
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Как и по всей стране, 2 августа — святой день для многих тысяч крепких, подтянутых и смелых мужчин,
которым довелось служить в воздушно–десантных войсках и на всю жизнь сохранить верность боевому
братству голубых беретов. С такими и в разведку пойти можно, и прыгнуть с парашютом не страшно, 
и детей воспитывать хорошо, особенно мальчиков. Уж пацаны точно будут смотреть на папу–десантника 
с восхищением и уважением. А дочки будут сравнивать всех своих ровесников с отцом. 
О том, как отметили в Нижнем в минувшую пятницу День ВДВ, 
и о других важных событиях прошедшей недели
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Осенью из Нижнего Новгорода стартуют 
новые авиарейсы

С 1 сентября стартуют прямые вылеты из Нижнего Новгорода в Ижевск,
Ульяновск, Саратов, Пермь и Нижнекамск. С 3 сентября из Нижнего Новгорода
можно будет улететь прямым рейсом в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-
служба международного аэропорта Нижний Новгород. Новые рейсы будут введе-
ны в рамках федеральной программы развития региональных перевозок. 

Напомним, что 1 апреля в рамках реализации программы региональных
авиаперевозок в Нижнем Новгороде введены рейсы по пяти направлениям — в
Киров, Пензу, Самару, Уфу и Казань. В июне был добавлен еще один рейс в
Самару. Как сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО, за 4 месяца
2013 года общее количество региональных перевозок практически сравнялось с
показателями за весь 2012 год. По мнению полпреда  президента Михаила
Бабича, есть все основания для оптимизма в отношении возрождения региональ-
ных перевозок.

В конце июля было подписано постановление правительства РФ об увеличе-
нии объема субсидий на развитие региональных авиаперевозок в ПФО с 300 до
450 млн рублей и продлении программы до конца 2013 года.

По данным международного аэропорта «Нижний Новгород», с 1 апреля по 30
июня на рейсах, открытых в рамках программы, пассажиропоток из Нижнего
Новгорода в Киров, Пензу, Самару, Уфу и Казань составил 9670 пассажиров.

Юные нижегородцы участвуют 
в Молодежном экологическом форуме в Сувоне

Юные нижегородцы, члены детско-юношеского экологического центра
«Зеленый парус», принимают участие в Молодежном экологическом форуме,
который сегодня стартовал в корейском городе Сувоне. Ребята отправились в
корейский город-побратим в рамках развития побратимского сотрудничества
при поддержке администрации Нижнего Новгорода

Всего в Молодежном экологическом форуме участвуют 160 юношей и деву-
шек в возрасте от 14 до 18 лет из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Они
обсуждают основные проблемы, связанные с загрязнением воздуха автомобиля-
ми, текущее состояние окружающей среды. Нижегородская делегация примет
участие в экологических презентациях, групповых дискуссиях и совместных
акциях по охране окружающей среды. 

Форум организован компанией Bundang Civil Solidarity for Environment, зани-
мающейся организацией движения и образования в сфере экологии на местном
уровне. С 1994 года проводятся конференции по защите окружающей среды,
международные слеты и фестивали, посвященные экологической обстановке. В
2011 году в экологическом форуме приняли участие 5 стран Азии, а в 2012 году —
9 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В городе работает выставка#ярмарка
белорусских товаров

В Нижнем Новгороде открылась выставка-ярмарка белорусских товаро-
производителей. В выставке принимают участие 25 предприятий-производите-
лей из города-побратима Минска (Республика Беларусь).

На Октябрьской площади разместились многочисленные прилавки с бело-
русскими товарами, среди которых парфюмерные и косметические средства,
одежда и аксессуары, обувь и сумки, посуда и домашний текстиль, сувенирная
продукция и поделки народных промыслов. 

Выставка-ярмарка работает ежедневно с 10.00 до 20.00 по 11 августа.

«Нижегородпассажиравтотранс» проводит 
неделю безопасности дорожного движения

В рамках недели безопасности дорожного движения в филиалах муниципаль-
ного предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» организованы дополнитель-
ные курсы повышения квалификации для водителей автобусов. Всего в
«Нижегородпассажиравтотрансе» работают более 1000 водителей, парк насчиты-
вает 733 единицы техники. Каждый водитель, обслуживающий городские марш-
руты, регулярно проходит курсы повышения квалификации. Для проведения
обучения на базе предприятия организованы специальные классы, оборудован-
ные тренажерами и современной техникой.

Спасатели предлагают зарегистрироваться
отдыхающим в области туристам 

Как предупреждают специалисты МЧС, пешие, велосипедные или байдароч-
ные туристические походы таят множество опасностей. Для безопасного отдыха
в Нижегородской области спасатели советуют перед отправлением зарегистри-
ровать свой туристический маршрут в Центре управления в кризисных ситуациях
ГУ МЧС России по Нижегородской области. Для этого необходимо позвонить с
мобильного телефона по номеру 112 или по телефону 437-47-04 и сообщить дис-
петчеру дату, время и маршрут похода, количество участников, а также контроль-
ное время для связи. Чем точнее будет информация, тем проще будет сотрудни-
кам МЧС прийти туристам на помощь.

День ВДВ впервые отпраздновали в парке Победы 
В минувшую пятницу в парке Победы впервые отметили День ВДВ по реше-

нию главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова.
В парке прошел митинг, а после минуты молчания состоялась церемония возло-

жения цветов к месту, где в этом году будет установлен памятник Герою Советского
Союза Василию Маргелову. После торжественной части гостям праздника была
представлена историческая реконструкция в исполнении участников страйкболь-
ного клуба «Полигон-52», состоялся праздничный концерт. В парке Победы работа-
ли выставка стрелкового оружия, пневматический тир и полевая кухня.

Чтобы удобно было добраться до парка Победы, с 12.00 до 16.00 был продлен
путь следования автобусных маршрутов Т-42 и Т-117. Всего в торжественных
мероприятиях приняли участие 1,5 тысячи человек. По оперативным сводкам
правоохранительных органов, День ВДВ уже третий год проходит без нарушений
общественного порядка.

Кстати, глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поздра-
вил десантников с их праздником в своем блоге olegkondrashov.ru. Там же можно
увидеть и довольно неожиданные фотографии нижегородских десантников.

С прибавлением!
На минувшей неделе в Нижнем Новгороде родилось 325 детей. В роддоме 

№ 1, старейшем в городе, на свет появилось 99 младенцев. Роддом № 3 увеличил
численность населения Нижнего Новгорода на 59 человек. Роддом № 6 — на 73
ребенка. В роддоме № 7 появилось 94 малютки. Роддомы № 4 и 5 в настоящее
время закрыты на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ
КИРА СИДОРОВА И СВЕТЛАНА МУРАТОВА

— Это делается на средства гранта, который
получил Сормовский район в номинации «Самый
благоустроенный населенный пункт
Нижегородской области», — рассказал Ковалев. —
Победителем конкурса Сормово становится уже
второй год. По указанию главы администрации
города Олега Кондрашова нами разработан пере-
чень необходимых мероприятий в рамках програм-
мы благоустройства «городских деревень». Общая
стоимость проекта по модернизации наружного
освещения во всем частном секторе города соста-
вит порядка 180 млн рублей. В этом году в Сормове
мы планируем установить 148 светоточек на сумму
2,7 млн рублей. Окончание работ намечено на
конец сентября.

Светильники ставят антивандальные — они сде-
ланы из прочного поликарбонатного стекла, а про-
вода такие, которые самостоятельно отключаются
от электроэнергии, если на них, например, упадет
дерево. Таким образом, в случае чрезвычайной
ситуации никто из жителей частных домов или про-
хожих не попадет под напряжение. А вот вызванный
жителями специалист-электрик легко сможет обрат-
но прикрепить кабель. Как отметил заместитель
директора МКУ «Управление городскими сетями
наружного освещения и инженерной защиты
Нижнего Новгорода» Алексей Мокеев, такая техно-
логия существенно повышает стабильность и надеж-
ность системы городского освещения. 

Кроме того, энергосберегающими будут лампы:
при меньшем потреблении электроэнергии света от
них станет больше. 

— Современные технологии позволяют нам
сегодня при прежнем уровне освещенности сни-
жать электропотребление. Это происходит за счет
применения натриевой лампы меньшей мощности и
конструкции самого светильника, который усилива-
ет поток отраженного света, — объяснил руководи-
тель подрядной организации Владимир Шмелев. —
Данные светильники уже проверены временем.
Такие же были установлены в прошлом году на
улице Землячки в Сормовском районе и хорошо
зарекомендовали себя. Не было ни одного обраще-
ния по поводу их замены. 

Как отметил Виталий Ковалев, на дорогах
«городских деревень», где существует интенсивное
автомобильное движение, планируется установить
лампы мощностью 150 ватт, а в местах с меньшим
количеством автомобилей и между домами — 70
ватт. Причем после 12 часов ночи, когда жители
лягут спать, свет начнет постепенно гаснуть, так как
новые лампы имеют электронный балласт, который
позволяет регулировать степень освещенности в
определенные часы. Это даст возможность эконо-
мить электроэнергию в ночное время. 

— Хотелось бы попросить жителей, чтобы они по-
хозяйски отнеслись к тому, что делает администрация в
данном микрорайоне, — сказал Виталий Ковалев. —
Надеюсь, что они станут беречь как новые светильники
и провода, так и дороги и коммуникации, которые мы
прокладываем.

Начальник управления по благоустройству
посетовал, как много в городе вандалов, которые
разбивают и ломают фонари уже на следующий день
после их установки. А ведь ставят их за бюджетные
средства, то есть на деньги самих же жителей.

В «городских деревнях» 
станет светлее

Начальник управления по
благоустройству админист-
рации Нижнего Новгорода
Виталий Ковалев на про-
шлой неделе проверил, как
идет работа по монтажу
сетей наружного освещения
на улице Новые пески в
Сормовском районе. Там
меняют электропровода и
устанавливают новые све-
тильники и лампы. 

На сегодняшний день в частном секто-
ре Сормовского района насчитывается
около 5000 домов, в которых проживает
около 15 000 человек. В 2012 году там было
установлено более 300 электросветильни-
ков, в 2013 году планируется заменить еще
148 светоточек. Всего по городу в текущем
году будет произведена замена 4000 све-
тильников с ртутными лампами и лампами
накаливания на энергосберегающие источ-
ники света. С
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ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА
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В Автозаводском парке начали 
асфальтировать дорожки

В Автозаводском районе началась 
вторая смена в лагере «Доброград» 

31 июля на площадке спортивного комплекса «Восток» в Автозаводском районе состоя-
лось праздничное открытие второй смены в летнем оздоровительном лагере «Доброград».
Лагерь организован на базе клубов по месту жительства. С детьми будут работать квалифи-
цированные педагоги по специальной развлекательной программе, которая включает
занятия в кружках прикладного искусства и участие в спортивных мероприятиях, посеще-
ние кинотеатра и игру в боулинг, экскурсионные поездки.

Работа лагеря продлится до 16 августа 2013 года. За смену здесь отдохнут 60 юных
автозаводцев.

В Канавинском районе поздравили 
с днем рождения ровесников района 

На минувшей неделе глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров
поздравил c 85-летним юбилеем района почетных жителей, на протяжении многих лет
активно участвовавших в общественной жизни Канавина. В рамках акции «Поздравь ровес-
ника района» он посетил Юлию Сироткину и Исаака Ясиновского, которые также отметили
свой 85-й день рождения. Глава администрации района пообщался с ветеранами и вручил
им памятные подарки с символикой 85-летия района. Акция «Поздравь ровесника района»
стартовала 29 июля. Всего в период праздничной недели подарки получат 487 ветеранов.

— Наш район празднует в этом году юбилей — это праздник всех его жителей. День ото
дня Канавино все больше развивается, хорошеет на глазах: растут новостройки, ведется
активное благоустройство территории. Все это заслуга тысяч людей, которые живут и тру-
дятся на благо родного района и всего города. Но особую благодарность мне хочется выра-
зить нашим ветеранам, которые на протяжении многих лет вкладывали силы и душу в раз-
витие Канавинского района, — отметил Дмитрий Шуров.

В Ленинском районе провели рейд 
по выявлению нарушений правил парковки автомобилей 

Вчера глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев совместно с сотруд-
никами административно-технической инспекции и отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД
по Нижнему Новгороду провели рейд по выявлению нарушений правил парковки автомо-
билей. Мероприятие организовано по поручению главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова руководителям районов города держать на личном контро-
ле ситуацию с незаконной парковкой автомобилей и пресекать выявленные нарушения
законодательства. В ходе рейда специалисты повторно проверили адреса, где ранее были
выявлены транспортные средства, припаркованные с нарушениями правил дорожного
движения. По итогам инспекционного объезда за незаконное размещение автомобилей, в
том числе разукомплектованных, в ненадлежащих местах, их владельцы будут привлечены
к административной ответственности.

Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях пред-
усмотрены штрафы за парковку на детских, спортивных и хозяйственных площадках, газо-
нах и озелененных территориях во дворах, а также на пешеходных дорожках: гражданам —
в размере от 2000 до 4000 рублей, должностным лицам — от 2000 до 4000 рублей и юриди-
ческим лицам — от 30 000 до 60 000 рублей. При применении санкций повторно суммы
штрафов увеличиваются до 5000 рублей, 20 000–30 000 рублей и 100 000–150 000 рублей
соответственно.

В Московском районе прошел выездной прием
председателей советов домов

В минувший четверг глава администрации Московского района Геннадий Зотин провел
выездной прием председателей советов многоквартирных домов микрорайона
«Орджоникидзе». В мероприятии приняли участие специалисты управлений и отделов
администрации района, а также представители обслуживающих организаций.Встреча была
организована в рамках взаимодействия муниципалитета, обслуживающих организаций и
советов многоквартирных домов. Цель проведения мероприятия — повышение правовой
грамотности председателей многоквартирных домов и оперативное решение возникаю-
щих вопросов. 

Всего на территории Московского района создано около 600 советов МКД.

В Нижегородском районе отметили юбилей 
писателя Короленко

Библиотека имени В. Г. Короленко приняла участие в международной акции, посвящен-
ной 160-летию со дня рождения знаменитого русского писателя Владимира Галактионовича
Короленко. Инициативная группа сотрудников и читателей библиотеки проводила мини-
опрос о жизни и творчестве писателя среди жителей микрорайона Верхние Печеры, разда-
вала информационные буклеты. У здания библиотеки был организован флешмоб, в зале мас-
совых мероприятий участники акции познакомились с книжно-иллюстративной выставкой-
посвящением «Рыцарь человечности», посетили познавательную лекцию-презентацию
«Великий гуманист» и приняли участие в викторине «Эпоха Короленко».

В Приокском районе детям рассказали
о безопасности на дорогах

Вчера в центральной детской библиотеке имени В. П. Катаева Приокского района
состоялось познавательное игровое занятие «Красный, желтый, зеленый» для воспитанни-
ков лагеря опекаемых детей «Чудо-град». Во время этого занятия ребята изучали правила
поведения на дороге по книге Галины Шалаевой «Мои друзья — дорожные знаки», а затем
юные участники дорожного движения отвечали на вопросы о мерах безопасности водите-
лей и пешеходов на проезжей части и сыграли в игру «Светофор».

В Советском районе организованы выездные встречи
главы района с населением

В администрации Советского района сформирован график выездных встреч главы адми-
нистрации, а также его заместителей с жителями района по наиболее актуальным вопросам.

Личные встречи с горожанами — непременное условие для эффективной работы руко-
водителя любого уровня. Подобный формат работы намного эффективнее и целесообраз-
нее, потому что позволяет на месте оценить масштаб проблемы и принять правильное
решение. Он позволяет не просто напрямую пообщаться с жителями, но и дать возмож-
ность ответственным руководителям объяснить, глядя людям в глаза, почему до сих пор не
решен тот или иной вопрос. Именно выезд на конкретное место позволяет оперативно
решить проблемы жителей.

В Сормовском районе предлагают сделать 
бесплатную прививку от бешенства домашним питомцам

В Нижнем Новгороде участились случаи заболевания домашних животных бешенством.
В связи с этим ветеринарная служба Сормовского района настоятельно рекомендует

владельцам домашних животных провести вакцинацию своих питомцев против этого опас-
ного заболевания.

Вакцинация осуществляется бесплатно по адресу: ул. Перова, дом 39, телефон для спра-
вок 273-85-15.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

В этом году впервые за 20 лет нача-
лись работы по обновлению асфаль-
тового покрытия пешеходных доро-
жек и прогулочных аллей в парке
культуры и отдыха Автозаводского
района. Об этом рассказал директор
МП «Автозаводский парк» Борис
Крохин во время инспекционного
объезда, который провел директор
департамента культуры, спорта и
молодежной политики Сергей Горин
по поручению главы администрации
Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова.

— Парк был заложен в 1930-х
годах, — сказал Борис Крохин. —
Это одна из старейших зон отды-
ха Нижнего Новгорода, уникаль-
ный объект советской архитекту-
ры XX столетия. Исторически так
сложилось, что парк является
излюбленным местом отдыха
нижегородцев.

Связано это, по мнению
Горина, с тем, что в 1991 году
было разрушено прежнее госу-
дарство и только сейчас оно
начинает восстанавливаться,
поэтому денег в казне не хватало,
финансировались парки по оста-
точному принципу. В настоящее
время городские парки имеют
статус муниципальных предприя-
тий, а значит, находятся на само-
окупаемости, то есть должны бла-
гоустраивать территорию на
заработанные самостоятельно
средства.

Сначала асфальт решили
обновить на центральной аллее,
поскольку ежедневно именно по
ней жители близлежащих микро-
районов проходят через парк на

станцию метро «Парк культуры».
Планируется, что из 4000 кв. мет-
ров дорожек, расположенных в
центральной части парка, в этом
году будет отремонтировано
1200 кв. метров. На эти цели
выделено около 1,5 млн рублей
из средств парка. Все работы
предполагается завершить ко
Дню города.

— Асфальтирование доро-
жек — только начало благо-
устройства, — заявил Сергей
Горин. — В ближайшие несколько
лет все дорожное хозяйство
парка будет приведено в поря-
док.

Кроме того, в парке посто-
янно идут работы по вырубке ста-
рых деревьев и высадке новых.

— За последние 10 лет в
парке было высажено около 400
новых деревьев — это и голубые
ели, и клены, и сосны, и березы,
— сообщил директор парка. —
Приживаемость растений состав-
ляет более 90% — это очень
хороший показатель. Выса жи -
ваем деревья в тех местах, куда

попадает солнечный свет. В
наших ближайших планах — вос-
становить липовую аллею. Кроме
того, весной на территории парка
появились клумбы, украшенные
яркими цветами, и ведутся рабо-
ты по восстановлению газонов.

Не забывают в парке и про
фонтаны. Большой фонтан на
центральной аллее работает еже-
дневно, в нем регулярно меняет-
ся вода. А вот небольшие вклю-
чают лишь по праздникам.

— Вода сейчас дорогая, а мы
на хозрасчете, — объясняет
Борис Крохин.

Подводя итоги выездного
совещания, Сергей Горин под-
черкнул, что и в остальных парках
города также планируются мас-
штабные работы по благоустрой-
ству и озеленению.

— Следующий на очереди —
парк имени 1 Мая, — сказал он. —
Там уже завезена брусчатка для
ремонта дорожек. Подобные
мероприятия планируются и в
Сормовском парке, и парке
«Швейцария».

В ближайшее время продолжат ремонтировать
мост через Изоляторский овраг на улице
Ванеева. На прошлой неделе заместитель
директора департамента по дорожному хозяй-
ству Роман Ухабин оценил фронт работ и рас-
сказал, что планируется сделать в этом году.

По его словам, в 2010 году путепровод был
обследован и выяснилось, что ему требуется ремонт
деформационных швов, ригелей (вертикальных эле-
ментов опоры моста), тротуаров и ограждений.

— Ремонт стали производить в несколько эта-
пов, — отметил Ухабин. — В 2011 году установлено
11 стяжек по современной технологии
Thorma®Joint, разработанной в Великобритании. А в
этом году в ремонт Ванеевского моста планируется
вложить более 9 млн рублей. Подрядчик уже опре-
делен на аукционе. Выделенные средства потратят
на восстановление с применением современных

технологий опор моста и разрушенных тротуарных
блоков из сборного железобетона. Все работы
предполагается завершить до конца сентября.

Роман Ухабин уточнил, что в настоящий момент
состояние моста является удовлетворительным, речь
идет не о капитальном, а о текущем ремонте, во
время которого положат и новый асфальт на пеше-
ходных дорожках.

Кроме того, параллельно администрация города
ведет реконструкцию еще одной городской дорож-
ной переправы – Мызинского моста на
Комсомольском шоссе. На сегодняшний день там
завершились работы по асфальтированию и сейчас
выполняется установка опор освещения и монтаж
барьерного ограждения. Работы планируется завер-
шить к 15 августа.

А всего за 2013 год в Нижнем Новгороде соби-
раются отремонтировать пять мостов. Кроме мостов
через Изоляторский овраг и Мызинского — еще
Канавинский путепровод и два пешеходных моста. В
общей сложности на ремонт мостов будет направле-
но более 20 млн рублей.

Ремонт Ванеевского моста 
продолжится

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА



Часто платим за соседа...
Особенно данная ситуация стала обостряться после установки

в многоквартирных домах общедомовых счетчиков. В настоящее
время, по словам заместителя директора департамента жилья и
инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода Дениса
Новикова, полностью установлены общедомовые приборы учета
горячей воды и теплоснабжения в домах, обслуживаемых ОАО
«Теплоэнерго». Заканчивает работу по установке счетчиков холод-
ной воды «Водоканал», он планирует завершить данную деятель-
ность до конца 2013 года. И теперь становится понятно и прозрач-
но, сколько же коммунальных ресурсов тратят жильцы того или
иного дома. А значит, все, что потрачено внутри дома, распреде-
ляется между всеми проживающими независимо от показаний
индивидуальных приборов учета. 

— Почему я как житель должен оплачивать ресурсы, потреб-
ленные соседом! — возмущался на пресс-конференции руководи-
тель ДУКа Канавинского района Андрей Ефремов. — Законом не
предусмотрено принуждение жильцов к установке индивидуаль-
ных приборов учета, а объяснить, зачем им это нужно, сложно. 

Конечно, как отметил заместитель директора департамента
жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода Денис
Новиков, в апреле этого года принято постановление № 344, в
котором внесены поправки в акты правительства, касающиеся
вопросов предоставления коммунальных услуг. Согласно данно-
му постановлению, сотрудники домоуправляющих компаний
могут составлять акты, где зафиксировано, сколько человек про-
живает в той или иной квартире. Эти документы и становятся
базовыми для формирования платежек. И, если, например,
составлен акт, что в квартире прописан 1 человек, а живут 7 или 8,
то на такое количество и рассчитываются суммы за водоснабже-
ние и канализацию. 

Однако, как говорят руководители ДУКов, проверить, сколько
человек находится в той или иной квартире, практически невоз-
можно. Для этого нужно, чтобы соседи самостоятельно решили
помогать домоуправляющим компаниям и подавали сведения об
увеличении количества жильцов в квартире напротив. Но, как
известно, население у нас чаще всего не поддерживает ДУКи, да и
ссориться с соседями порой опасно, поэтому мы и оплачиваем не
только свою, но и часть соседской платежки. 

Для ДУКов ситуация с непрописанными жильцами неприятна
еще и тем, что в том же 344-м постановлении правительства гово-
рится: «Распределяемый между потребителями объем коммуналь-
ной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчет-
ный период, не может превышать объема коммунальной услуги,
рассчитанного исходя из нормативов потребления». А оплачивать
разницу между нормативом и реальным потреблением ресурса
обязаны домоуправляющие компании. Отсюда их заинтересован-
ность в установке квартирных счетчиков.

По прибору больше, чем по нормативу
Но устанавливать счетчики оказывается невыгодным не только

в резиновых квартирах. Например, в Автозаводском и Ленинском
районах в некоторых домах вода не соответствует нормативным
показателям по температуре. В результате жители открывают кран
с горячей водой и долго ждут, пока она не станет хотя бы теплой.
Вода утекает без пользы, а платить за нее жильцам приходится. Об
этом знают не только жители, но и в первую очередь власти. 

— Если по нормативу вода должна быть 60 градусов, то в части
домов ее температура доходит только до 45–50 градусов. В основ-

ном это касается Автозаводского и Ленинского районов, — про-
комментировал данную ситуацию Денис Новиков. — Для решения
проблемы нужны миллиарды рублей. И сейчас администрация
города заканчивает разработку схемы теплоснабжения города.
После того как ее утвердят, начнутся работы по устранению дан-
ной проблемы. Жители в таком случае не виноваты, им приходит-
ся только ждать, когда мы сможем решить этот сложный вопрос. 

Немало многоэтажек, где вода соответствует нормативным
требованиям по температуре, но не соответствует по качеству.
Она просто желтая. И ее также приходиться долго сливать, прежде
чем можно будет, например, умыться или принять душ. Все это
время счетчик старательно наматывает кубометры, что сказывает-
ся на суммах в платежках. 

Но есть и другая проблема. Ее озвучил один из председате-
лей советов многоквартирных домов Советского района
Трувор Георгиевич Девятов. По его словам, с тех пор как зако-
нодатели дали команду устанавливать счетчики, на этом рынке
увеличилось количество мошенников.

