трактиром. Он получил известность в Нижнем и
стал очень популярным. Теперь трактира у нее
нет, но, будучи человеком деятельным и любя-
щим, чтобы все было хорошо и красиво, она обу-
страивает дом, в котором проживает. 

— Сейчас люди в доме стали друг к другу
лучше относиться. И даже на меня не обижаются,
что я лишила некоторых из них лавочек, на кото-
рых с утра и до вечера сидели пьяницы. Каждой
нашей старушке мы купили по складному стуль-
чику. С ними они и выходят посидеть на улице. 

Большинство жителей своего председателя
слушаются и поддерживают во всем, даже допол-
нительные деньги сдают, если нужно. Без такой
поддержки не была бы Тимина председателем.
Хотя она за эту должность и не держится: от нее
больше расходов, чем доходов. Поэтому, когда
недавно возник конфликт из-за распределения
мест на стоянке, она сгоряча сказала: «Уйду и не
пожалею!» Но жители не отпускают...

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА

То, о чем еще только мечтают и к чему стремятся многие хорошо работающие председатели советов многоквартирных домов, уже случи-
лось в доме 21 по Юбилейному бульвару в Сормовском районе. Собственники жилья приняли решение платить своему председателю зар-
плату. Хотя, как отметил один из членов совета этого дома, если говорить честно, то вряд ли можно считать зарплатой 1800–1900 рублей в
месяц — при такой-то ответственности и нервных нагрузках! Это, конечно, не зарплата, а компенсация расходов. Но, несмотря на то что
Галина Федоровна Тимина, а именно она является председателем дома 21 по Юбилейному бульвару, деньги за свою работу еще не полу-
чала, прецедент в городе создан. Возможно, теперь и другие владельцы своего жилья пойдут по этому пути.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. ИНФОГРАФИКА С САЙТА IMG.NNOV.ORG ИЛИ NN.MK.RU ИЛИ DOROGA7.RU
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На площади Лядова появятся «Ворота старого Нижнего»
Реконструкция площади Лядова закончена, настало время для ее благоустройства. Кроме
обустройства зеленой зоны — вместо не прижившихся каштанов тут планируется поса-
дить деревья хвойных пород и декоративные кустарники — по решению главы город-
ской администрации Олега Кондрашова здесь решено установить памятный знак. По
задумке градоначальника, он должен не только служить границей между Советским и
Нижегородским районами, но и напоминать о том, что еще в начале ХIХ века здесь распо-
лагалась Казанская застава — она являлась окраиной города, после нее начиналась доро-
га на Арзамас и далее на юг России. Обсуждение того, как должен выглядеть памятный
знак на площади Лядова, началось еще в прошлом году в личном блоге нижегородского
градоначальника. Тогда на суд нижегородцев было предложено пять разных вариантов
мемориального комплекса: памятник купцам-благотворителям, ведь именно на этой пло-
щади был открыт первый в Российской империи капитальный приют для вдов и сирот,
композиция в честь строителя нашего кремля итальянского архитектора Петра Фрязина,
красивый фонтан на границе двух районов, часовня в знак того, что площадь когда-то
называлась Монастырской, и скульптура «Русская тройка», которая символизирует нача-
ло тракта на Арзамас, Саров, Большое Болдино и дальше на юг России. А на прошлой
неделе Олег Кондрашов сообщил, что на въезде в Нижегородский район планируется
установить скульптурную композицию «Ворота Нижнего».

«Мы открыли движение по обновленной площади Лядова, тер-
ритория которой после реконструкции увеличилась практически
на 20 тысяч квадратных метров, в районе площади появились новые
дорожные подходы к метромосту, выход на улицу Белинского, —
написал в своем блоге Олег Кондрашов. — Но это далеко не все пре-
образования. Полным ходом идет строительство подземных пеше-
ходных переходов. И, конечно, окончательно будет проведено бла-
гоустройство территории. В результате площадь Лядова должна
обрести свое лицо и стать местом, действительно достойным назы-
ваться воротами в старый город. Исторически сложилось так, что
площадь Лядова раньше была окраиной города, на ней стояли мас-

сивные дубовые ворота. А в наше время площадь Лядова — это
ворота в историческую часть Нижнего».

В качестве символических «Ворот в Нижний» выбран памят-
ный знак «Русская тройка». Он представляет собой арку с разме-
щенной под ней скульптурной композицией тройки запряженных
лошадей, на полном ходу вырывающихся из города на просторы
бывшего Арзамасского тракта. Этот памятный знак планируется
разместить на благоустроенном участке земли на пересечении
улиц Большой Покровской и Белинского. Фасад этого памятника
будут видеть въезжающие в Нижегородский район со стороны
проспекта Гагарина.

Авторами эскиза стали архитекторы Нижегород граждан -
НИИпроекта. Среди других предложенных сотрудниками этой
организации вариантов оформления площади были и другие
скульптурные композиции, но нижегородцам, которые участвова-
ли в обсуждении этих эскизов в блоге градоначальника olegkond-
rashov.ru, понравился именно вариант с тройкой.

«Однозначно, тройка! — написал в блоге градоначальника
нижегородец Андрей Чернавин. — Ведь это так по-русски, по-
нижегородски. Оригинально и целый сонм ассоциаций. Тут и
Гоголь, и Пушкин, и традиции, и характер, и обычаи, и наша рус-
ская самобытность!»

Улица Горького станет шире для автомобилистов и пешеходов
Проект комплексного благоустройства улицы Горького от площади Горького до площади Свободы был
представлен на суд нижегородцам на общественных слушаниях, которые состоялись в апреле этого
года. А на прошлой неделе в нижегородском интернет-пространстве появился эскиз реконструирован-
ной улицы.

Как видно на эскизе, проект реконструкции улицы
Горького, подготовленный специалистами Нижегород -
гражданНИИпроекта, предусматривает расширение
проезжей части до шести полос движения, две из кото-
рых решено выделить для движения общественного
транспорта. Сделать это предлагается за счет вырубки
одного ряда деревьев в парке имени Кулибина, приле-
гающего к проезжей части улицы. По словам главного
архитектора НижегородгражданНИИпроекта Юрия
Карцева, компенсационные посадки появятся в самом
парке имени Кулибина — всего около двух тысяч новых

деревьев и кустарников — и на новом бульваре для
пешеходов. Эта прогулочная зона шириной 30 метров и
протяженностью около полутора километров разме-
стится от здания управления МВД до парка имени
Кулибина. Также в проекте запланировано устройство
парковочных мест для личного транспорта вдоль четной
стороны улицы, а также небольшого парковочного кар-
мана для автобусов рядом с ТЮЗом. А для того чтобы
увеличить скорость потока, разработчики проекта пред-
лагают возвести надземный пешеходный переход в рай-
оне дома 152 по улице Горького.

Олег Сорокин: «Главная задача зоопарка –
воспитывать в детях любовь и уважение к природе»

28 июля
нижегород-
ский зоо-
парк
«Лимпопо»
отметил свое
10-летие. О
перспекти-
вах нашего
зоопарка
рассказал
глава города
Олег
Сорокин. 

— Олег Валентинович, в день юбилея dы
не просто пришли поздравить зоопарк, но и
приняли решение взять под опеку амурских
тигров Эмира и Амуру. Почему именно их?

— Тигр — один из символов России, кроме
того что это очень красивое, мощное хищное
животное. Поэтому, когда директор зоопарка
предложить стать их опекуном, я сразу же
согласился. 

— Почему зоопарк «Лимпопо» находится
в центре вашего внимания?

— Начнем с того, что это первый частный
зоопарк в России. И как бизнес, конечно, это
дело очень тяжелое, но интересное. Поэтому
радует, что у него много добровольных помощ-
ников, в том числе и благодаря которым удается
реализовывать все новые и новые проекты. Во-
вторых, это замечательное место, одно из моих
любимых в городе. И самое главное, что он поль-
зуется заслуженной любовью нижегородцев.
Свыше 500 тысяч человек, вы только вдумайтесь
в эту цифру, посетили за 2012 год зоопарк
«Лимпопо». 

— Олег Валентинович, а у вас есть люби-
мые животные?