— Я сам работаю в полиции и знаю, сколько жалоб к нам при-
ходит именно по этому поводу, — сказал он. — Минимум два раза
в неделю мне домой звонят с предложением установить счетчик.
Когда мы встречаемся, я спрашиваю, есть ли у предпринимателя
лицензия и договор с управляющей компанией на ввод счетчика в
эксплуатацию. Оказывается, ничего этого нет, а так называемый
специалист даже не знает, где нужно устанавливать счетчик. Чтобы
его поставить, он идет в кухню или в ванную комнату, но не к стоя-
ку, откуда идет отвод труб в квартиру. 

Трувор Девятов рассказал, что есть даже случаи, когда в квар-
тирах вместо счетчиков воды устанавливали вольтметры и ампер-
метры, то есть измерительные приборы для определения напря-
жения и силы тока в электрических цепях. А они естественно,
количество потребленной воды не считают. 

— Конечно, заводятся уголовные дела о мошенничестве, но не
нужно допускать таких случаев вовсе, — отметил он. 

Если в ДУКах будут листовки с номерами телефонов рекомен-
дованных фирм, то мошенников, по его мнению, станет меньше. А
для этого домоуправляющие компании должны активно работать
с организациями, устанавливающими приборы учета, и следить за
качеством их услуг.

Закон предусмотрел санкции
Изменения, которые внесены в акты правительства

Российской Федерации по вопросам предоставления комму-
нальных услуг (постановление правительства РФ № 344), утвер-
ждают, что для жильцов, не установивших в своих квартирах
приборы учета до 1 января 2015 года, норматив на оплату ком-
мунальных ресурсов будет повышаться. Так, с 1 января по 30
июня 2015 года он увеличится на 10 процентов, то есть вступит
в силу повышающий коэффициент 1,1, с 1 июля по 31 декабря
2015 года — на 20 процентов (коэффициент 1,2), с 1 января по
30 июня 2016 года — на 40 процентов (коффициент 1,4), с 1
июля по 31 декабря 2016 года — на 50, а с 2017 года — на 60
процентов. 

По этой причине, наверное, не за горами то время, когда все собст-
венники квартир все же решат поставить счетчики. Однако власти
стоило бы поторопиться и устранить причины, которые мешают полу-
чать жителям качественные услуги без сбоев. Ведь без этого установка
счетчиков никогда не станет выгодным делом.

Как выбрать компанию?
Поскольку оборудование квартир приборами учета становит-

ся необходимостью, то возникает вопрос, как правильно выбрать
счетчик и компанию, которая его установит. Ведь если приборы
учета, которые продаются в специализированных отделах магази-
нов, все прошли проверку, имеют сертификат качества — надо
только выбирать прибор с большим временем поверки, — то в
настоящее время компании, которая устанавливает счетчики, не
обязательно иметь лицензию. Поставить прибор учета может
даже сам владелец жилья самостоятельно, если имеет хотя бы
малейшее представление, как это сделать. Затем, если это у него
получилось, он просто пишет заявление в управляющую органи-
зацию на опломбировку счетчика и в течение месяца ждет комис-
сию, которая примет его в эксплуатацию. 

Однако, как предостерегают специалисты, если, например,
неправильная установка водомера может закончиться проливом
одной или двух нижних квартир, то монтаж газо- или электросчет-
чиков может иметь куда более трагичные последствия. И в данном
случае лучше обратиться в специализированную организацию.
Понять, что перед вами не фирма-однодневка, поможет участие
компании в саморегулируемой организации (СРО). Она получает
регистрационный номер в реестре и свидетельство с перечнем
работ, которые имеет право оказывать. Так как компания за вхож-
дение в саморегулируемую организацию платит вступительный
взнос, а он, как правило, немаленький, то вряд ли уйдет с рынка, а
значит, постарается оказывать качественные услуги, чтобы под-
держать свой имидж. 

Опломбировки ждут долго
Основной проблемой при установке счетчиков сейчас стано-

вится его опломбировка. Управляющая организация по закону не
может отказать владельцу жилья в данной услуге, и в Нижнем
Новгороде, как отметил Денис Новиков, она должна быть оказана
бесплатно. Частные компании за ввод счетчика в эксплуатацию
требуют деньги, поэтому возникает немало случаев, когда человек
обращается в ДУК, а его отфутболивают в частную фирму. 

Например, ДУК Ленинского района оштрафовали на полмил-
лиона рублей за то, что сотрудники домоуправляющей компании
отказались ввести в эксплуатацию квартирные счетчики, отправив
жителей в ООО «Центр инновационных технологий и ресурсоснаб-
жения» («Цитрус»). В свою очередь, ООО «Цитрус» согласилось
выполнить работы по обращению заявителя, однако стоимость
услуг по опломбированию одного прибора у данного общества
составляла 450 рублей. Подобные случаи были и в Канавинском, и
в Приокском районах. Для ДУКа Приоского района сумма штрафа
составила 1,531 млн рублей.

А встречаются и другие ситуации. Например, человек заказы-
вает в коммерческой фирме полный комплекс услуг по установке
прибора учета и согласованию его в ресурсоснабжающей органи-
зации. Но, прождав полгода, собственник жилья вынужден согла-
совывать и вводить счетчик в эксплуатацию самостоятельно,
поскольку фирма деньги получила, а услугу не оказала. 

Юристы рекомендуют, если в 10- или хотя бы 30-дневный срок
нет ответа от «частника», обращайтесь в Антимонопольное управле-
ние или прокуратуру с жалобой на нарушение действующего зако-
нодательства. Тогда и шансов привлечь к ответу недобросовестную
фирму будет больше, и счетчик не надо будет ждать полгода.

Почему нижегородцы не хотят 
устанавливать счетчики?
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Почему нижегородцы не хотят 
устанавливать счетчики?

В Нижнем Новгороде, по информации руководителей ДУКов Советского, Нижегородского, Ленинского,
Канавинского и Московского районов, индивидуальные приборы учета воды установили около 50 процен-
тов собственников. Остальные либо не хотят, либо думают, нужно им это или нет. На пресс-конференции,
посвященной установке индивидуальных приборов учета, ДУКи поставили вопрос: как воздействовать на
жителей и заставить их устанавливать счетчики в квартирах? Ведь  нередко, если в квартире, где нет счетчи-
ков, проживает, к примеру, 5 человек, а зарегистрирован один, то оплачивать потребление воды за других
квартирантов приходится добросовестным плательщикам из данного дома или ДУКу, если жильцы дома
потратят по общедомовому счетчику больше, чем было бы по нормативу. 

Тариф на тепловую энергию ЗАО «Русский
стандарт» во 2-ом полугодии 2013г. составляет
1832,82 руб. Технической возможности на под-
ключение к системе теплоснабжения нет.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения – 07.08.2013
Предмет конкурса: право заключения договора подряда
на выполнение работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома
Адрес многоквартирного дома: г. Нижний Новгород, 
ул. Шнитникова, дом 20 
Работы(объекты): замена лифтового оборудования, при-
знанного негодным для эксплуатации (2 ед.) г/п 400 кг на 9
остановок
Заказчик ТСЖ №210, ИНН 5256076985 г. Н.Новгород, 
ул. Шнитникова, д. 20
Ларионова Елена Васильевна тел. 255-05-77
Организатор конкурса: ТСЖ №210, ИНН 5256076985 
г.Н.Новгород, ул. Шнитникова, д. 20 Ларионова Елена
Васильевна тел. 255-05-77
Начальная (максимальная) цена договора подряда
2199048,00 руб.
Дата начала работ: 25.08.2013
Дата вскрытия конвертов: 15.08.2013
Официальный интернет-сайт для публикации: 
www.admgor.nnov.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
г. Н.Новгород, пр. Ильича д.31
Актовый зал администрации Автозаводского района,
15.08.2013 в 10.00
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса,
формы документов;
2) сметная документация
3) договор подряда(проект) публикуется на платной основе

Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения: 01.08.2013
Предмет конкурса: право заключения договора под-
ряда на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: г. Нижний Новгород,
ул. Юлиуса Фучика, дом 5
Работы (объекты): замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации (2 ед.)
г\п 400 кг на 9 остановок
Заказчик ТСЖ  «Фучика 5», ИНН 5256095522 г. Н.
Новгород,  ул. Юлиуса Фучика, д.5 Ефанов Алексей
Викторович  тел. 412-28-66
Организатор конкурса:  ТСЖ  «Фучика 5» , ИНН
5256095522 г. Н. Новгород,  ул.  Юлиуса Фучика, д.5
Ефанов Алексей Викторович  тел. 412-28-66
Начальная (максимальная) цена договора подря-
да:2199048,00 руб.
Дата начала работ: 25.08.2013
Дата вскрытия конвертов: 15.08.2013
Официальный интернет-сайт для публикации :www.
admgor.nnov.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками г.
Н. Новгород, пр.Ильича д.31 актовый зал администра-
ции Автозаводского района, 15.08.2013 в 11.00
Приложение: конкурсная документация в составе:

1) общие положения, требования к участникам кон-
курса, формы документов;
2) сметная документация
3) договор подряда (проект)

публикуется на платной основе

Извещение о проведении открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения: 07.08.2013
Предмет конкурса: право заключения договора под-
ряда на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома. Адрес многоквартирного
дома: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом
231. Работы (объекты): замена лифтового оборудова-
ния, признанного непригодным для эксплуатации (1
ед.)  г\п 400 кг на 9 остановок. Заказчик ТСЖ  «МОС-
КОВСКОЕ ШОССЕ», ИНН 5259080683 г. Н. Новгород,
Московское Шоссе, д.233 Седова Елена Николаевна
тел. 412-28-66. Организатор конкурса:  ТСЖ  «МОС-
КОВСКОЕ ШОССЕ» , ИНН 5259080683 г. Н. Новгород,
Московское шоссе, д.233 Седова Елена Николаевна
тел. 412-28-66. Начальная (максимальная) цена дого-
вора подряда: 1099521,24 руб. Дата начала работ:
25.08.2013. Дата вскрытия конвертов: 20.08.2013.
Официальный интернет-сайт для публикации: 
www. admgor.nnov.ru. Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками г. Н. Новгород, ул. Березовская
д.100 кабинет №39 администрации Московского
района, 20.08.2013 в 10.00.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам кон-
курса, формы документов;
2) сметная документация
3)  договор подряда (проект) публикуется на платной основе

den-goroda@yandex.ru.
Справки по телефону (831) 439-70-01

Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Абрамовым Андреем Валерь евичем, г.
Н.Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 2, оф. 210, nngeoan@mail.ru, тел.
217-01-03, № квалификационного аттестата 52-11-273, в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0010468:1 расположен-
ного: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Сормов ский район, ул.
Наклонная, дом № 7б выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.Заказчиком
кадастровых работ является Колчин Г.В., г. Н.Новгород, ул.
Краснодонцев, д. 5, кв. 57, тел. 292-11-20.Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 2, оф. 210
«7» сентября 2013 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по ад ресу: г. Н.Новгород,
ул. Героя Смирнова, д. 2,оф. 210, тел. 217-01-03. Возражения по  про-
екту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования
местоположения  границ  земельных  участков  на   местности при-
нимаются   с « 7 »  августа 2013 г. по « 7 » сентября 2013 г. по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 2, оф. 210, тел. 217-01-03.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Нижегородская
область, г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Наклонная, дом № 9б
с кадастровым № 52:18:0010468:7, земли общего пользования. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о права на земельный участок.

публикуется на платной основе

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Олег Сорокин: «Мы еще раз прислушаемся к жителям Нижнего Новгорода
и примем взвешенное решение относительно расширения улицы Горького»

— У вас нет ощущения, что ситуация вокруг парка имени
Кулибина искусственно нагнетается? Ведь вырубаться будет
лишь несколько десятков деревьев. 

— Конечно. Это решение с точки зрения политики мне тоже
несимпатично, но мы не можем смотреть на развитие города лишь
на сантиметр вперед. Сегодня мы шаг за шагом совершенствуем
транспортную систему верхней части города. То, что уже сделано,
демонстрирует положительные результаты: расширена улица
Горького в районе здания ГУВД, и там нет пробок. Мы планируем
ввести одностороннее движение по улице Варварской, увеличить
количество общественного транспорта. Все это делается в первую
очередь для того, чтобы ускорить подвоз пассажиров к крупным
транспортным узлам — площади Свободы и площади Горького.

— В ситуации вокруг расширения улицы Горького, конеч-
но же, хочется и озелененную территорию сохранить, и от
пробок автомобильных избавиться. Есть ли у этой проблемы
компромиссное решение?

— Иногда действующую городскую власть обвиняют в закры-
тости при принятии решений. Наоборот, сложившаяся вокруг
парка имени Кулибина ситуация говорит о том, что мы пол-
ностью открыты. Обратите внимание, мы не начинаем ни одной
стройки, не посоветовавшись с жителями города. В таком огром-
ном мегаполисе, как Нижний Новгород, как правило, не бывает
простых градостроительных решений. Любое решение — это
компромисс, и на сегодняшний день мы предложили один из
путей решения проблемы, которая существует в организации
дорожного движения в верхней части города. Жителям решать
самим, как поступить. С аналогичной ситуацией мы столкнулись

при обнародовании планов строительства нового здания опер-
ного театра в парке имени Пушкина. Как только появились про-
тивники этого проекта, мы сразу же все действия по данной
ситуации заморозили, и сейчас я как глава города очень внима-
тельно слушаю и сторонников, и противников этого проекта, но
стройки никакой не ведется, никакой вырубки зеленых насажде-
ний нет. Хотя могу сказать, что я больше склоняюсь в поддержку
строительства там оперного театра. 

Приведу другой пример. Двадцать лет назад принималось
решение о строительстве метро в верхнюю часть города и у госу-
дарства были деньги, которые выделялись на этот проект. Однако
500 человек сказали: нам метро в верхнюю часть города не нужно.
Если бы тогда у власти нашлись мужество и решимость сказать
«да» проекту метро в верхнюю часть города, у нас сегодня станции
метро были бы на площади Сенной, на площади Свободы, в
Кузнечихе. Мы оказались отброшены в развитии города на 20 лет.
Я считаю, что была совершена огромная ошибка. 

Я получаю огромное количество обращений от жителей
Нижнего Новгорода, которые тоже внимательно следят за ситуа-
цией вокруг парка имени Кулибина, но смотрят на проблему
немного с другой стороны. Мне позвонил недавно молодой чело-
век с улицы Ванеева и говорит: «Олег Валентинович, построили
метро в нагорную часть города. Замечательно! Я работаю на ГАЗе,
с площади Горького до заводской проходной я еду 30 минут на
метро, а с Ванеева до станции “Горьковская” — 40–50 минут на
общественном транспорте. Делайте что-нибудь!» Жители той же
Ковалихи говорят, что с площади Свободы до площади Горького
они едут две автобусные остановки по 20–30 минут. И, наоборот,

люди, которые живут за рекой и быстро добираются на метро в
верхнюю часть города, говорят, что до площади Горького ехать
замечательно, но дальше все стоит в пробках. 

— Как в такой ситуации следует действовать городской
власти?

— Власти всегда приходится брать на себя ответственность за
принимаемые решения, иногда это очень тяжело. Всегда важно
понимать, во имя чего ты это делаешь, на какую часть населения
опираешься. Сегодня метро ежедневно пользуются 150 тысяч
нижегородцев. А 500 нижегородцев лишили их такой возможно-
сти на целых 20 лет. Поэтому любая ситуация должна быть рас-
смотрена объективно и всесторонне.

Были противники и реконструкции площади Лядова, а сегодня
совершенно очевидно, что это правильное решение, как и реше-
ние о строительстве подходов к метромосту. Сегодня, предлагая
варианты по расширению улицы Горького, мы вместе с главой
администрации города Олегом Кондрашовым опираемся на мне-
ние большинства жителей города. Пока решения окончательного
не принято, и если горожане скажут «нет», мы строить не будем. 

В этом году мы никаких работ производить не будем, кроме
благоустройства той части, где улицу уже расширили. Пусть жите-
ли Нижнего Новгорода эту работу оценят, а мы вместе с нижего-
родцами к весне следующего года придем к здравому решению в
интересах большинства жителей города. Когда же проходит
митинг, то большинство тех, кто за расширение улицы Горького,
либо едут на работу или с работы, либо находятся на рабочем
месте. Их мнение тоже должно быть учтено при принятии градо-
строительных решений.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Р а с ш и р я т ь  и л и  н е  р а с ш и р я т ь  у л и ц у  Г о р ь к о г о  в  р а й о н е  п а р к а  и м е н и  К у л и б и н а ?
Этот опрос мы провели на улице Горького около станции метро «Горьковская» среди пассажиров метрополитена и местных жителей.

Галина Викторовна Парускова, 
пенсионерка:

— Думаю, что надо расширять.
Мое мнение такое: машин очень
много в городе — надо разгружать
город от пробок. Ведь больше
стоишь, чем едешь! Я сама живу в
Московском районе. С метро стало
значительно удобнее добираться до
центра города. Я ехала от
Московского вокзала около 3–5
минут. Быстренько и хорошо. И рас-
ширять, конечно, улицу Горького
надо, потому что, например, от
метро до площади Минина на обще-
ственном транспорте добираться
совершенно неудобно. И если летом
еще можно пешком по Покровке
пройти, то зимой это неудобно.
Против расширения улицы за счет
парка, я думаю, выступают те, кто
дома сидит и никуда не ездит.
Деревья жалко, но что ж теперь,
парк же не весь вырубят, а лишь
ограду передвинут.

Дмитрий Купоросов, 
IT-специалист:

— Думаю, надо расширять.
Пробки сейчас постоянно, а если
есть ресурсы, которые можно
использовать, то надо их использо-
вать. Я сам здесь часто бываю —
работаю рядом, а живу на
Автозаводе и приезжаю сюда на
метро. Двадцать минут, и ты уже на
работе, это не два часа в маршрут-
ном такси, как раньше. У нас в горо-
де в 2018 году пройдут матчи чем-
пионата мира, поэтому я думаю, что
все равно придется расширять —

сейчас или позже. Машин, как и гос-
тей, в городе будет много.

Елена Глаголева, домохозяйка:
— Надо расширять, чтобы по

ширине одинаково все было. Хотя,
конечно, я здесь не живу и мне важ-
нее дороги — чтобы без пробок
быстрее добираться до дома. Вот,
например, с метро добраться из
нижней части стало просто шикарно
— села и приехала почти к дому без
проблем. А для тех людей, который
здесь живут, парк, конечно, дороже.
Но, я так наблюдаю, на работу в
верхнюю часть города ездит больше
народу, чем живет на улице
Горького около парка.

Александр Хлынин, директор
проекта в одной из коммерче-
ских фирм:

— Это сложный вопрос. Не
знаю. Вот как автомобиль: выбира-
ешь, выбираешь, а выберешь непра-
вильно, так и тут можно принять
неверное решение. Пусть власти
ищут такой вариант, чтобы было
хорошо и жителям, и приезжим. Все
равно решение найдут. Меня парк,
конечно, не сильно тревожит, хотя
вроде зелень — приятно, но и сто-
ять в пробках тоже не хочется.
Время покажет, кто был прав. Метро
же в конце концов провели в верх-
нюю часть города.

Ирина Анастасьевна Колотова,
работник детского сада № 18:

— Я необходимость этого ощу-
щаю на себе ежедневно. На
Должанке всегда такая пробка, что

домой можно часами добираться, и
когда в верхнюю часть едешь —
пробка за пробкой. Естественно,
надо расширять. Люди покупают
много машин, и надо ориентиро-
ваться на интересы граждан.
Последние дни, когда я ездила в
НИИТО, всегда там была пробка.

Наталья Арсеньевна
Долгополова, пенсионерка:

— Думаю, что можно расши-
рять. Я здесь часто бываю и могу ска-
зать, что, когда открыли улицу
Горького, очень хорошо и культур-
но все сделали. И метро мне очень
удобно, и, думаю, его надо поддер-
жать широкой дорогой, чтобы люди
ездили на транспорте, на своем или
городском, не важно, главное, чтобы
им было удобно.

Ирина Свитова, консультант 1С:
— Когда тут пробка возникает,

то кажется, что надо расширять
улицу. Пробку я здесь вижу,
поскольку с метро иду на Варварку
на работу. Ходила пешком и зимой,
и весной, и летом хожу из-за пробок.
На автобусе мне было бы удобнее,
но это долго. Парк нужно урезать,
по-другому улицу не расширить,
других вариантов нет. Те, кто хочет
оставить, как есть, наверняка не
стоят в этих пробках.

Ирина Коростиль:
— Мне кажется, против расши-

рения улицы жители домов, кото-
рые расположены рядом. У них под
окнами поток машин увеличится. Но
тех, кто здесь ездит, больше. Нужно

найти компромисс. Может, действи-
тельно высадить где-нибудь поболь-
ше деревьев, заменив вырубленные
в парке. Количество деревьев оста-
нется тем же, а дорога расширится в
этом узком месте. Это единственный
вариант и тем и другим угодить.

Александр Иванович Арсеньев, 
пенсионер:

— Я всю жизнь живу рядом с
парком. Это излюбленное место
отдыха не только тех, кто живет по
соседству. Сюда приезжают из дру-
гих районов города, потому что
парк красив, связан с историей
города. Тут приятно и полезно
гулять, отдыхать. Не надо вырубать
деревья, особенно липы! Уверен,
что есть другое решение транспорт-
ной проблемы.

Виктор Новиков, 
частный предприниматель:

— Обязательно надо расши-
рять. Неудобно же — дороги долж-
ны быть свободные, просторные,
длинные. Я сам езжу на метро из
нижней части города, и всем хочется
ездить без пробок. Если это заберет
немного парка, то имеет смысл рас-
ширить дорогу.

Федор Федорович Лебедев, 
пенсионер:

— Я приезжий, из Балахны, но в
Нижнем бываю часто и вижу, что
улица Горького стала, несомненно,
лучше на уже расширенном участке.
И если это будет продолжаться, то
это хорошо.

Галина Павловна Гурьянова,
жительница заречной части:

— Передвигаюсь на метро, и с
пуском «Горьковской» стало очень
удобно. Хорошо бы еще до Верхних
Печер довели метро, вообще была
бы удача. Намного сократилось
время пути из дома на работу, а
время, как известно, золото. Нам,
горожанам, нужно, чтобы было
удобно, единственно, чтобы измене-
ния не были в ущерб кому-то, нужны
компромиссные решения, ведь все в
городе делается не для кого-то, а
для жителей. Что касается улицы
Горького, то спорить бесполезно,
профессионалы должны решить,
поможет это разрешить транспорт-
ную ситуацию или нет, и если это
действенный шаг, то я за! Еще нужно
рассмотреть с этической точки зре-
ния — там ведь раньше было клад-
бище… Семь раз подумать и один
раз сделать основательно и хорошо.

Пенсионерка, 
местная жительница:

— Мне кажется, лучше оставить
парк, а убрать стоящие здесь маши-
ны. Если посадят новые деревья, то
хорошо, но этим они восстановят то,
что было здесь раньше. Я помню,
улица Горького была очень зеленой,
но строительство новых домов
здесь все порушило. А парк надо
оставить, там Кулибин похоронен,
там церковь, я считаю, его надо
оставить. Лучше бы машины убрали,
хотя нужны и парковки.

Уже точно известно, что в этом году запланированного расширения улицы
Горького в районе парка имени Кулибина не будет. Дело в том, что мнения
горожан разделились: одни за расширение улицы, для которого нужно пожерт-
вовать 1 процентом площади парка, другие за сохранение его в существующих
границах. Так сколько же еще времени понадобится для того, чтобы найти
компромисс? Об этом мы поговорили с главой города Олегом Сорокиным.
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Дорогие земляки!
День строителя объединяет людей разных профессий:

занимающихся проектированием зданий и сооружений архи-
текторов и дизайнеров, а также работающих на строитель-
ных площадках прорабов, каменщиков и отделочников. В
современной строительной индустрии востребованы разные
специальности. Все они связаны с почетной миссией зодчего.

Труд строителя во все времена пользовался заслужен-
ным признанием и уважением. Строительство — призвание
людей творческих и ответственных. Благодаря их таланту,
мастерству и трудолюбию возводятся жилые дома, торговые
и производственные объекты, школы, больницы, культурные
центры — то, что необходимо всем нам для нормальной
жизни, работы и отдыха.

Качество работы строителей — это прежде всего благополу-
чие миллионов людей, их достойная жизнь. В интересах нижего-
родцев, чтобы приоритетами людей, трудящихся в сфере строи-
тельства, и впредь оставались надежность, качество и комфорт.

Строительные организации Нижнего Новгорода имеют
богатый опыт, славные традиции и мощный потенциал.
Благодаря их деятельности наш город преображается день
ото дня. Несмотря на меняющиеся условия жизни, финансо-
вые кризисы, возведение новых жилых домов и социальных
объектов продолжается.

Эффективная работа строительных организаций — пока-
затель зрелости отрасли. Отрадно, что нижегородские пред-
приятия не останавливаются на своих достижениях, стремятся
к увеличению объемов строительства и постоянно находятся в
поиске новых принципов и методов работы. Компании изыс-
кивают возможности снижения себестоимости строительства
при сохранении его высокого качества и надежности.

Строительная сфера в нашем городе активно развивается.
Достигнутые результаты являются основой для дальнейшей
плодотворной работы. Важно сохранить существующую дина-
мику и активно осваивать передовой опыт, применять совре-
менные материалы, внедрять инновационные технологии.

Администрация Нижнего Новгорода большое внимание
уделяет вопросам увеличения объемов жилищного строи-
тельства, создания новых объектов социальной инфраструк-
туры, совершенствования архитектурного облика города. Мы
ведем работу по возведению новых ФОКов, детских садов,
строим дома для расселения ветхого фонда.