— Мне нравятся хищники, конечно, крупные
красивые звери, редкие в основном. Ведь у нас из
хищников по большому счету только медведь и
волк обитают на территории Нижегородской
области да еще рысь. Тигры, леопарды, львы —
эти животные внушают мне уважение. И, конечно
же, олень — все-таки это герб Нижегородской
области и Нижнего Новгорода. Олень тоже вызы-
вает у меня симпатии. 

— У вас, кстати, дома есть какие-нибудь
животные?

— Была у меня замечательная птичка — свя-
щенная майна, был рыжий кот, такой настоящий
дворовый. Сейчас есть две собаки. Одна у стар-
шего сына — аляскинская лайка маламут, огром-
ный красавец килограммов под 70. А вторая у
жены — маленькая чихуахуа. 

— Во многих городах мира, признанных
туристическими столицами, например
Лондоне, Сингапуре, Праге, зоопарки давно
стали такими же достопримечательностями,

как и исторические или архитектурные
памятники. А нам еще далеко до их уровня?

— Да, там зоопарки очень красивые, очень
большие. Понятно, что огромные средства вкла-
дываются на протяжении многих десятилетий в
эти объекты. Мы только в начале этого пути. У
нас зоопарку «Лимпопо» всего 10 лет, и за это
время проделана огромная работа. Мне, напри-
мер, очень нравится проект «Русская деревня».
Мы договорились с руководством зоопарка о
том, что увеличиваем территорию зоопарка,
очень значительно, чтобы была возможность
развития и строительства новых павильонов.
Например, мы разговаривали с Владимиром
Герасичкиным (директор зоопарка «Лимпопо».
— Прим. ред.) о том, что на территории зоопарка
нужно создавать обучающие павильоны, где
можно было бы проводить обучающие меро-
приятия, в первую очередь для школьников. Уже
в этом году начнется строительство нового
павильона. Уверен, что в ближайшие годы зоо-
парк разовьется до такого уровня, что нам будет
не стыдно его показать и иностранным гостям. 

— Зоопарк предоставляет какие-то соци-
альные льготы?

— Директор зоопарка очень ответственно
относится к таким проектам, здесь постоянно
происходят детские праздники. И, конечно, для
очень многих детей двери зоопарка «Лимпопо»
открыты совершенно бесплатно, в том числе
для малышей из социально незащищенных
групп населения и детских домов. Каждый раз,
когда я приезжаю сюда, испытываю чувство
радости, особенно за тех молодых и маленьких
нижегородцев, которые сюда приходят. Потому
что это единственное место в городе, где они
могут своими глазами увидеть богатство
животного мира, полюбить природу, а без
этого на самом деле чего-то будет не хватать в
их воспитании. Поэтому, конечно, мы будем
стараться сделать все для того, чтобы зоопарк
«Лимпопо», любимый нашими горожанами, раз-
вивался, рос, чтобы появлялись новые павиль-
оны, новые экспозиции и, конечно, новые
животные.

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

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА. ЭСКИЗ С САЙТА OLEGKONDRASHOV.RU

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Уважаемые нижегородцы!
В этом году 85-летие отмечает Канавинский район Нижнего

Новгорода. Без преувеличения, он был и остается одним из стратеги-
ческих районов нашего города. Достаточно вспомнить, что на его тер-
ритории располагаются такие крупнейшие промышленные пред-
приятия, как ОАО «ГЖД», ОАО «Красный Якорь», ОАО «Нижегородский
масложировой комбинат» и ООО «Кондитерская фабрика “1 Мая”».
Продукция этих компаний хорошо знакома потребителям, живущим
далеко за пределами Нижегородской области.

Не стоит забывать, что Канавино — это один из исторических
центров столицы Приволжья. Именно здесь зарождалась купеческая
традиция, поэтому не случайно торговля до сих пор остается главной
движущей силой экономики района. Известная на весь мир Нижегородская ярмарка ежегодно
принимает у себя всероссийские, международные выставки и форумы. В эти дни в наш город
съезжаются десятки тысяч представителей различных компаний, подписываются взаимовыгод-
ные контракты, заключаются стратегические соглашения.

У Канавинского района славная история и не менее интересное будущее. В ближайшие пять
лет канавинцам, да и всему нашему городу предстоит много поработать. В 2018 году Нижний
Новгород примет у себя чемпионат мира по футболу, и центром мирового спортивного празд-
ника станет наше Канавино.

Нужно постараться сделать район еще более ухоженным и современным, вместе с тем
сохранив исторический колорит. Потому что Канавинский район — это еще и железнодорож-
ные ворота Нижнего Новгорода. Знакомство гостей с нашим городом для многих начинается с
Московского вокзала. И я не сомневаюсь, что канавинцы с честью справятся с этой миссией, а
мы все им в этом обязательно поможем.

С юбилеем, дорогие друзья! С днем рождения, Канавино!
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

Дорогие жители Канавинского района!
В эти дни мы отмечаем 85-летие одного из старей-

ших районов города. Отмечу, что Канавино не только
сохранило свою самобытную красоту, но и с каждым
годом продолжает преображаться: благоустраивают-
ся площади, улицы и дворы, появились новые жилые
дома, торговые центры, детские сады и физкультур-
но-оздоровительный комплекс в микрорайоне
Мещерское озеро. Работают для зрителей всего горо-
да значимые культурные объекты — цирк и планета-
рий, реставрируются и преображаются главные
городские храмы.

Конечно, каждый район города — это не просто место, где живут и работают
люди, это часть истории Нижнего Новгорода и особый вклад в его процветание.
Канавинский район всегда имел огромную значимость для нашего города: именно
здесь расположена Нижегородская ярмарка, обеспечившая Нижнему Новгороду
славу «кармана России»; здесь же находятся и «ворота» города — железнодорож-
ный вокзал, мосты и эстакада метромоста, узловая станция метрополитена, соеди-
няющие нагорную и заречную части города. Немало и промышленных предприятий
работает здесь на благо нижегородцев. Уже через несколько лет Канавинский район
можно будет назвать спортивным центром Нижнего Новгорода — на Стрелке будет
построен стадион, на котором пройдут игры ЧМ по футболу в 2018 году. Также будет
благоустроена территория вокруг и открыты различные туристические объекты.
Район заметно преобразится! 

От души желаю Канавинскому району благополучия и процветания, всем его
жителям — успехов, доброго здоровья и семейного счастья!

Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Публикуется на правах рекламы

Торговый, гостеприимный...
— Дмитрий Юрьевич, Нижегородский район у нас ассо-

циируется с кремлем, старинными купеческими улочками,
Автозаводский район — со строительством и работой
Горьковского автомобильного завода, по которому до сих
пор знают Нижний Новгород, Сормово — это, конечно, судо-
строительный завод, Юбилейный бульвар, старинный парк,
первый в России частный зоопарк. А с какими исторически-
ми местами и событиями у нижегородцев, по вашему мне-
нию, ассоциируется Канавинский район?

— Во-первых, одна из жемчужин Канавинского района — это
Нижегородская ярмарка. До революции 1917 года здесь соверша-
лись крупные сделки, здесь определялся курс валют, здесь можно
было найти товары со всего мира, потому что сюда вели все торго-
вые пути. Именно благодаря этому месту Нижний Новгород стали
называть «карманом России». Я уверен, что эти традиции никуда
не делись, и Канавинский район продолжает оставаться торговым
районом. Ярмарка все так же притягивает внимание российских и
зарубежных бизнесменов и промышленников, в ее экспоцентре
демонстрируют последние достижения науки, техники, сельскохо-
зяйственной промышленности, проводят международные форумы
и саммиты. Канавинский рынок — крупнейший в нашем городе. У
нас есть Центральный универмаг и другие крупные торговые цент-
ры. Все это является продолжением традиций, связанных с торгов-
лей, которые прочно закрепились за нашим районом.

Во-вторых, если мы посмотрим на карту Нижнего Новгорода,
то увидим, что географический его центр находится не в
Нижегородском районе, который мы привыкли считать цент-
ральным, а в Канавинском, на площади Революции. Именно здесь
расположен крупный объект федерального значения —
Московский вокзал. Через железнодорожный вокзал ежегодно к
нам прибывает около 14 миллионов человек. Безусловно, это
накладывает отпечаток на жизнь района — мы принимаем,
встречаем, провожаем пассажиров. Именно наш район первым
видят гости города, прибывающие к нам по железной дороге. И
от того, как поддерживается чистота, как выглядит площадь
перед вокзалом, как работает общественный транспорт, какие
здесь развязки, зависит первое мнение приезжих о Нижнем
Новгороде, о нашем гостеприимстве.

По крупнейшей транспортной артерии нашего города —
Московскому шоссе к нам на автотранспорте прибывают гости из

Московской области и других регионов, которые расположены на
западе от нас, а по Волжскому мосту к нам приезжают жители
регионов кировского направления. Поэтому Канавинский район
можно по праву назвать вратами Нижнего Новгорода.

...спортивный и перспективный
— А еще Канавинский район ассоциируется с очень краси-

вой, видовой точкой города — Стрелкой, — продолжает Дми -
трий Шуров. — Здесь расположен величественный Александро-
Невский собор — одна из визитных карточек нашего города,
Волжский грузовой порт. Именно с этим местом связаны планы
по превращению нашего города в один из крупнейших россий-
ских спортивных центров. Эта возможность предоставилась
благодаря тому, что Нижний Новгород получил почетное право
принимать у себя игры Чемпиона мира по футболу в 2018 году,
и это уникальный шанс для развития нашего района. (Кстати, в
программе «Развитие туризма на территории Нижнего
Новгорода в 2012–2016 годах», утвержденной городской адми-
нистрацией, в районе Нижегородской ярмарки, Стрелки,
Мещерского озера и старого Канавина планируется создать
спортивно-развлекательный кластер, в который войдут такие
объекты, как будущий стадион и уже существующие ФОК
«Мещерский», стадион «Локомотив», а также планетарий и
цирк. — Прим. авт.)

Кроме стадиона на 45 тысяч зрителей, который планируется
возвести на Стрелке, будут построены и другие объекты город-
ской инфраструктуры: две новые станции метро, второй Борский
мост, автодорожные развязки в районе Канавинского моста и в
районе будущего нового моста на Бор в микрорайоне Мещерское
озеро.

Район Стрелки также будет реконструирован: порт перенесут,
на его месте разместят сквер. 

Будет реконструировано здание Московского вокзала и про-
странство вокруг него, что создаст более комфортные условия для
пассажиров железной дороги. Так что участие нашего города в ЧМ
по футболу-2018 в качестве принимающей стороны дает большие
возможности для развития нашему району, которыми мы обяза-
тельно воспользуемся.

Изменятся к лучшему и те объекты, которые не входят в
список инфраструктуры, обслуживающей чемпионат. Напри -
мер, пройдет реконструкция Канавинского рынка, потому что в

К а н а в и н с к о м у  р а й о н у
3 августа один из старейших районов нашего города — Канавинский — отметит юбилей, 85-летие со дня основания.
Накануне праздника мы встретились с главой Канавинского района Дмитрием Шуровым и узнали о том, какую роль
Канавинский район играет в жизни Нижнего Новгорода сегодня, как растет и благоустраивается Канавино, как здесь пре-
одолевают трудности и какие перспективы развития есть у района в ближайшем будущем. Ну, и, конечно, глава района
рассказал, какие подарки приготовила районная администрация его жителям к празднику.

Уважаемые канавинцы!
Сердечно поздравляем всех вас и коллектив администрации Канавинского района с 85-летием со дня его

основания!
ОАО «Теплоэнерго», являясь крупнейшим поставщиком тепловой энергии в Нижнем Новгороде, находится в

его географическом центре, в Канавине. Поэтому 85-летие Канавинского района — это и наш праздник. С адми-
нистрацией района у нас сложились отношения, основанные на стремлении сделать жизнь горожан лучше и
комфортнее, и это сотрудничество позволяет нам успешно работать на благо Канавинского района и всего
Нижнего Новгорода.

Желаем району-юбиляру процветания, динамичного развития и успешной реализации всех тех грандиозных
планов, которые стали возможными благодаря будущему участию нашего города в чемпионате мира по футболу
в 2018 году. А канавинцам желаем здоровья, хорошего настроения, любви и исполнения самых заветных жела-
ний. Пусть в ваших семьях царят мир и взаимопонимание, а в домах всегда будет тепло и уютно!

С уважением, Владимир Колушов, генеральный директор ОАО «Теплоэнерго»
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От коллектива компании
«Фармстронг» и от себя лично
поздравляю вас со знаменатель-
ным событием — днем рождения
Канавинского района! Вот уже 85
лет наш район входит в состав
Нижнего Новгорода, дополняя его
историю своим богатым историче-
ским прошлым, трудовыми дости-
жениями и талантами его жителей. 

На всем протяжении историче-
ского пути Канавинский район
имел свой собственный, отличи-
тельный облик. Ансамбль
Спасского Староярмарочного со -
бо ра, не уступающий по величию
Исаакиевскому собору в Санкт-
Петербурге, Нижегородская яр -
марка, ставшая визитной карточ-
кой российского купечества,
Александро-Невский собор, уни-
кальное сооружение весом 50
тысяч тонн, установленное на
дубовом плоту в качестве фунда-
мента, доходный дом купца
Бугрова, который до сих пор укра-
шает своей архитектурой нынеш-

нюю улицу Советскую... Эти и дру-
гие уникальные архитектурные
шедевры создали величайшие
архитекторы XIX века Августин
Бетанкур, Огюст Монферран, Карл
Трейман, Лев Даль. 

Компания «Фармстронг», осно-
вываясь на славных традициях
российской архитектуры XIX–XX
веков и внедряя самые современ-
ные технологии и инновационные
решения в строительстве, является
многофункциональным холдин-
гом, создающим высокотехнологи-
ческие объекты с нулевого цикла
до сдачи под ключ и последующим
сервисным обслуживанием. Мы
создаем чистые помещения для
предприятий фармацевтической,
медицинской, оборонной про-
мышленности, а также работаю-
щих в сфере нанотехнологий и
микроэлектроники. Компания
«Фармстронг» выполняет полный
комплекс работ по разработке
проектно-сметной документации,
прохождению промышленной экс-

пертизы, аттестации проектов,
проведению строительно-монтаж-
ных работ, вводу проектов в экс-
плуатацию, сервисному и техниче-
скому обслуживанию оборудова-
ния на объектах.

Начиная с 2005 года компанией
«Фармстронг» спроектировано и
построено более 1 000 000 кв. м про-
изводственных комплексов, в том
числе чистых помещений для высо-
котехнологичных производств, реа-
лизовано более 100 проектов в 30
городах России и СНГ.

В 2013 году компанией успеш-
но сданы в эксплуатацию и нахо-
дятся на завершающей стадии 18
проектов в разных регионах
России, в том числе такие масштаб-
ные объекты, как завод «Русские
Мембраны Нанотех», комплекс
лабораторий исследовательского
центра «ФитоИнженерия», Hevel
Solar (г. Новочебоксарск, Чувашия),
ООО «Ферон» (г. Лобня, Мос -
ковская обл.). 

Компания «Фармстронг» —
победитель Всероссийского кон-
курса «100 лучших предприятий и
организаций России–2013» в
номинации «Лучшее предприятие
стройиндустрии». В 2012 году ком-
пания одержала победу сразу в
двух конкурсах — «Лидер года» по
Приволжскому федеральному
округу в номинации «Динамика и
эффективность» и «Инновация
региона» в номинации «Строи -
тельство».

Мы растем и развиваемся вме-
сте с нашим родным районом, в
котором год от года происходят
позитивные перемены. Мы видим,

как растут новые жилые микрорай-
оны и объекты социальной сферы,
ремонтируются дороги, благо-
устраиваются наши дворы. В этих
переменах — заслуга администра-
ции Нижнего Новгорода, руковод-
ства Канавинского района, и,
конечно, ваша заслуга, дорогие
жители района!

Компания «Фармстронг» также
старается активно участвовать в
жизни родного района. Так, в этом
году наша компания была признана
«лучшим шефом» Канавинского
района, так как внесла самый весо-
мый среди предприятий Канавина
вклад в поддержку и развитие обра-
зовательных учреждений района. 