Кроме того, в связи с предстоящим в 2018 году проведени-
ем в нашем городе матчей мирового чемпионата по футболу в
ближайшие годы в Нижнем Новгороде будет реализован ряд
грандиозных строительных проектов. Перед нами стоят амби-
циозные задачи. На протяжении российской истории отече-
ственным строителям не раз приходилось воплощать самые
грандиозные проекты в сжатые сроки, и всякий раз они с
честью выходили из любых испытаний. Уверен, что так будет и
теперь. Безусловно, это потребует координации усилий как
городских властей, так и строительного сообщества. Вместе мы
выполним поставленные задачи, и Нижний Новгород станет
еще более современным и комфортным для жизни городом.

От всей души благодарю строителей, архитекторов, про-
ектировщиков за все, что сделано для процветания нашего
города, и поздравляю с Днем строителя! Желаю профессио-
нальных успехов, воплощения творческих планов, покоре-
ния новых строительных высот, а также здоровья и семейно-
го благополучия.

Олег Кондрашов,
глава администрации Нижнего Новгорода 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником.
Сама профессия строителя давно уже стала синонимом

созидателя, человека, постоянно создающего что-то новое.
Сегодня вы продолжаете славные традиции, заложенные
мастерами прошлых веков. Вашими усилиями хорошеет
город, улучшается качество жизни людей. Вы прокладываете
дороги, строите качественное жилье, новые социальные,
культурные и промышленные объекты. Бережно реставри-
руете старые здания, помогая сохранить для наших потомков
то, что было создано их отцами и дедами. Успешно осваивае-
те современные технологии, внедряете новейшие строитель-
ные материалы, развивая свою отрасль.

Строительная отрасль в Нижнем Новгороде переживала
разные времена. Совсем недавно экономический кризис
существенно помешал ее динамичному развитию. Но уже в
этом году мы вернулись к докризисному уровню строитель-
ства жилья. Впервые за последние 20 лет город строит столь-
ко муниципальных объектов, как сейчас, их около сотни. В
2018 году в Нижнем Новгороде пройдет чемпионат мира по
футболу. Это значит, что будет много работы, которую нам
предстоит делать вместе с вами.

Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов и чтобы род-
ные и близкие люди всегда были рядом с вами.

Олег Сорокин,
глава Нижнего Новгорода

Во всех районах Нижнего Новгорода активно ведется строительство жилых домов, школ, детских садов,
спортивных сообружений и административных зданий.

С праздником! С Днем строителя!
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От производства стройматериалов 
к возведению жилья

Замкнутый производственный цикл

«Жилстрой-НН» — компания, задающая направление для развития, пожалуй, всему
нижегородскому строительному комплексу. Она всегда первой реагирует на измене-
ния в потребительских предпочтениях, предлагая на рынок очередной востребован-
ный продукт. Наличие собственной производственной базы, ее постоянное обновле-
ние обеспечивает независимость от сторонних поставщиков стройматериалов, позво-
ляет держать производительность труда на должном уровне и контролировать себе-
стоимость строительства. Внедрение современных технологий и освоение новых стра-
тегических направлений работы — вот что лежит в основе развития компании. В
настоящее время производственные мощности предприятий позволяют начать про-
движение стройматериалов и конструкций собственного производства сторонним
покупателям. И все же строительство остается главным направлением работы.
Возводить жилье «жилстроевцы» по-прежнему будут быстро, качественно и недорого.

Масштабная модернизация
Завод крупнопанельного домостроения у компании был с момента ее основания. За счет

собственного производства «Жилстрой-НН» во многом опережал конкурентов как по качеству
работ, так и по срокам строительства. А неоднократная, своевременная и каждый раз масштаб-
ная модернизация ЗКПД позволяет возводить более современные серии домов в соответствии с
потребностями покупателей квартир. 

— Предприятие «ЗКПД-70» было оснащено германскими технологическими линиями образ-
ца начала 1990 годов, — рассказал главный инженер ООО «Жилстрой-НН» Эдуард Малащенко. —
Очередная масштабная модернизация предприятия началась в 2012 году. Были запущены в
работу английская линия безопалубочного формования, линия по производству элементов
предварительно напряженного каркаса. В конце прошлого года был приобретен еще один
завод. Здесь будут установлены итальянское оборудование для производства наружных и внут-
ренних стеновых панелей, германское оборудование безопалубочного формования, оборудова-
ние для производства элементов каркаса, новый бетоносмесительный узел, адресные подачи
бетонной смеси и т. д. В результате намеченной модернизации производства мы планируем
освоить на заводах компании производство готовых трехслойных «теплых» стен, что наряду с
использованием современных конструкторских решений позволит избавиться от «многодель-
ности» на стройплощадке, т. е. увеличить производительность труда, удерживая себестоимость
строительства. Одновременно с модернизацией нашего производства, которая рассчитана на
три года, в конструкцию следующих зданий будут вноситься отдельные изменения. Последние
дома микрорайона «Юг» будут возведены уже на новом технологическом уровне. Внешне они
будут такими же, как строящиеся сейчас, но конструктивно это будут совершенно другие здания. 

В настоящее время компания располагает уникальным производственным комплексом,
состоящим из заводов крупнопанельного домостроения, сети речных портов в городе и области,
собственного парка строительной техники, развитых железнодорожных и автомобильных подъ-
ездных путей. Все это позволяет строить на конвейере и не зависеть от сторонних поставщиков.

Не только для себя, но и для других
С приобретением нового предприятия, а также модернизацией существующего ЗКПД суще-

ственно увеличились объемы производства, появилась возможность задуматься о продаже
изделий сторонним покупателям.

— Для продвижения нашего продукта на рынок создана компания «Терминал», по сути,
выполняющая функции торгового дома. Мы уже сейчас можем доставлять нашу продукцию по
Нижегородской области и в регионы России, — заявляет директор ООО «Жилстрой-НН» Евгений
Березин.

— На сегодняшний день наша компания в состоянии предложить на строительный рынок
целый спектр качественной продукции: от инертных материалов до нестандартного железобето-
на, а также элементов благоустройства территории, — говорит директор ООО «Терминал» Карим
Ибрагимов. — Мы уже предлагаем рынку сборный железобетон и мелкоштучные материалы.
После модернизации производств номенклатура наших строительных товаров существенно рас-
ширится — их можно будет использовать при возведении не только жилья, но и детских садиков,
школ, многоэтажных паркингов, а также уникальных инфраструктурных объектов. Более того,
мы в состоянии оказывать услуги строительным организациям — от доставки на объект строй-
материалов до монтажа конструкций, т. е. можем обеспечить неразрывный строительный про-
цесс от захода на площадку до ввода объекта в эксплуатацию.

Антикризисные квартиры и уникальные микрорайоны 
Несмотря на развитие многих направлений деятельности, компания «Жилстрой-НН» в пер-

вую очередь известна как застройщик. Как признаются сотрудники компании, их миссия состоит
в том, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся, покупателей с совершенно разным уровнем
достатка. Для выполнения этой задачи на рынок предоставляется огромный «ассортимент» квар-
тир — от самых востребованных сегодня квартир — студий площадью 17 кв. м (стоимостью
около миллиона рублей) до трехкомнатных квартир площадью 79 кв. м. Получается, что при-
обрести так называемые «антикризисные» квартиры могут семьи с доходом от 25 тысяч рублей. 

В настоящее время ведется застройка двух микрорайонов — «Юг» и «Бурнаковский». Всего
будет построено около 50 жилых домов разной этажности. Жилой комплекс в Автозаводском
районе, как считают сами «жилстроевцы», станет показателем квалификации нижегородских
строителей — и по качеству выполненных работ, и по инфраструктуре. Ничего подобного в
Нижнем Новгороде пока нет. 

Чтобы быть успешной, компания располагает всем необходимым — собственным производ-
ственным комплексом, штатом умных и целеустремленных сотрудников и даже проектом «иде-
ального» дома, квартиры в котором полностью отвечают потребностям большинства россиян.
Такой дом можно строить в любом городе России, и это жилье, подходящее также под все гос-
программы по улучшению жилищных условий граждан, будет доступно для покупателей. Но, как
и прежде, в приоритете у «Жилстрой-НН» — строить для нижегородцев.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «ЖИЛСТРОЙ–НН»

От производства стройматериалов 
к возведению жилья

ул. Монастырка, 1
295-93-24, 295-93-44, 295-92-62

Приглашаем на работу специалистов 
в области производства ЖБИ

Проект застройки микрорайона «Юг»

Автозаводский порт — один из четырех собственных портов компании

реклама

Добыча, перезагрузка, хранение
(ЗАО «ГОТХ»)

Производство
(ЗКПД)

Строительство
(ООО «Жилстрой–НН»)

Доставка
(ЗАО «ГОТХ», ООО «УМС»)

Собственный ж/д, автомобильный 
и водный транспорт

— Песок — Карбонатная порода
— ОПГС — Гранитный отсев
— Щебень гранитный, — Гравий фракционированный

известковый, гравийный — Керамзит

— Дорожные плиты — Нестандартные
— Плиты пустотного настила ж/б конструкции
— Сваи — Брусчатка
— Лестничные марши — Бетон
— Вентиляционные, — Раствор

керамзитобетонные блоки

Реализация
(ООО «Терминал»)
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5 августа года состоялось заседание Градостроительного совета Нижегородской
области, на котором был рассмотрен проект стадиона на 45 тысяч зрителей для
проведения игр чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде в 2018 году.

По словам главного архитектора проектного института уни-
кальных сооружений «Арена» Дмитрия Буша, на предыдущем засе-
дании Градостроительного совета эксперты высказали проектан-
там пожелания по доработке фасадов стадиона на Стрелке. 

— В общей сложности мы проработали и совместно с нижего-
родскими коллегами проанализировали около 40 различных
вариантов фасадов этого спортивного сооружения, — подчеркнул
Дмитрий Буш. — В итоге мы нашли решение, которое понравилось
всем. Поверхность стадиона будет создаваться при помощи сталь-
ных натянутых тросов и мембраны поверх них — это уникальное
для России решение, так как сегодня в стране нет подобных объ-
ектов. Мы счастливы, что такая сложная архитектурная задача
будет решена именно в Нижегородской области, в которой сохра-
нились первые объекты инженера Шухова. Архитектурные реше-
ния сооружения основаны на интерпретации классических
построений фасадов системой вертикальных пилонов, поддержи-
вающих покрытие стадиона. Тема волны как символа стадиона
отражена в плавных построениях фасадной стены. Волнообразное
построение фасада сочетается с внутренней структурой лестниц,
связывающих различные уровни зрительских фойе стадиона

Как заявил заместитель губернатора Нижегородской обла-
сти Антон Аверин, еще на стадии разработки проектной доку-
ментации необходимо продумывать варианты использования
футбольного стадиона после проведения игр чемпионата мира
по футболу 2018 года. 

— Губернатором поставлена задача не только построить ста-
дион для проведения чемпионата мира или футбольных соревно-
ваний, но и продумать его использование на все 100%, чтобы
арена эта не пустовала и была востребована и для концертов, и
иных массовых мероприятий, — отметил Антон Аверин. —
Поэтому мы попросили разработчиков найти технические реше-
ния, которые позволили бы обеспечить многофункциональность
этого спортивного сооружения.

По мнению специалистов, в будущем футбольный стадион
можно использовать не только для проведения спортивных
соревнований высокого уровня, но и для проведения фестивалей,
выставок, различных конгрессов и форумов. 

— Чтобы все это работало и мероприятия любого уровня про-
ходили максимально комфортно, в непосредственной близости от
стадиона должны быть гостиницы, магазины, кафе и рестораны,
которые способны обслуживать огромные потоки населения, —
добавил глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин. — Также необхо-
димо построить удобные транспортные развязки и зоны рекреации,
которые уже сами по себе привлекают людей. Я уверен, что стадион
на Стрелке станет одной из главных городских событийных площа-
док. Масштабные мероприятия здесь будут проводиться не реже
одного раза в месяц, а менее значимые — гораздо чаще.

— В техническом задании проекта концепция наследия ста-
диона фигурирует в качестве отдельного раздела, — сообщил
Дмитрий Буш. — Для разработки этой концепции мы привлекли

английских специалистов, которые обладают колоссальным опы-
том эксплуатации арен такого типа. Цель — максимально снизить
эксплуатационные расходы на стадион.

— Осенью 2013 года проектирование спортивного сооруже-
ния должно быть закончено, чтобы передать проектную докумен-
тацию на государственную экспертизу, — ранее заявлял губерна-
тор Валерий Шанцев.

Напомним, 19 декабря 2012 года в Нижнем Новгороде состоя-
лось подписание государственного контракта на выполнение про-
ектных и изыскательских работ по строительству стадиона на 45
тысяч зрителей для проведения игр чемпионата мира по футболу
2018 года с генеральной подрядной организацией ФГУП «Спорт-
Инжиниринг». Контракт предполагает проектирование не только
спортивного сооружения — в районе Стрелки изменится транс-
портная схема, будет благоустроена набережная, разбит парк и т. д.

По данным опроса независимого рейтингового агент-
ства А+, большинство нижегородцев положительно отно-
сятся к строительству футбольного стадиона к чемпиона-
ту мира 2018 года на Стрелке. 68,1% опрошенных поддер-
живают выбор места строительства стадиона. В качестве
плюсов именно такого местоположения будущего ста-
диона жители называют развитие территории (10,3%),
привлечение туристов (7,4%), строительство станции
метро (5,1%).

В июне 2012 года Нижний Новгород
посетила делегация оргкомитета
«Россия-2018» и экспертов FIFA.
Эксперты посетили место предполагае-
мого строительства футбольного стадио-
на на 45 тыс. зрителей на Стрелке и пло-
щадку проведения фестиваля болельщи-
ков. В правительстве региона прошла
презентация Нижнего Новгорода как
города-кандидата на право проведения
игр чемпионата 2018 года. 29 сентября
2012 года Нижний Новгород получил
право провести этап Кубка мира по фут-
болу в 2018 году. Об этом в прямом
эфире «Первого канала» объявил бра-
зильский футболист чемпион мира 2002
года Роберто Карлос. За церемонией
отбора городов-претендентов следили в
Нижнем Новгороде. На главной площади
города был установлен большой экран,
на котором в прямом эфире транслиро-
валась церемония отбора городов.
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В Нижнем Новгороде проектируют «Сормовскую Венецию»
В этом году исполняется 15 лет со
дня основания группы строительных
компаний «Сокольники». Все эти
годы ее сотрудники работали не
только над тем, чтобы проектиро-
вать и строить удобное жилье, но и
оснащать новые микрорайоны объ-
ектами социальной инфраструкту-
ры, то есть создавать для нижего-
родцев комфортную среду обитания.
Об итогах работы компании и ее пла-
нах на будущее мы поговорили с
генеральным директором ГСК
«Сокольники» Светланой Колесиной.

— Светлана Семеновна, 15-летие компа-
нии — это определенный рубеж, время под-
ведения итогов. Какое место занимает ГСК
«Сокольники» на строительном рынке наше-
го города и региона сегодня?

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хоте-
ла поздравить всех работников строительной отрасли
с профессиональным праздником и пожелать им здо-
ровья, удачи, смелых и интересных проектов и успехов
в любых начинаниях. Да, 15-летие для нас — это значи-
мый рубеж. Многое уже сделано, еще больше пред-
стоит сделать. ГСК «Сокольники» уже несколько лет
подряд стабильно входит в пятерку лидеров строи-
тельного рынка Нижнего Новгорода, а в прошлом году
мы заняли третье место в рейтинге застройщиков
Нижегородской области по объему жилья, введенного
в эксплуатацию в 2012 году. Ежегодно мы сдаем не
менее 30 тысяч квадратных метров нового жилья. Это
не предельный объем — бывало, что мы вводили до
100 тысяч квадратных метров жилья в год. Но главное
в нашем бизнесе — не грандиозные цифры, а стабиль-
ность, качество и выполнение обязательств перед
нашими дольщиками.

— Какие объекты, построенные «Соколь -
никами», вы считаете самыми интересными и
необычными?

— Одним из самых сложных проектов для нас
было строительство жилого комплекса на улице
Энгельса в Сормовском районе. Фишкой трех ново-
строек стала автономная система отопления с помо-
щью газовых теплогенераторов, установленныхв каж-
дой квартире. Для жильцов это огромный плюс: удоб-
но и экономно, ведь расходы на газ несравнимы с

оплатой централизованного теплоснабжения. А вот
на нас легла двойная нагрузка, потому что все равно
пришлось тянуть к домам тепловые сети, ведь нежи-
лые помещения и места общего пользования отапли-
вать газовым оборудованием нельзя по строитель-
ным нормам. Поэтому при всем удобстве этой систе-
мы для жильцов сегодня в Нижнем Новгороде всего
несколько таких экспериментальных домов.

Можем мы гордиться и комплексной застрой-
кой квартала в границах улиц Родионова —
Деловой. Первый дом здесь мы сдали в 2003 году, а
теперь рядом с ним вырос красивый и современный
жилой микрорайон, большую часть объектов кото-
рого построили мы. Это не только жилые дома, но и
объекты инфраструктуры, например школа № 102
— тоже сложный и интересный проект. Мы хотели
построить не типовую школу, а учебное заведение
для многопланового развития детей и в то же время
центр досуга и спорта для всех жителей микрорай-
она. И нам это удалось. Школа получилась уникаль-
ной и по планировке, и по оформлению помещений.
В одном из блоков учебного заведения размещается
ФОК с залами для спортивных игр, танцев, тренаже-
рами и бассейнами. Во время школьных занятий
здесь занимаются дети, а после них сюда приходят
все желающие жители микрорайона, причем семь-
ями. Таким образом, эта школа стала центром здоро-
вого отдыха для всех жителей микрорайона. В бли-
жайшем будущем мы достроим здесь последнюю
высотку, поставим многоярусную парковку на 187
машиномест, а также сквер на месте засыпанного
оврага рядом с микрорайоном. Застройка на этом

участке сложилась таким образом, что здесь нет ни
одной зеленой зоны, поэтому мы по собственной
инициативе решили заложить здесь сквер. Это будет
довольно протяженная зона отдыха с лавочками,
детской площадкой, велосипедными дорожками. Со
временем в этом микрорайоне появится и детский
садик. По заказу городской администрации мы раз-
работали проект планировки территории в районе
примыкания к нашей застройке, в котором опреде-
лили место под строительство детского сада и место
прохождения дороги-дублера улицы Родионова.

— Над какими проектами вы работаете
сейчас?

— Сейчас мы приступаем к строительству дома
переменной этажности (6–8 этажей) на пересечении
улиц Маслякова и Ильинской. Два этажа планируется
сделать нежилыми, а в остальных будут квартиры.
Другие наши объекты находятся на разных стадиях
проектирования. А самый грандиозный и смелый из
них — это «Сормовская Венеция». У нас есть участок
земли площадью 540 га в Сормовском районе от
Копосова до станции Дубравной, где мы планируем
построить жилой микрорайон совершенно другого
формата, чем мы строили раньше. Это будет трехэтаж-
ный поселок наподобие тех, что сейчас возводят в
Германии или Чехии. Жильцам высотных домов часто
сложно договориться и грамотно распоряжаться
общим имуществом — мы это знаем не понаслышке,
так как занимаемся еще и управлением жилфондом. А
людям, которые живут в коттеджах, часто нет дела до
того, как живут их соседи за высоким забором. Именно
поэтому мы хотим построить здесь многоквартирные

дома малой этажности для комфортной жизни людей,
которые хотят общаться со своими соседями, вместе
решать общие проблемы. Здесь будет построена вся
необходимая инфраструктура: школы, детские сады,
оздоровительный комплекс, торгово-развлекатель-
ные центры, а изюминками нижегородской Венеции
станут православный храм, колокольня которого
напомнит Кампанеллу с площади Сан-Марко в
Венеции, и маяк на набережной.

Название микрорайона — «Сормовская Вене -
ция» — не случайно. На этом участке города много
воды, кроме Волги здесь есть вкрапления природ-
ных озер. Мы используем это преимущество и
соединим разные части микрорайона проложенны-
ми по самым современным технологиям каналами с
выходом на главную водную артерию. А на берегу
Волги мы планируем построить набережную с реч-
ным вокзалом. Надеемся, что к моменту сдачи мик-
рорайона в эксплуатацию, а это дело ближайших
10–15 лет, в наш город вернется любимый многими
вид транспорта — речные трамвайчики, с помощью
которых можно будет добраться от маленькой
Венеции до центра города.

Таким образом, «Сормовская Венеция» станет
первым полностью автономным микрорайоном
Нижнего, приспособленным для полноценной жизни.
И нам хотелось бы, чтобы жилье здесь было доступ-
ным, поэтому мы будем активно участвовать в реали-
зации городских и областных жилищных программ и
привлекать к нам молодых специалистов. В этот про-
ект мы вложили всю душу, накопленный опыт и зна-
ния и надеемся, что он претворится в жизнь.

БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГСК «СОКОЛЬНИКИ» реклама

Проектирование стадиона на Стрелке должно быть закончено осенью
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2013 № 2979 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2013 № 271 
На основании ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением общества с ограниченной ответ-
ственностью «Нижегородский Ритуальный Дом» (далее – ООО «НРД») от 04.04.2013 вх. № 12-01-16-3334  админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2013 № 271 «О разре-
шении ООО «НРД» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Зайцева, Гаугеля, 
Коновалова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», изложив приложение к постановлению согласно 
прилагаемой схеме. 
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.) обеспе-
чить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М. Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от  05.08.2013 №  2979 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

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

№  
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об усло-
виях приватиза-

ции  

Цена про-
дажи, руб. 
(без НДС) 

Покупатель 

1 
Нежилое помеще-

ние № 1 
 

г. Н.Новгород, 
Высоковский про-

езд, д. 5 
160,1 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 26.07.2013 № 

2826 

5 181 355,93 ООО «Высоково» 

 
СООБЩЕНИЕ 

В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям (протокол от 
04.04.2013 № 609) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических 
лиц о планируемом строительстве спортивного корпуса на земельном участке, находчщемся в муниципальной 
собственности, (категория — земли населенных пунктов) по ул.Ванеева, 7/57 в Советском районе города Нижне-
го Новгорода, выбираемого под указанные цели. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.07.2013 № 83-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 30.05.2013 № 109) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 20 августа 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новго-
род, Советский район, улица Бориса Корнилова, 10 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 46) по проекту планировки территории в границах улицы Надежды 
Сусловой, реки Кова, улиц Бринского, Генерала Ивлиева, Бориса Корнилова в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в 
пункте 1 проекту. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Транском-СК» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц 
с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город 

Нижний Новгород, Советский район, улица Надежды Сусловой, 17А, 2 этаж со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru). 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О.В. Сорокин 
 

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

СООБЩАЕТ, 
что аукцион № 2-Д/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о 
цене, назначенный на 05.08.2013, признан несостоявшимся. 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения комиссии: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 323 

Дата 
проведе-

ния 
комиссии

№ 
лота

Наименование 
объекта 

Балансодержа-
тель 

Местонахожде-
ние 

объекта прода-
жи 

 

Год 
выпус-

ка, 
номер 
техни-

ческого 
пас-

порта 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок

Лица, 
признан-

ные 
участника-
ми торгов

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель

19.07.2013 1 

Специализирован-
ный мусоровоз с 

боковой загрузкой 
КО-440-3, 

XVL48321070001636

КУГИиЗР адми-
нистрации 

города Нижнего 
Новгорода 

г. Н. Новгород 
ул.Коминтерна, 

д.49 
МП "Дорожник"

2007 г.в.
52 МО 
832708

1 Гурылев 
А.С. 

- 

Аукцион по 
данному 
лоту при-

знан 
несосто-

явшимся в 
связи с 

подачей 
единствен-
ной заявки. 

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

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 32/2013 по продаже муниципального имущества  
с открытой формой подачи предложений по цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 
Дата аукциона: 02.08.2013г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота

Объект 
продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками
торгов 

Цена 
сделки 

приватиза-
ции с 

учетом 
НДС (руб.)

Покупатель Обременение

02.08.2013 1 

Нежилое 
пристроен-
ное поме-
щение № 2 

(первый 
этаж) 

Сормовский 
район,  

ул. Гаугеля,  
дом 21 

236,3 - - - 

Признать 
аукцион несо-
стоявшимся  

в связи  
с отсутствием 

заявок  

Договор 
аренды с ОАО

«Сбербанк  
России»  

с 20.03.1997 
по 20.03.2046

02.08.2013 2 

3/10 долей  
в праве 
общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
№ 2  

(подвал) 

Советский 
район, 

ул. Ижорская, 
дом 27/20 

160,9 2 Киреев И.А.
Степанов К.Е.