С 2012 года компания «Фарм -
стронг» оказывает шефскую по -
мощь школе № 75 в микрорайоне
Сортировочный. За это время за
счет средств предприятия в школе
была полностью реконструирована
система отопления и заменена
кровля. На базе школы организова-
на детская футбольная команда
«Фармстронг», которая в июне 2013
года заняла второе место на откры-

том турнире по футболу среди дво-
ровых команд на Кубок главы адми-
нистрации Канавинского района в
честь 85-летия района.

Мы от всего сердца желаем
каждому из жителей Канавинского
района крепкого здоровья и бла-
гополучия, любви и семейного
счастья, удачи и успехов во всех
начинаниях! Работая на благо
своей малой родины, мы с гор-
достью ощущаем себя неотъемле-
мой частью огромной и сильной
России. Наша страна крепка свои-
ми истоками, а истоки эти начи-
наются в том числе и здесь — в
Канавине! С праздником, дорогие
нижегородцы!

Михаил Сухарев, 
генеральный директор

ООО «Фармстронг»

Публикуется на правах рекламы

том виде, в котором рынок существует сейчас, он не выдержи-
вает никакой критики. Работа над проектом нового рынка идет,
и в будущем году, когда он пройдет экспертизу, мы надеемся,
начнется строительство этого важного и нужного объекта. Он
будет представлять собой крытый павильон, который займет
большую часть территории рынка, здесь будут созданы ком-
фортные условия и для покупателей, и для продавцов, будут
построены парковки, туалеты и прочая необходимая инфра-
структура.

В ближайшие несколько лет, я думаю, мы порадуем жителей
Канавинского района и изменившимся обликом парка имени
1 Мая. Появился инвестор, который готов вкладывать средства в
развитие парка. Сейчас мы обсуждаем концепцию этого развития.
Новый инвестор обещает сохранить экологию, атмосферу парка, а
заброшенные зоны, уголки парка вновь сделать функциональны-
ми. Работы по реконструкции должны начаться в будущем году.
Так что скоро наш район заметно преобразится, а значит, жизнь
канавинцев станет лучше, комфортнее и интереснее.

Здесь любят инновации
— А как относятся к родному району сами канавинцы?

Активно ли они участвуют в его жизни, поддерживают ли ини-
циативы районной администрации?

— Люди у нас отзывчивые, активные, инициативные. Я думаю,
их волнуют те же проблемы, что и большинство других нижегород-
цев: вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства, ремонт дорог. Все эти вопросы мы стараемся решать сообща.
На территории района работают 8 советов территориального
общественного самоуправления (ТОСов), где трудятся активные,
болеющие за свой район люди. Вместе с ними мы ищем новые
направления в развитии района, в решении его проблем. А для их
решения часто требуются не привычные методы, а инновацион-
ные подходы. Например, этой весной во время месячника по бла-
гоустройству мы провели лотерею, в которую вовлекли подрас-
тающее поколение. Каждый школьник или студент, который выхо-
дил на уборку района, получал лотерейный билет, причем его
можно было получить, отработав 3 часа на уборке района. И под-
ростки по нескольку раз выходили на уборку территории, чтобы
получить больше лотерейных билетов. За качеством работы ребят
следили их педагоги. По лотерейному билету можно было выиг-
рать один из наших призов, среди которых были несколько айфо-
нов, планшетов, спортивных велосипедов, MP3-плееров и флешек.
В общей сложности на покупку подарков мы заложили в районном
бюджете 300 тысяч рублей. 

Надо сказать, что эта акция дала отличные результаты. Если
раньше школьники и студенты в рамках месячника по благо-

устройству выходили на субботник от силы один раз, а родители
жаловались, что не могут заставить своих детей пойти поработать
на благо города, то этой весной не было отбоя от желающих
убраться в своем дворе или в общественной зоне района. Каждый
день во дворах, на улицах и площадях трудилось около тысячи
человек, среди которых очень много молодежи. Всего в этой
акции приняли участие более 6 тысяч детей и подростков. Я
думаю, что с помощью этого пилотного проекта мы убили сразу
двух зайцев. Во-первых, в районе после субботников стало значи-
тельно чище, а во-вторых, ребята, которые выходили на его убор-
ку и поняли, как тяжело дается наведение чистоты в районе, вряд
ли позволят себе мусорить. В будущем году во время месячника по
благоустройству мы планируем общерайонную лотерею, в кото-
рой смогут поучаствовать и юные, и взрослые участники. Ведь, к
сожалению, взрослые мусорят не меньше, чем дети. Время отра-
ботки для детей и подростков останется прежним — 3 часа, а вот
взрослым канавинцам придется потрудиться на благо района
целую смену — 8 часов. Зато и призы, которые можно будет выиг-
рать в лотерею, будут серьезнее: бытовая техника, путевка за гра-
ницу, автомобиль. 

Еще один пилотный проект, который мы сейчас реализуем на
территории района, это экопарковки — современная технология
устройства парковок без ущерба для экологии. С помощью пласти-
ковых решеток, под которыми размещается газон, создается пло-
щадка для парковки. С одной стороны, она выдерживает вес при-
паркованной машины, а с другой — защищают корневую систему
растений. Первая такая парковка благодаря совместным усилиям
местных жителей и администрации Канавинского района на днях
появится во дворе дома 10 на Волжской набережной, что в микро-
районе Мещерское озеро. Если этот пилотный проект будет удач-
ным, мы будем тиражировать этот опыт по всему району. Ведь дво-
ров, где из-за припаркованных автомобилей почти не осталось
газонов, у нас много. А с помощью технологии экопарковки можно
преобразить дворы не только в нашем районе, но и во всем
Нижнем Новгороде.

Объединившись, 
можно решить все проблемы

— Жизнь Канавинского района, как и у любого района
Нижнего Новгорода, не обходится без проблем и трудностей.
Какие из них приходится решать в первую очередь?

— Одна из болевых точек района, с которой мы боремся в дан-
ное время, это многочисленные «белые пятна» на карте Канавина,
то есть бесхозные участки, которые ни за кем не закреплены. За
ними никто не следит, их никто не убирает, и, как следствие, они

и с п о л н я е т с я  8 5  л е т !

Окончание на стр. 10

Дорогие нижегородцы! Уважаемые жители Канавинского района!
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Уважаемые канавинцы!
Наступает приятное и весьма серьезное собы-

тие — нашему Канавинскому району 85 лет!
За почти вековой юбилей Канавину есть чем

гордиться. Это и статусом «карман России», само-
бытными купеческими и благотворительными
традициями, это и сосредоточением в Канавине
центров экономики и торговли, таких как
Ярмарка, и грузо-пассажирских перевозок, таких
как железнодорожный вокзал и речной порт.

Нельзя не сказать о духовности канавинской
земли — это возрожденные кафедральный
собор Александра Невского и Спасский
Старояр марочный собор.

Не случайно говорят: «Канавино — «врата» губернии». Приятно ощу-
щать себя коренным канавинцем от рождения и становления в бизнесе,
и в депутатстве. Приятно вместе с вами участвовать в развитии и жизни
Канавина.

С особым волнением жду чемпионата мира по футболу, так как для наше-
го Канавина встретить мундиаль — это огромная ответственность.

Мы с вами делаем историю района, города и области, а значит, и всей России.
С праздником всех вас, дорогие канавинцы! Вместе с вами в Канавине

все получится!
С уважением, депутат городской думы Алексей Гойхман

Публикуется на правах рекламы

Программа празднования Дня Канавинского района
Площадь собора А. Невского: 
10:30 — Торжественный молебен.
Площадка у торгового центра «7 Небо»:
10:00 — Город мастеров, праздничная торговля, полевая кухня,
дегустация продукции;
11:00 — Чемпионаты по домино, шашкам, настольные игры, рус-
ские забавы;
11:00 — Праздник для детей (игровая программа театра «Вера»,
выступление детских творческих коллективов);
12:00 — Выступление духового оркестра, ростовые куклы, ходули;

12:20 — Театрализованный пролог «С чего наш район начинается»;
12:45 — Торжественное открытие праздника;
13:00 — Флешмоб «Ты мое, Канавино!»; 
13:10 — Выступление лучших творческих коллективов района
«Канавинские звезды»;
14:00 — 16:00 — Фестиваль национальных диаспор района «Мы —
разные, но мы — вместе!»;
16:00  — Выступление эстрадных коллективов района;
16:30  — Эстрадная программа шоу-группы «Модуль».

Стадион «Локомотив»: 
18:00 — Дискотека 80-х от радиостанции «Авторадио».
19:00 — Концерт легендарной группы «Рок-острова».
Финал открытого турнира по смешанным боевым единоборствам
(ММА) при поддержке Федора Емельяненко.
Розыгрыш лотереи.
22:00 — Праздничный салют.
Мещерский бульвар
22:00 — Праздничный салют .

Мероприятия, посвященные 85�летию Канавинского района, будут проходить 3 августа сразу на нескольких площадках района

очень быстро превращаются в неухоженные территории или
места несанкционированных свалок. Мы проделали колоссальную
работу и уже заключили 450 договоров по закреплению таких уча-
стков за предприятиями, учреждениями и жителями, а за ближай-
шие год-полтора планируем эту работу закончить. Нужно, чтобы
каждый квадратный метр на территории Канавинского района
имел своего хозяина, который будет за него отвечать, убирать и
проводить благоустройство.

Вторая проблема, которая требует незамедлительного реше-
ния, это неухоженные фасады домов, которые необходимо приве-
сти в порядок как можно скорее. По закону этим должны занимать-
ся собственники зданий или помещений в этих зданиях, но, к сожа-
лению, не все из них понимают, что строения надо содержать в
порядке не только внутри, но и снаружи. Грязные, мрачные, неухо-
женные фасады можно увидеть даже на центральных улицах рай-
она, например на Советской или Чкалова. Думаю, за зиму мы серь-
езно подготовимся к этой колоссальной работе, определим тех
собственников, которые не соблюдают нормативы содержания
зданий, чтобы весной сделать акцент на ремонте фасадов района.
Потому что к 2018 году все здания в центральной части района,
возле вокзала и Стрелки, а также в районе стадиона «Локомотив»,
который будет тренировочной базой для спортсменов, должны
выглядеть идеально.

Как и в других районах, есть у нас и долгострои. Каждое здание
находится на учете районной администрации, мы проводим сове-
щания с руководителями предприятий и застройщиками, чтобы
они выполняли взятые на себя обещания, и успехи в этой работе
есть. Например, подходит к концу демонтаж недостроя на улице
Октябрьской революции, как раз напротив здания администрации
Канавинского района. Предполагалось, что это будет жилой дом,
но предыдущий инвестор не смог довести дело до конца. Поэтому
был найден новый инвестор, который после сноса здания
построит здесь красивый жилой комплекс. Мы очень надеемся,
что в этом году будет сдан в эксплуатацию жилой дом на улице
Чкалова, который также является долгостроем. Так что подвижки
есть и в этом направлении, главное, работать сообща и находить
взаимопонимание.

Кстати, в конце прошлого года мы создали совет директоров
Канавинского района. В него входят руководители около 60 пред-
приятий района, среди которых такие гиганты, как ГЖД, НМЖК,
«Водоканал», «Теплоэнерго». Взаимодействие в рамках этого сове-
та имеет большой потенциал. На этой площадке мы общаемся с
директорами крупных предприятий, сообща решаем проблемы.
Эти предприятия охотно помогают социальным объектам района,
участвуют в районных мероприятиях. Например, несколько

учреждений взяли шефство над школами района: одна фирма
отремонтировала кровлю и систему отопления в 75-й школе,
затратив более 2 миллионов рублей, другая провела ремонт
спортзала в школе № 96, выделив такую же крупную сумму. Эту
хорошую традицию мы будем поддерживать и развивать. 

Так что проблемы, как и в других районах, в Канавине есть, но
они решаемы благодаря тесному взаимодействию районной адми-
нистрации, представителей бизнеса и активных жителей.

Новые дороги и Аллея славы — 
в подарок жителям

— Какие подарки районная администрация подготовила
жителям к юбилею Канавина?

— На крупные социальные объекты стал богатым прошлый
год, когда были сданы в эксплуатацию два новых детских сада и
ФОК «Мещерский». А в этом году подарком канавинцам к юбилею
района станет Аллея славы в сквере на улице Октябрьской рево-
люции. Мы решили, что жители нашего района достойны того,
чтобы у нас была такая аллея, где будут размещены фотографии
лучших из них: работников промышленных предприятий, системы
образования, здравоохранения, учреждений культуры. Здесь уже
установлена детская площадка, реконструирован и пущен фонтан.
Этот сквер будет не только красивым, но и безопасным. Там будет
усилено освещение, поставлена система видеонаблюдения. Это
место, где можно и отдохнуть, и порадоваться за достижения
наших земляков.

Еще в этом году мы капитально отремонтируем довольно
много дорог. На эти цели затрачено более 100 миллионов рублей,
это почти в 5 раз больше, чем было выделено в прошлом году. Это
дало нам возможность отремонтировать и крупные магистрали, и
небольшие проезды, и дворовые территории. Например, в рамках
этой ремонтной кампании новое современное асфальтовое
покрытие появилось на участке Московского шоссе от
Сормовского поворота до кинотеатра «Москва». Это место вызы-
вало много нареканий и местных жителей, и нижегородцев, кото-
рые ездят этой дорогой. А теперь ездить здесь стало приятно. 

Кстати, на завершающей стадии находятся работы и по рекон-
струкции долгожданного подземного перехода под улицей Ивана
Романова. В этом году он откроется для пешеходов. А в следующем
году мы сможем привести в порядок и Гордеевский переход.

Так что свое 85-летие наш красивый, разноплановый и актив-
ный район встречает с новыми планами, масштабными задачами и
хорошими перспективами. Приглашаем всех нижегородцев на
наш праздник!

БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Канавинскому району исполняется 85 лет!
Окончание. Начало на стр. 8–9
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.07.2013 № 2862 

О разрешении ООО «Атлант Девелопмент» подготовки проекта планировки и межевания территории по переулку 
Мотальный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи 
с обращением общества с ограниченной ответственностью «Атлант Девелопмент» (далее — ООО «Атлант Девелопмент») от 
29.05.2013 вх. № 12-01-16-4998 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «Атлант Девелопмент» подготовку проекта планировки и межевания территории по переулку Мотальный в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания на-
стоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М.Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.07.2013 № 2862 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.07.2013 № 2863 

О разрешении ОАО «Нижегородский Водоканал» подготовки проекта планировки и межевания территории от 
микрорайона Кузнечиха до улицы Бринского в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи 
с обращением Открытого Акционерного Общества «Нижегородский Водоканал» (далее — ОАО «Нижегородский Водоканал») от 
27.06.2013 вх. № 12-01-2-6072 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Нижегородский Водоканал» подготовку проекта планировки и межевания территории от микрорайона 
Кузнечиха до улицы Бринского в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания 
настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
Исполняющий обязанности главы администрации города М.М.Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  города 

от 29.07.2013 № 2863 

 
 

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

16 сентября 2013 г. 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 АУКЦИОН № 
39/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание технического состояния объекта  

Начальная  
цена объекта,  

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(10% от  

начальной цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

Площадь зе-
мельного 

участка,  кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 
участка, руб. 