- 

По данному лоту 
в аукционе 

принял участие 
один участник.
Аукцион при-

знан несостояв-
шимся 

- 

02.08.2013 3 

24/50 доли  
в праве 
общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
№ 1 

(первый 
этаж) 

Сормовский 
район, 

ул. Федосеенко,
дом 31 

77,6 2 Степанов К.Е.
Котов С.Д. - 

Признать аукци-
он несостояв-

шимся в связи с 
неявкой на 

аукцион участ-
ников аукциона

- 

02.08.2013 4 

Нежилое 
помещение 

№ 3  
(первый 

этаж) 

Канавинский 
район, 

ул. Гороховец-
кая,  

дом 48 

347,9 - - - 

Признать 
аукцион несо-
стоявшимся  

в связи  
с отсутствием 

заявок 

- 

02.08.2013 5 

Нежилое 
помещение 

№ 1 
(первый 

этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул. Раевского, 
дом 3 

109,7 - - - 

Признать 
аукцион несо-
стоявшимся  

в связи  
с отсутствием 

заявок 

Договор 
аренды с  

ООО «Микус» 
на  

неопределен-
ный срок 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2013 № 2660 
Об отмене постановлений админист-рации города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с истечением сроков подготовки докумен-
тации по планировке территории администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 2550 «О 
разрешении ООО "Нефтемаслозавод "Варя" разработки проекта планировки и межевания территории по Сор-
мовскому шоссе, 24 (территория бывшего предприятия ДОАО "Фирма "Варя") в Московском районе и об отмене 
распоряжения главы администрации города Нижнего Новгорода от 02.06.2005 № 1881-р», исключив п.п. 1,2,3. 
2. Отменить: 
2.1. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2008 № 3379 «О внесении измене-
ний в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 2550». 
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.07.2009 № 3163 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 2550». 
2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.05.2010 № 2479 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 2550». 
2.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2011 № 2281 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 2550». 
2.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.06.2012 № 2547 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 2550». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 

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

Единый центр муниципального заказа усилил профилактические меры
В соответствии с постановлени-
ем главного государственного
санитарного врача по
Нижегородской области и
поручением главы администра-
ции Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова в городе продол-
жаются мероприятия по стаби-
лизации ситуации с заболевае-
мостью энтеровирусной инфек-
цией. Заместитель генерально-
го директора муниципального
предприятия «Единый центр
муниципального заказа»
Вячеслав Геннадьевич Немцев
рассказал, как выполняется это
поручение на данном пред-
приятии

— Одной из главных задач нашего предприятия
является поставка продуктов питания в дошколь-
ные общеобразовательные учреждения Нижнего
Новгорода. В настоящее время мы обслуживаем
более 300 детских садов.

Глава администрации города взял под особый
контроль вопросы обеспечения, транспортировки,
условий хранения и реализации пищевой продук-
ции и продовольственного сырья. Именно поэтому
на предприятии введены усиленные меры по про-
филактике заболеваемости.

В первую очередь введен строгий контроль за
состоянием здоровья сотрудников Единого центра,
которые непосредственно работают с продуктами
питания. Каждое утро проводится осмотр сотрудников
складов, данные фиксируются в «Журнале здоровья».
При проявлении температуры, тошноты, рвоты, боли

в животе сотрудник к работе не допускается.
В усиленном режиме проводится санитарная

обработка складских помещений и транспортных
средств с использованием дезинфицирующих
средств. Два раза в неделю проводится дезобработка
автомобилей собственными силами, а два раза в
месяц — в специализированной организации. Это
еще один важный пункт в профилактике заболеваемо-
сти энтеровирусной инфекцией на предприятии.

Поскольку Единый центр только поставляет
продукцию в детские сады города, а не производит
ее, чтобы быть уверенными в качестве этой продук-
ции, мы провели с поставщиками работу по улучше-
нию противоэпидемических мероприятий и пред-
ложили им еженедельно проводить лабораторные
испытания плодовоовощной продукции и предо-
ставлять нам результаты лабораторных испытаний.

Также мы проверяем соблюдение температур-
ного режима транспортировки, хранения и реали-
зации продукции. Кроме того, мы принимаем про-
дукты только при наличии полного пакета докумен-
тов, подтверждающих их качество и безопасность.
Из меню детей полностью исключены овощи и
фрукты без термической обработки.

Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области в подразделениях наше-
го Единого центра запланировано проведение
лабораторных исследований продуктов питания,
смывов с поверхностей оборудования, рук персо-
нала и водопроводной воды на бактериологиче-
ский анализ.

А специально для родителей мы разместили на
нашем сайте памятку о мерах профилактики энте-
ровирусной инфекции.

ИРИНА ПАНОВА

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Здание бывшего Канавинского, или, как его стали называть
позже, Сталинского, вокзала — двухэтажное деревянное строе-
ние, расположенное за бетонным забором на пересечении
Московского и Сормовского шоссе. Сегодня в нем находится одно
из подразделений железной дороги и, кроме его сотрудников,
здесь почти никого не бывает. И дело не в том, что проход к зда-
нию бывшего вокзала закрыт — зайти в калитку может каждый,
но обветшавшее строение, спрятанное за высокой оградой, возле
которого не осталось ни путей, ни других намеков на то, что
когда-то здесь был вокзал, не привлекает нижегородцев и тури-
стов. А ведь еще 60 лет назад здесь кипела привокзальная жизнь,
приходили и уходили поезда заволжского направления, а на пер-
роне шла бойкая торговля водой и пирожками. А само здание
железнодорожной станции своими башенками, декоративной
резьбой и выгнутыми вверх краями скатной крыши напоминав-
шее китайский домик, по праву считалось едва ли не самым кра-
сивым строением во всей округе.

Линию построил Сормовский завод
История Канавинской железнодорожной станции тесно связана с

работой Сормовского завода, который возник в Балахнинском уезде
в 1849 году.

— Поначалу на нем строили суда, но с появлением в Нижнем
Новгороде железной дороги сормовские рабочие стали выпол-
нять заказы и для нее, — рассказывает журналист, доктор филоло-
гических наук и краевед Николай Морохин. — Немногие знают,
что из цехов этого завода выходили грузовые и пассажирские
вагоны и паровозы. В 1878 году завод построил подъездные пути
до Кунавинской слободы, а конечной точкой этого маршрута как
раз и стал Канавинский вокзал. На этой ветке были две промежу-
точные станции – Новое Сормово и Варя, и первое время вагоны
здесь ходили на конной тяге. Но уже через год были закуплены
паровозы, и между Канавином и Сормовским заводом трижды в
день стал ходить пригородный поезд. Первое здание
Канавинского вокзала не сохранилось, а в конце XIX — начале XX
веков было построено существующее здание в стиле модерн.
Кстати, первоначально эта станция была связана с Московским
вокзалом линией конки, которая принадлежала нижегородскому
предпринимателю Фогелю. Но просуществовала она недолго.
Дело в том, что цены за проезд на этом виде транспорта были
ломовыми. Цена билета составляла 5 копеек, в то время это были
приличные деньги, за 3–5 копеек можно было купить обед в трак-
тире. Понятное дело, что люди предпочитали добираться с вокза-
ла на вокзал пешком (тем более что идти-то было около километ-
ра. — Прим. автора). Поэтому, проработав года четыре, конка
Фогеля разорилась и закрылась.

А ветка Сормово — Канавино со временем становилась все
популярнее. В начале ХХ века, как свидетельствует нижегородская
газета «Волгарь», публиковавшая расписание движения всех пасса-
жирских поездов и пароходов, составы с Канавинского вокзала
уходили каждый час днем и с интервалом в два часа ночью. До 1922
года эта железная дорога служила нуждам Сормовского завода, а в
1922 году линию продлили до Балахны и перевели в дороги обще-
го пользования.

Кстати, по мнению Николая Морохина, на Канавинской стан-
ции мог произойти эпизод, вошедший в роман Горького «Мать».

— В романе Ниловна разбрасывает листовки на мозаике
Московского вокзала, — говорит краевед. — Но случай, который
стал эпизодом романа, скорее всего, произошел не здесь, а на дру-
гом вокзале Нижнего Новгорода — Канавинском. Прототип героини
Анна Кирилловна Заломова, участница революционного движения в
Сормове, возила туда на поезде листовки. А составы в заводское
село уходили не с Московского, а с Канавинского вокзала. Так что
вполне возможно, что именно там ее выследили жандармы и там она
стала разбрасывать прокламации.

Вокзал работал до конца 1950�х
В 1922 году железную дорогу продлили до Балахны и переве-

ли в линии общего пользования. Вокзал на ней работал и в после-
военные годы. Но в начале 1960-х годов разобрали пути от
Канавинской станции до платформы Новое Сормово вдоль
Сормовского шоссе, которое активно застраивалось пятиэтажка-
ми. Поезда заволжского направления стали ходить до платформы
Новое Сормово, а затем до станции Варя. В 1993 году было откры-

то движение поездов метро на участке между станциями
«Московская» и «Бурнаковская», а в 2002 году — между
«Бурнаковской» и «Буревестником». Кстати, станция метро
«Буревестник» была построена как раз на месте железнодорож-
ной платформы Новое Сормово.

Так что линия метро Сормовского направления проходит
именно под бывшей Канавинско-Сормовской железной дорогой.
А электрички на Балахну идут с Московского вокзала в обход
Сормова по западной окраине города.

Умели раньше строить!
— Хочется уточнить, что эта станция никогда не называлась

Сталинской официально, — добавляет Николай Морохин. — Это
был Канавинский вокзал. А в народе его называли Сталинским в
связи с тем, что с нее уходили поезда на завод имени Сталина,
который располагался рядом с современной станцией метро
«Буревестник». Около него была платформа Новое Сормово, кото-
рая и называлась Сталинской с конца тридцатых годов до 1961
года. Вероятно, из-за этого и железнодорожная станция в
Канавине стала в народе Сталинской.

А нижегородец Эдуард Ловчиновский отлично помнит, как
Канавинская станция выглядела более 60 лет назад.

— Возле Сталинского вокзала я прожил до 12 лет, то есть до
1956 года, — рассказывает он.

Тогда этот перекресток выглядел совершенно по-другому.
Параллельно вокзалу — там, где сегодня заправка и автосалон, —
стояла нефтебаза, где работали мои бабушка и дедушка. Здесь же,
на втором этаже нефтебазы, в двух маленьких комнатках жила и
наша семья. За ней были два барака, в них жили семьи рабочих, а за
ними — бойня, где забивали скот. На месте нынешней огромной
девятиэтажки стояли несколько длинных лабазов, на которых хра-
нились стратегические запасы. В некотором отдалении от этих
лабазов на Сормовском шоссе построили хлебозавод.

Сам вокзал, конечно, был центром нашего микрорайона. На
нем моя мама торговала водой, а мы с мальчишками бегали сюда,
чтобы купить пирожки с мясом. Они были до того вкусные, что их
запах и вкус я помню до сих пор! Народу здесь было видимо-неви-
димо. С балахнинского направления приезжали люди, одетые
очень просто, с котомками и даже в лаптях. Кто торговать ехал, кто
на работу. Сейчас, чтобы попасть из Гордеевки на площадь
Революции, нужно спуститься в подземный переход. А тогда через
пути Московского вокзала шло несколько надземных пешеходных
переходов. Был такой переход и у Сталинского вокзала. Очень
хорошо помню, что после войны на нем сидели фронтовики-инва-
лиды, в зеленых гимнастерках, с медалями, и просили милостыню.

Надо сказать, что вся территория вокруг вокзала называлась
во времена моего детства Сталинской. В большие праздники — 1 и
7 ноября — здесь сходились колонны рабочих, которые шли по
Сормовскому и Московскому шоссе, сливались в один поток и дви-
гались в сторону площади Революции. Там у Московского вокзала
стояли трибуны.

Конечно, в детстве здание Канавинского вокзала, особенно на
фоне бараков и складов, которые его окружали, казалось настоящей
сказкой, волшебным замком. И даже сейчас, на склоне лет, когда я уже
давно не являюсь канавинцем, а живу в верхней части города, это зда-
ние все еще кажется мне очень красивым. Так же как и здание

Царского павильона, в котором, кстати, когда-то располагалась дет-
ская поликлиника, куда меня водила мама. Недавно был в этом месте,
еще раз посмотрел и на Царский павильон, и возле бывшего
Сталинского вокзала побывал, и снова восхитился их архитектурой.
Умели все-таки раньше строить!

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Вокзал казался сказочным замком среди бараков
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Фильм про летчиков и любовь 
снимают в Нижегородской области

В Нижегородской области опять снимают кино! Мы уже рассказывали о том, как в наших краях кинематографисты работали над
фильмами «Лебединый рай» (режиссер Александр Митта), продолжением «Утомленных солнцем» (режиссер Никита Михалков),
сериалами «Побег» (режиссер Денис Евстигнеев), «Отель “Президент”» и «Геймеры» (режиссер Павел Санаев) и многими другими,
— список большой, ведь каждое лето у нас обязательно что-то снимают: облюбовали киношники Нижний и область! Практически
филиалом «Мосфильма» стали наши края, и это очень приятно для нижегородцев: смотришь на экран и с гордостью узнаешь род-
ные и места — вот Канавинский мост, это Рождественская улица, а здесь киношники запечатлели Верхневолжскую набережную и
так далее. На этот раз в будущем сериале с романтичным названием «Обнимая небо» мы насладимся пейзажами юго-запада
Нижегородской области — Навашинским и Кулебакским районами. Именно в этих живописных местах почти половину лета рабо-
тали сотрудники киноконцерна «Мосфильм». Стоит ли говорить, что с приездом съемочной группы жизнь в Навашине и Кулебаках,
а также близлежащих поселках заметно изменилась, ведь съемки фильма для местных жителей — всегда праздник! А когда им
предлагают поучаствовать в создании будущего киношедевра, например пройтись на заднем плане или постоять где-нибудь вда-
леке в массовке, это просто фантастика! А так оно и было: многие навашинцы и кулебакчане снялись в эпизодах и массовке новой
картины. Но обо всем по порядку.

В Навашино едут звезды!
Десятисерийный телевизионный фильм «Обнимая небо» снимает

по своему же сценарию режиссер Милена Фадеева, за плечами кото-
рой уже несколько фильмов, в том числе «Привет, киндер!» и «Танго на
Дворцовой площади».

В центре сюжета нового фильма — история взаимоотношений двух
семей летчиков-испытателей в 1980–1990-е годы. Это время многие
хорошо помнят, ведь прошло всего 20–30 лет. Действие фильма будет
происходить в небольшом военном городке и летной части, а также на
самом настоящем аэродроме. Вот этой «натурой» и предстоит быть в
новом фильме Кулебакам и Навашину.

Узнав о грядущих съемках, местные жители стали интересоваться: кто
же будет играть главные роли и кто из звезд российского кино приедет в
Навашино и Кулебаки? Оказалось, актерский состав самый звездный:
Даниил Страхов («Бедная Настя», «Исаев» и «Дети Арбата»), Виктория
Толстоганова («На безымянной высоте», «Утомленные солнцем-2», «Анна
Герман. Эхо любви»), Анатолий Белый («Волкодав», «Господа офицеры:
cпасти императора», «Параграф 78», «Белая гвардия», но в народе он
больше известен как бывший муж Марины Голуб), Екатерина Редникова
(«Бабник», «Барышня-крестьянка» «Вор», «Ленинград»), Влад Ветров
(«Адмиралъ») и «Мухомор» из сериала про ментов — Юрий Кузнецов.

Местные жители обрадовались и стали с нетерпением ждать нача-
ла съемок. А некоторые втайне мечтали податься в киноартисты и
сняться в будущей картине. Может, и для них какая-нибудь маленькая
роль найдется…

В артисты берут женщин и детей
— Конечно, найдется, — заверила перед началом съемок режис-

сер Милена Фадеева. — Как в любой картине, нам непременно нужна
массовка, ведь действие фильма происходит в том числе и в людных
местах: на железнодорожной станции, в местном Доме культуры, мага-
зине и просто на улице. Народу много потребуется.

Был объявлен кастинг для всех желающих, но киношники сразу
предупредили, что предпочтение отдается женщинам и детям.

— Почему такая несправедливость, дискриминация, можно сказать!?
— тут же возмутились и навашинские, и кулебакские мужики.

В съемочной группе деликатно ответили, что женщины и дети более
надежны, не опаздывают, дисциплинированные, и вообще если сказали,
что придут, то обязательно исполнят свое обещание. А мужики зачастую
день-два поснимаются и куда-то пропадают, получив гонорар. Да и терпе-
ния у них маловато, ведь что такое кино — съемочная группа полдня
готовится и пять минут снимает. И работа артиста массовки — это вечное
ожидание.

Тем не менее желающих сниматься в новом фильме было много —
пришли на пробы и местные, и жители близлежащих деревень и соседне-
го Мурома, и даже из Нижнего Новгорода приехали те, у кого как раз
отпуск выпадал и родня в Навашине и Кулебаках имеется, которая расска-
зала о том, что будет сниматься кино. Отобрали больше сотни человек и
приступили к съемкам.

Артистам массовки вкратце рассказали сюжет будущей картины. Это
история любви длиной в жизнь. В военном гарнизоне, где дислоцируется
полк авиаистребителей, двух десятиклассников — дочь заместителя
командира части Евгению и сына официантки летной столовой Ивана —
посещает чувство первой и взаимной любви. Драматические события
разлучают героев, они расстаются на долгие-долгие годы. Иван становит-
ся летчиком-испытателем, а Евгения — военным хирургом. Однажды
судьба сводит их вместе… Остальное кинематографисты не раскрыли —
придется ждать выхода фильма на экраны.

Киношная весна в 40�градусную жару
В Навашине снимали на главной улице — улице Ленина, в местном

Доме культуры, на железнодорожной станции. Особенно понравился
режиссеру мостик через железнодорожные пути. Этот мостик, обычный с
виду, привел в восторг Милену Фадееву:

— Вот это то, что нужно! Как хорошо, что он в целости сохранился в
вашем уютном городке.

Во время съемок жара стояла сорокаградусная, а по сценарию весна.
Поэтому герои массовки должны были быть облачены в теплые куртки,
кофты и пиджаки. Но это оказалось не помехой для навашинцев, участво-
вавших в съемках, — уж очень им хотелось стать киноактерами хотя бы на
несколько дней!

— Мне 75 лет, но я тут, на съемках! Уж больно хочу напоследок запе-
чатлеться на экранах, — рассказывает жительница Навашина Вера
Петровна Саврасова. — Моя любимая актриса — Любовь Орлова. Вот и я,
как Орлова, буду сниматься в кино! Дом у меня рядышком, поэтому в
перерывах вместо обеда бегаю к себе в огород — полить огурчики,
кабачки, помидорчики. И опять бегу сниматься в кино!

А девятиклассницы Юлия и Полина приехали из Нижнего Новгорода
на каникулы. Но вместо лежания на пляже и купания в Оке целыми днями
на съемочной площадке.

— Хотим быть настоящими актрисами, профессиональными, — объ-
яснили свое желание девушки. — Через два дня поедем в Москву — в
театральный поступать. Так что для нас этот опыт и навык полезный. Да и
интересно здесь — мы на той неделе, к примеру, встретили… Новый год!

Не настоящий, конечно, Новый год, а киношный. По сценарию герои
отмечают этот праздник в ДК, вот и нужна была массовка. В Навашинском
Дворце культуры накрыли столы, нарядили елку, повесили красочный
транспарант «С новым, 1986 годом!» и включили музыку 1980-х. Как это
практикуется в кино, вместо шампанского был лимонад, вместо вина —
подкрашенный чай. Но в остальном атмосфера была праздничной, ново-
годней! И это в июне!

Взаимовыгодная любовь к искусству
— Мы всегда с радостью откликаемся на все предложения со сторо-

ны работников кино. Чем можем, помогаем обязательно, — заверяет
глава Навашинского района Алексей Черепахин. — Пусть приезжают к
нам в Нижегородский край, снимают наши города и природу и показы-
вают их во всей красе на всю страну!

Чего греха таить, кроме красоты здешних мест был у москвичей и
свой шкурный интерес снимать на нижегородской земле. Если бы фильм
снимали в Москве или Подмосковье, то все было бы в два-три раза доро-
же. Москвичи, конечно, тоже любят кино, но когда к ним идут с каким-то
предложением или просьбой, они вежливо кивают и со всем соглашают-
ся, а потом вынимают калькулятор и начинают считать: «Это будет вот
столько стоить, а вот это по такому тарифу и так далее». А у нас почти все
бесплатно или за копейки. Например, всем, кто снимался в массовых сце-
нах, заплатили по 500 рублей в день.

— Очень даже неплохая прибавка к пенсии, — считает Марья
Пантелеевна Коршунова. — Мне какая разница, где гулять и сидеть —
около дома или на съемках. Зато денег заработала, на них и конфет хоро-
ших шоколадных купила, и новые одеяла с подушками справила. Спасибо
киношникам!

А кинематографисты в свою очередь благодарны навашинцам —
за помощь, понимание (ведь жителям приходилось терпеть неудоб-
ства — на время съемок иногда перекрывали улицы и дороги) и за
любовь к кино.

О принципах и мечтах
В Саваслейке — это село в Кулебакском районе — в старом двух-

этажном доме по адресу: улица Осипенко, 17 съемочная группа на
время «прописала» детский дом. Из его окон выглядывают ученики
кулебакских школ, то есть «воспитанники детдома». Они тоже задей-
ствованы в массовке. Местная ребятня была чрезвычайно рады пред-
ложению посниматься в фильме о летчиках. И все ждали, когда к ним в
город приедет актер Даниил Страхов, тот, который снимался в роли
молодого Штирлица в сериале «Исаев». Очень хотелось ребятам
пообщаться с коллегой по съемкам.

Страхов — очень модный и востребованный актер, каждый день
его расписан, поэтому приезжал он на съемки всего на несколько дней
и снимался, снимался, снимался... В перерывах немного общался с мест-
ными поклонниками. Им Даниил рассказал, что очень жалеет, что нет
времени поохотиться в здешних лесах, ведь он заядлый охотник! А
фотографироваться с поклонниками Страхов отказался, зато с удоволь-
ствием писал им на память разные пожелания. Такой у актера принцип.

Виктория Толстоганова, наоборот, и фотографировалась с поклон-
никами, и автографы давала, и с журналистами общалась — в общем,
всех очаровала и обаяла. А в перерывах без конца звонила в Москву
узнать, как там без нее дочка Варя поживает. Для нее Нижегородская
область — знакомая и даже немножко родная, ведь здесь она много
времени провела на съемках «Утомленных солнцем-2» у Никиты
Сергеевича Михалкова. Правда, съемки тогда проходили в Павловском
районе.

Виктория Толстоганова рассказала, куда поедет отдыхать и где
предпочитает это делать. Оказывается, она большая поклонница
Латинской Америки, поэтому смотрит фильмы этих стран, читает книги
об их культуре и истории, летала на гастроли в Колумбию и Венесуэлу.
Правда, большую часть лета Толстогановой придется провести на съе-
мочной площадке, а не в странах своей мечты. Такова тяжелая доля
киноартиста!

Увидим в новом фильме 
нижегородские пейзажи и лица

Нижегородская часть съемок позади, сейчас москвичи снимают у
наших соседей — в Муроме. В сентябре-октябре будет озвучивание
сериала, а покажут его по «Первому каналу» к 23 февраля будущего
года. Так что в фильме мы увидим родные навашинские и кулебакские
пейзажи, а также местных жителей. Будет ждать премьеры! И пусть
снова к нам в Нижний и Нижегородскую область приезжают киношни-
ки — помощь в съемках и гостеприимство гарантируем!

ФОТО ДАРЬИ ВИЛКОВОЙ
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Ежегодно с 1 по 7 августа весь
мир отмечает неделю грудного
вскармливания. Активные мамы
Нижнего Новгорода из обще-
ственной организации «Институт
материнства “Кораблик детства”»
тоже присоединились к междуна-
родной акции и провели в одном
из детских развивающих центров
праздник. Он собрал кормящих
мам, их малышей, женщин, кото-
рые сейчас ждут появления на
свет младенцев и которым еще
предстоит прочувствовать ра -
дость материнства, и даже не -
сколько пап.

— Всем гостям праздника мы
хотим рассказать о том, что кор-
мить ребенка грудью в обще-
ственных местах — это нормаль-
но, легко и красиво, это принято
во всем мире, — говорит органи-
затор мероприятия и консультант
по грудному вскармливанию Ева
Ловыгина. — А для того чтобы
кормление было незаметным для
окружающих, существуют специ-
альные модели белья, слинги и
всевозможные шали и палантины.
Так что если ваш карапуз просит
есть во время прогулки, не надо
этого стыдиться, ведь кормить
свое дитя молоком и хотеть, чтобы
оно выросло здоровым, абсолют-
но нормально для любой мамы. 

Этим летом «Институт мате-
ринства “Кораблик детства”» про-
вел фотоконкурс, на который при-
нимались фотографии мам, кор-
мящих своих детей грудью. На
празднике, посвященном неделе
грудного вскармливания, нижего-
родские мамы подвели итоги
этого конкурса и наградили побе-
дительниц. А потом участниц
мероприятия, которые ждут своих
малышей, пригласили поучаство-
вать в сеансе «пузатого» боди-
арта и украсить свои животики
яркими рисунками.

— Не переживайте, мы будем
рисовать теми же красками, кото-
рые можно использовать для дет-
ского боди-арта, это совершенно
невредные краски, так называе-
мый аквагрим, — заверила буду-
щих мамочек художница по рос-
писи на теле Юлия Веденина. —
Они хорошо разводятся простой
водой и быстро смываются ею же.
А для закрепления рисунка я возь-
му немного акриловых красок —
они тоже безвредные, но более
стойкие, а значит, вы сможете
довезти рисунки домой и показать
своим родным.

Первая модель «пузатого»
боди-арта Екатерина Коробова
выбрала для нанесения один из
самых популярных среди бере-
менных женщин рисунков —
аиста, несущего в клюве долго-
жданный сверток родителям.

— Ощущения от движения
кисточки по животу очень при-
ятные, — поделилась впечатле-
ниями от сеанса живописи по
животу Екатерина. — Малыш не
толкается, спит, значит, и ему при-
ятно. Дома мужу покажу, думаю,
ему очень понравится!

Нанесение такой несложной
картинки на тело занимает минут
десять. Все это время, пока маме
украшали животик, старший сын
Екатерины Максим угощал ее кон-
фетами и фруктами с празднично-
го стола. 

— Я очень жду младшего бра-
тика, — сообщил пятилетний
малыш. — Скорее бы он родился!

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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