1 Нежилое отдельно 
стоящее здание  

 Нижегородский район, 
пл.Октябрьская, дом 1, 

литера «А» 
6448,4 1972 

Отдельно стоящее трехэтажное кирпичное нежилое административ-
ное здание (подземных этажей — 1). Имеется вход с фасада и два 

входа с торцов здания. Состояние удовлетворительное. 
320 103 900 32 010 390 10 000 000 2 822 52:18:060074:0002 69 613 100 

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 
лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Обязательным условием приватизации объекта недвижимости является сохранение социально — культурного назначе-
ния (концертный зал), в течение 5 лет с момента приватизации. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 465-17-44. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 № 97 
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.07.2013 № 2815.  
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го 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 доверен-
ность 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 руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, 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 составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 31 июля 2013 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 26 августа 2013 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ниже-
городской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) 
задаток для участия в аукционе № ___ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 26 августа 2013 г.  
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 30 августа 
2013 года. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук-
циона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 

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

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 
22401000000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 
22401000000, 
р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород, КБК 
36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегород-
ской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.07.2013 № 2861 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.07.2011 № 2912 
На основании ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением открытого акционерного общества «Нижегородский 
завод «Октябрь» (далее — ОАО «Нижегородский завод «Октябрь») от 08.07.2013 вх. № 12-01-02-6431 администрация города Нижне-
го Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.07.2011 № 2912 «О разрешении ОАО «Ниже-
городский завод «Октябрь» подготовки проекта планировки и межевания территории по Московскому шоссе, 105 в Московском 
районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 11.09.2012 № 3640), заменив в пункте 2 слова «20 июля 2013 года» словами 
«20 июля 2014 года». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М.Холкина 

— Желание проводить экскурсии для незрячих и
слабовидящих людей появилась у коллектива нашего
музея давно, но мы долго не знали, как его реализо-
вать, — рассказала Евгения Игнатушко, начальник
образовательного отдела Приволжского филиала
Государственного центра современного искусства. —
Этим летом к нам обратились представители фонда
«Открытые двери», которые предложили обучить наш
персонал проводить экскурсии для этой категории
людей. Желания наши совпали, и мы с воодушевлени-
ем принялись за этот проект. 

Для всех сотрудников Центра современного искус-
ства — специалистов рецепции, кураторов, главных
хранителей — представители фонда провели семинар,
на котором рассказали, как проводить экскурсии и
общаться с людьми с ограниченными возможностями. 

— Нам объяснили, что для слабовидящих людей
один из важнейших каналов получения информации
об объекте — это тактильный, — продолжает Евгения
Игнатушко. — Поэтому первое и самое главное прави-
ло — это давать потрогать музейные экспонаты.
Конечно, особое значение во время экскурсии для
таких людей имеет и текст. Об объекте нужно расска-
зывать как можно более подробно, описательно, давая
человеку представление о размерах, форме, цвете,
фактуре экспоната. А уж потом, когда первое представ-
ление сложится, давать информацию об истории его
создания и концепции. Так мы и стараемся работать.

Первую пробную экскурсию сотрудники музея про-
вели для представителей фонда «Открытые двери», а 24
июля состоялась экскурсия для первой группы слабо-
видящих нижегородцев. Ее участниками стали 6 чело-
век. Их Евгения Игнатушко встретила в фойе
«Арсенала» и для начала рассказала, в какое историче-
ское место они попали, как выглядит помещение, и
предложила потрогать кирпичную кладку первой поло-
вины XIX века и не менее старинный чугунный пол.

— Рассказывать о размерах помещения и прохо-
дах в него нужно обязательно, чтобы слабовидящий
человек представлял, где он находится и во время сле-
дующего посещения лучше ориентировался в про-
странстве, — объяснила Евгения.

После тактильного знакомства с музейным фойе
особенные посетители при помощи подробных описа-
ний экскурсовода и интерактивного общения с экспо-
натами «посмотрели» выставку «Инновация 2012», на
которой были представлены работы номинантов и
победителей восьмого Всероссийского конкурса в
области современного визуального искусства. 

— Я в восторге от этой экскурсии, — призналась
нижегородка Марина Замятина. — Большинство ниже-
городских музеев, к сожалению, малодоступны для нас,

слабовидящих людей, а ведь мы не меньше других
жителей интересуемся искусством, историей. А в этом
музее так интересно! Благодаря внимательному экс-
курсоводу мы ощутили полное погружение в про-
странство выставки! Я думаю, посещение таких выста-
вок очень расширяет кругозор.

— Желающих побывать в Центре современного
искусства было гораздо больше, но для такой специ-
фической экскурсии, во время которой каждый посе-
титель должен «осмотреть» экспонат руками, опти-
мальное количество посетителей — это как раз 5–6
человек, — объясняет соучредитель фонда «Откры -
тые двери» Всеволод Гичун. — Надеюсь, со временем
здесь смогут побывать все слабовидящие нижегород-
цы, которым интересно современное искусство.
Кстати, здесь проходят не только выставки, но и лек-
ции, музыкальные фестивали, поэтические чтения.
Очень здорово, что этот музей пошел нам навстречу и
стал доступным.

По словам руководителя фонда «Открытые двери»
Анны Чегриной, не только нижегородские музеи, но и
подавляющее большинство выставочных залов и гале-
рей нашей страны малодоступны для незрячих.

— Недавно я была в Третьяковской галерее в
Москве на выставке скульптур, — говорит Анна. — Там
дают тактильно общаться с экспонатами, а с помощью
аудиогида можно получить много интересной инфор-
мации. Но сотрудники музея совершенно не подготов-
лены к общению со слабовидящими людьми, они про-
сто не знают, как себя вести, как проводить такого
человека до экспоната. А всего-то нужно провести для
персонала мастер-класс и объяснить, как незрячие
воспринимают мир и какая помощь им требуется. И
тогда музей станет доступным.

По словам Евгении Игнатушко, экскурсии для сла-
бовидящих в нижегородском «Арсенале» станут посто-
янными и будут проходить каждую среду в 17:00. Его
сотрудники уже думают об организации экспозиций
тактильного восприятия — специально для слабовидя-
щих посетителей. А в конце августа здесь будет прохо-
дить выставка, посвященная кинематографу, на кото-
рую тоже пригласят слабовидящих посетителей, ведь
аудиоинформация доступна им в полной мере. 

Так что возможностей узнать новое и расширить
свой кругозор у людей с ограниченными возможностя-
ми теперь стало больше. Важно и то, что экскурсии для
слабовидящих — абсолютно социальный проект, посе-
тить Приволжский филиал ГЦСИ они могут совершен-
но бесплатно. 

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

«Арсенал» распахнул двери для незрячих посетителей
У людей с ограниченными возможностями, живущих в нашем городе, не так много возможностей
жить активно и пользоваться всеми благами цивилизации, доступными здоровым людям. Ведь
удобная городская среда для них — это не только пандусы и широкие лифты, «говорящие» светофо-
ры и низкопольный транспорт, которые медленно, но все же появляются в Нижнем Новгороде, но и
толерантное отношение общества, и подготовленность персонала различных учреждений к обще-
нию с людьми с ограниченными возможностями. Например, до недавнего времени ни один из музе-
ев нашего города не был готов познакомить со своими экспонатами незрячих и слабовидящих посе-
тителей. Чтобы стать более доступным, в Приволжском филиале Государственного центра современ-
ного искусства подготовили программу экскурсий для незрячих и слабовидящих людей. На прошлой
неделе состоялась первая из них.

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-летия
Октября, д.6, кв.29, тел. 417-56-86, e-mail: 
zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участка
расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Советский район, ул.Ломоносова, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Родник»,
участок № 45, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070413:45. Заказчиком кадастровых работ
является Думникова Галина Алексеевна(Н.Новгород,
ул.Сергиевская, д.22, кв.7 тел. 89049190529). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 603122,
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501,  «2»  сентября
2013 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются 
с «15» августа 2013г. по «2» сентября 2013г. по адресу:
603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Нижегородская обл.,  г.Н.Новгород, Советский
район, ул.Ломоносова, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Родник», участок № 44, ½ доля  в
праве общей долевой собственности, кадастровый
номер 52:18:0070413:44. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе



Керженский заповедник: 
редкие животные и растения
Сразу в двух районах нашей области, Борском

и Семеновском, в бассейне реки Керженца распо-
ложился уникальный памятник природы —
Керженский заповедник. Еще в 1936 году здесь
был создан охотничий заказник, поскольку и
птицы, и звери давно облюбовали эти места. Еще
бы! Богатые леса со многими породами деревьев
— и лиственных, и хвойных, рядом река и болоти-
стая местность. Все условия для размножения и
комфортного обитания! Правда, жаркое и душное
лето 1972 года, когда во многих районах области
полыхали пожары, отрицательно сказалось на
состоянии растительного и животного мира. Но в
1980-х годах идея создания заповедника именно в
этих местах все чаще обсуждалась, а в начале
1990-х заповедник был создан специальным
постановлением тогдашнего губернатора Ниже -
городской области Бориса Немцова.

Сегодня на территории Керженского запо-
ведника гнездятся 110 видов, из них 30 — осед-
лые. Если вам повезет, вы сможете увидеть таких
ценных и редких представителей фауны, как
бобр, выхухоль, выдра, глухарь, беркут и другие.
Здесь же вам расскажут про эксперименты по
возрождению популяций животных и птиц, в
частности белой куропатки, обитавшей прежде
на здешней территории, а теперь почти исчез-
нувшей. Усилия и вклад нижегородцев в охрану
уникальной природы увенчались успехом и меж-
дународным признанием — в 2002 году заповед-
ник был включен в международную сеть био-
сферных резерватов ЮНЕСКО с официальным
названием «Нижегородское Заволжье».

Любителей флоры тоже ждет приятный сюр-
приз — вам непременно покажут раритеты,
например сон-траву, качим метельчатый и еще
кое-что, чтобы удивить вас. Нигде больше в
нашем крае такие растения не произрастают, а в
Керженском заповеднике имеются!

И, наконец, в Керженском заповеднике вы
поймете, что такое чистейший воздух. Здесь
дышится легко, и, наверное, поэтому у посетите-
лей этого почти сказочного места всегда хоро-
шее настроение.

Ичалковский бор: изобилие пещер
Хотите увидеть уникальный и неповторимый

ландшафт? Отправляйтесь в Перевозский район

в Ичалковский бор! Всего-то 140 километров от
Нижнего, а красота здесь необыкновенная! Бор
занимает площадь около 45 квадратных кило-
метров, от села Ичалки к нему можно дойти по
каменистой дороге, а расположился он на возвы-
шенном правом берегу красивой реки Пьяны.
Мощные пласты органических известковых
пород отложились здесь около 180 миллионов
лет назад. В южной части бора наблюдается мас-
совое развитие карстовых форм рельефа: много-
численные провалы, мелкие и крупные воронки
(диаметром 50–60 метров и глубиной до 30 мет-
ров), а также гроты, пещеры, рвы, скалы и жело-
ба. Ученые насчитали в свое время почти тысячу
карстовых провалов. Наиболее крупный —
Кулева яма (длиной 200 метров, шириной 60 сан-
тиметров, глубиной 25 метров). На дне самых
крупных воронок — небольшие озера.

Ну и, конечно, множество пещер — Холодная
(Ледяная), Безымянная, Звериная, Студенческая,
Теплая, Тесная, Октябрьская и даже Бутылочная и
Рождественская. Протяженность этих пещер —
от 15 до 27 метров. В некоторых есть свои озера,
а на дне Холодной пещеры даже летом озеро
остается покрытым слоем льда. Температура воз-
духа в пещерах +3...+5 градусов по Цельсию, и это
понятно: здесь прохладный воздух «консервиру-
ется», что приводит к выравниванию летних и
зимних температур. 

Лес здесь весьма живописный: сосны, бере-
зы, дубы, липы, вязы, ясени, черемуха, смороди-
на, жимолость, крушина.

Если говорить о фауне, то наличие пещер
привело к богатейшему разнообразию рукокры-
лых, например, здесь обитают 8 видов летучих
мышей, в пещерах они и зимуют. На территории
Ичалковского бора гнездится филин.

И, наконец, важное для потенциальных тури-
стов: сбор ягод и грибов на территории заказни-
ка разрешен, как и любительский лов удочкой и
устройство привалов. 

Всю остальную информацию вы узнаете по
приезде у местных сотрудников. А в самих
Ичалках местные жители с удовольствием сдадут
вам  комнату или флигелек.

Пустынские озера: 17 видов рыб
На севере Арзамасского района на реке

Сереже находятся Пустынские озера.
Название им дало село Старая Пустынь, рядом
с которым они и располагаются. Восемь глубо-
ководных (до 14 метров) карстовых озер свя-

заны в единую систему общей площадью 300
гектаров. Вот их названия: Великое, Свято,
Глубокое, Круглень кое, Паровое, Долгое,
Нарбус и Карасево. Все они образуют настоя-
щий водный лабиринт, через некоторые из
них течет река Сережа, остальные соединены
протоками, благодаря чему вода в них словно
горный хрусталь — прозрачная и чистая.
Наверное, поэтому здесь такое богатство вод-
ной флоры — около 55 видов растений, в том
числе и чрезвычайно редких, например водя-
ной орех чилим, который произрастает и пря-
чется среди зарослей камыша, на глубине
метра. Ну, а по берегам вы можете встретить
деревья-старожилы: некоторым уже более 200
лет. Достигают в высоту они 35 метров, а в диа-
метре около метра.

Безусловной особенностью Пустынских озер
является многообразие водорослей — здесь вы
увидите все типы этих растений, кроме бурых
водорослей, а также поистине уникальное
«собрание» бабочек — очень много «красно-
книжных»: аполлон, мнемозина, подалирий,
махаон, медведица Геро и другие. А для любите-
лей рыбалки здесь вообще раздолье: 17 видов
рыб — лещ, карась, язь, плотва, линь, щука, ерш,
окунь, красноперка — всех и не перечислишь! А
уж тем более и не поймаешь!

Страусиная ферма: 
узнать все о гигантах
и яичницы отведать

В 2006 году в Лысковском районе неподале-
ку от знаменитого Макарьевского монастыря
открылась страусиная ферма. Разведение страу-
сов очень популярно во всем мире, и наша
область не исключение. Страус живет 50–70 лет и
40 из них производит потомство, поэтому это и
бизнес выгодный, и интерес у простых людей к
этим необычным птицам огромный.

Главная специализация Макарьевской страу-
синой фермы — черный африканский страус.
Данный вид хорошо приживается в наших кли-
матических условиях, легко переносит русскую
зиму и быстро привыкает к новому месту житель-
ства и гостеприимным людям.

Одно из основных направлений фермы —
агротуризм. Вам проведут увлекательную экс-
курсию, покажут страусов от рождения до семей
с малышами, расскажут, когда появился первый
страус, поведают о его жизни на воле и в усло-
виях фермы и многом другом.

Тут же можно и сфотографироваться с птица-
ми-гигантами и даже попробовать обед из страу-
синых яиц. Кстати, страусиные яйца в отличие от
яиц других видов птиц содержат минимальный
процент холестерина. А чтобы сварить его вкру-
тую, потребуется целый час, а то и больше, ведь
яйцо весит от 1 до 1,8 килограмма.

Что касается модниц, к их услугам шикар-
ные страусиные перья, которыми можно укра-
сить одежду или шляпку. Цвета — черный и
серый, длина пера — от 10 до 80 сантиметров.
А еще здесь могут предложить экологически
чистый крем.

Воскресенское Поветлужье: 
сплавиться по реке 
и послушать птиц

Самый молодой природный парк нашего
края «Воскресенское Поветлужье» создан в июне
2008 года. Его посещают не только нижегородцы,
но и гости со всей России и даже иностранцы.
Площадь его — 35 гектаров, он находится в
Воскресенском районе. Кстати, район — один из
самых экологически чистых в стране.

Вот здесь, пожалуй, экотуризм развит боль-
ше всего в нашей области. Вам предложат
несколько программ на 2, 3, 4 дня: «Сплав по
Ветлуге» (на 10-местных резиновых лодках под
руководством гида и опытного инструктора),
«Путешествие в мир птиц» (визуальное наблюде-
ние и определение водоплавающих на полях, в
закрытых помещениях и на озерах), «Токовое
поведение глухаря, тетерева, рябчика» (посеще-
ние токов, фотосессия и т. д.), «Голоса птиц в при-
роде» (определение птиц средней полосы
России по голосу), «На пути к древности» (рас-
сказ о заселении побережья Ветлуги и знаком-
ство с биологическим разнообразием местной
флоры и фауны).

Кроме того, вам предложат еще и катание на
лошадях, и рыболовные туры, и фотоохоту, и
фольклорную программу, и занятие в мастер-
классах по лепке из глины, по флористике и изго-
товлению народных кукол.

И безусловным венцом экотура станет посеще-
ние культового озера Светлояра, рассказ о леген-
дарном граде Китеже и непременное купание.

Борнуковская пещера: 
6 сказочно красивых залов

«Хрустальный подземный дворец!» — так
называют посетители Борнуковскую пещеру.
Этот уникальный геологический памятник при-
роды расположился на правом склоне Пьяны в
Бутурлинском районе. Площадь пещеры — 2,7
гектара. Сейчас ее длина — 80 метров, она пред-
ставляет собой серию соединенных гротов. Свод
и стенки гротов покрыты крупными кристаллами
инея. Создается потрясающая игра света, если
лучик фонарика направить на эти кристаллы.

Пещера состоит из шести залов, и в некото-
рые из них без специального туристического
снаряжения не попадешь. И вообще если вы
хотите непременно попасть во все залы — без
сопровождения опытного проводника никак не
обойтись! Ну, а вход в пещеру и первый зал смо-
гут увидеть все желающие!

Карьер, в котором расположена пещера, слу-
жит местом гнездования домового сыча — очень
редкой птицы в Нижегородской области. На
обнажениях известняка вы сможете увидеть и
другие редкости — папоротник голокучник
Роберта, произрастающую в провалах сибир-
скую осоку Арнелля и четыре вида зеленых мхов.

В путь!
Мы рассказали только о шести уникальных

местах Нижегородской области, вполне пригод-
ных для экологического туризма. На самом деле
их, конечно, намного больше! Вы можете с легко-
стью составить свой список, а главное — посе-
тить их в выходные дни или во время отпуска,
насладиться красотами нашего края, подышать
свежим воздухом, получить удовольствие от
тишины и покоя, посмотреть на животных, птиц,
редкие растения, в общем, полностью слиться с
природой, чего, как говорят психологи, очень не
хватает городским жителям.
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Отправляйтесь в экологические туры 
п о  Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и

Лето в самом разгаре, впереди август, а по статистике жители нашей страны чаще всего предпочитают именно в этот месяц отгуливать
свой долгожданный отпуск. В европейских странах сейчас самый популярный вид отдыха — экологический. Многие швейцарцы, австрий-
цы, немцы, поляки, голландцы, бельгийцы и жители других стран все чаще предпочитают морским вояжам и пассивному лежанию на
пляже экологические туры. Что означает экотуризм? Посещение красивейших и экологически безупречных мест природы, проживание в
них, знакомство с реками, озерами и прочими водоемами той или иной страны, подъем на горы и возвышенности, изучение и наблюде-
ние за животным миром, употребление в пищу исключительно полезных экологически чистых продуктов. К экотуризму относится и так
называемый сельский туризм. В этом случае туристы проживают в небольшой деревне или на ферме по соседству с местными жителями.
Отдыхающие учатся доить корову, косить сено, ухаживать за скотом — в общем, полностью погружаются в деревенские быт и заботы,
отрешаясь на месяц от городской суеты. Такой вот необычный релакс! Мы же предлагаем нашим читателям варианты экотуризма по-
нижегородски. Обзвонив многие туристические агентства нашего города и поговорив со специалистами, мы узнали о тех заповедных и
уникальных местах Нижегородского края, которые можно и нужно посетить. Возможно, после нашего рассказа у вас появится желание
отправиться в небольшой экотур, ведь предполагаемые памятники нижегородской природы уникальны, и можно не сомневаться, что вам
непременно понравится необычное путешествие! А самое главное — все рядом с Нижним Новгородом. Буквально два-три, максимум
четыре часа дороги с учетом пробок — и вы в прекраснейшем месте. Ну, а уж про гостеприимство нижегородцев и говорить не приходит-
ся: примут вас там с радостью и распростертыми объятиями!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Нижегородская парусная регата закалила юных яхтсменов
На Гребном канале, в яхт-клубе «Лето», с 21 по

27 июля прошли соревнования на Кубок губерна-
тора Нижегородской области для детей от 9 до 15
лет на яхтах в классе «Оптимист». Они проводи-
лись Нижегородским морским клубом под пред-
водительством командора Владимира Дьякова
совместно с министерством спорта и молодежной
политики правительства Нижегородской области.

Регата прошла под девизом «Все флаги в гости
к нам», и в соревнованиях приняли участие юные
яхтсмены из Нижнего Новгорода, Городца,
Москвы, Екатеринбурга и Республики Марий Эл.

— В соревнованиях планировал принять уча-
стие и представитель из немецкого Киля, — уточ-
няет Владимир Дьяков, — но по состоянию здо-
ровья не смог, хотя и прибыл в наш город.

Несмотря на то что погода за целую неделю
соревнований не раз преподносила сюрпризы,
промозглость и дождь не испортили настроения
участникам.

— Во время гонки пропадает вялость и уста-
лость, — рассказывает восьмилетний нижегоро-
дец Саша Аликин, — появляется организован-
ность и собранность. И еще восторг. Знаете, как
здорово кататься на волнах с барашками!

Этим словам вторит и его бабушка, которая во
время регаты поддерживала внука.

— Спорт — это жизнь! — говорит Людмила
Николаевна Самойлова. — Я сама покоряла непо-
слушную воду, катаясь на байдарке по Енисею.

А нашего земляка Дмитрия Жевлакова под-
держивает его мама Елена:

— В этом году Дима ездил в лагерь на
Горьковское море, там активно тренировался на
яхтах. А еще вырос, возмужал — в плечах и в высо-
ту! Когда его отправляла в лагерь, он носил 38-й
размер, а вернулся — уже 40-й. К тому же мы
живем на двух великих реках, и просто грех не
использовать эту возможность. Мы сами из
Сормова, раньше добирались оттуда в центр
города водным путем, неплохо было бы это вер-
нуть как способ борьбы с пробками.

А вот троих яхтсменов из Козьмодемьянска
на соревнованиях поддерживал их тренер
Дмитрий Михайлов, который знает о суровых
буднях большой воды не понаслышке — он пол-
тора года отслужил на Северном флоте на боль-
шом десантном корабле «Георгий Победоносец».
Естественно, что подопечные Михайлова ему
немного завидуют и, конечно же, очень уважают.
Двое юных яхтсменов из Марий Эл даже плани-
руют поступать в Нижегородское речное учили-
ще имени Кулибина, чтобы связать свою жизнь с
флотом.

Неделя регаты пролетела как одна парусная
гонка. Первое командное место заняли воспитан-
ники ДЮСШ по парусному спорту Нижнего
Новгорода. В старшей возрастной группе
(1999–2001 годы рождения) у мальчиков победи-
телями стали Григорий Москевич («Спартак»,
Городец), Владислав Агапов и Валерий Бурлачков
(ДЮСШ, Нижний Новгород).

У старших девочек сильнейшими оказались
Диана Артемова (ДЮСШ, Нижний Новгород),
Ольга Барцева (яхт-клуб «Ока», Нижний
Новгород), Лидия Кузнецова (ДЮСШ, Нижний
Новгород). 

В младшей возрастной группе (2002–2004
годы рождения) среди мальчиков победили
Владимир Докучаев (Нижегородский морской
клуб), Всеволод Кудрин (ДЮСШ, Нижний
Новгород) и Андрей Попов (ДЮСШ, Верх-
Исетский район Екатеринбурга).

Главный судья соревнований судья всерос-
сийской категории Александр Клюйков (Москва)
оценил уровень организации и сами соревнова-
ния положительно:

— В Нижнем Новгороде можно и должно про-
водить парусные соревнования самой различной
сложности — от детских до взрослых высокого
профессионального уровня. Для этого есть глав-
ное — подходящие акватории, надежные органи-
заторы и их партнеры.

Кстати, градоначальник Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов учредил собствен-
ные призы на этой регате. По итогам гонки,
состоявшейся 24 июля, их обладателями стали
Григорий Москвин, Владислав Агапов и Диана
Артемова (1999–2001 годы рождения) и
Владимир Докучаев, Стефания Камба и
Всеволод Кудрин (2002–2004 годы рождения).

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


