
НИЖНИЙ НОВГОРОД

На улице стоят по-настоящему летние деньки, но уже через пару недель каникулы закончатся, и тысячи
нижегородских мальчишек и девчонок вновь сядут за ученические парты. Среди них и семилетний Кирилл
Сергеев, для которого 1 сентября прозвучит первый школьный звонок. Родители Кирилла уже купили все
необходимое для будущего первоклассника: и форму, и тетради, и яркий рюкзак. А для того чтобы все юные
нижегородцы смогли должным образом подготовиться к новому учебному году, в семи районах нашего
города открылись школьные базары. Об их работе
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В октябре в отремонтированный садик на
Автозаводе придут 260 воспитанников.
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Почему приокчане попросили управлять
своим домом сормовичей и как те
собираются справляться со взятыми
обязательствами?
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Приокчане выбрали
Сормовский ДУК

Чтобы пройти в финал конкурса,
нижегородским красавицам пришлось
удивлять членов жюри.
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17 нижегородок
поборются за титул
«Мисс Нижний Новгород»

Почему горожане три года не могут найти
могилу своего деда?
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Как могила пропала 
с погоста 

день 14.08
среда

15.08
четв.

16.08
пятн.

17.08
суб.

18.08
вос.

19.08
пон.

20.08
втор.

дн. Т +27 +25 +22 +22 +23 +23 +23
ноч.Т +17 +19 +18 +13 +12 +16 +14

осад. дождь дождь ясно ясно ясно ясно ясно

давл. 749 750 750 752 755 754 751
ветер Ю С–З С–З С–З С Ю–В Ю–В

Метеосводка

Наш земляк разобрал свою баню, чтобы
сделать для ребят сказочный детский
городок.
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Нижегородец 
исполнил клятву 
спустя 65 лет

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Еще один детский сад
скоро примет малышей

Для того чтобы лучше отремонтировать
жилфонд, городская администрация
выделила на капремонт дополнительные 
134 млн рублей.
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В городе идет ремонт
домов и замена лифтов

СКОРО 
В ШКОЛУ!



Многоквартирный дом 41 по Грузинской улице в Ниже -
городском районе, по словам его жителя Геннадия Васильевича,
не ремонтировался более 20 лет.

— Дом очень старый. Главная его проблема в том, что пристрой
здания отошел от основного строения и рабочим приходится спе-
циальным каркасом «привязывать» его, чтобы не «поехал» дальше.
Кроме того, в стенах есть трещины, поэтому сначала мы заполняем
их специальным составом, а уже потом красим сам фасад, — отчи-
тался руководитель подрядной организации Дмитрий Ковшов.

По его словам, сделано уже 50 процентов работ и в начале сен-
тября ремонт будет закончен. Гарантия компании составит пять
лет. В случае если работы будут выполнены некачественно, под-
рядная организация за свой счет обязана будет устранить недо-
статки и возместить ущерб жителям.

— В текущем году по региональной программе из федераль-
ного, областного и городского бюджетов на ремонтную кампанию
выделено 202 млн рублей, — сообщил Денис Новиков. — На эти
средства планируется отремонтировать 81 многоквартирный
дом, а именно заменить 141 лифт. Дополнительно к этой сумме
администрация города выделила еще 134 млн рублей, которые
пойдут на ремонт кровель и подъездов, систем отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения, укрепление конструктивных эле-
ментов. Таким образом, общая сумма, направленная на капиталь-
ный ремонт домов в Нижнем Новгороде, составит в этом году
более 300 млн рублей.

Ремонтировать по городской программе будут в основном
ветхие и аварийные дома, то есть здания 5–6-й категории, у кото-
рых высокий износ конструктивных элементов. Их благоустроить
предполагается до 15 сентября. А вот основную часть средств из
Фонда содействия реформированию ЖКХ планируется направить
на замену лифтов. За последние десять лет в приволжской столице
было установлено почти 800 новых кабин, но еще более 3,5 тысячи
подъемных механизмов отслужили свой 25-летний срок и нуж-
даются в замене. На осуществление этих целей требуется около 3,5
млрд рублей. Для городского бюджета это непомерные затраты,
поэтому приоритет в реализации программы по капитальному
ремонту за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
— именно замена лифтов. Однако поскольку средства поступили
только в конце июля 2013 года, то весь комплекс работ по капи-
тальному ремонту, как было запланировано до 15 сентября, реали-
зовать, по словам Дениса Новикова, будет невозможно. Так замену
лифтов предполагают закончить до конца этого года.

— Финансовые средства в кратчайшие сроки будут переведе-
ны в управляющие компании и ТСЖ, — сказал Денис Новиков. —
Состоятся конкурсы по выбору подрядных организаций, которые
незамедлительно приступят к работам по установке новых лифтов.

В городе идет ремонт домов
и замена лифтов
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В Нижнем Новгороде вводится 
единый проездной билет

Глава городской администрации Олег Кондрашов под-
писал постановление, согласно которому с 1 сентября в
Нижнем Новгороде начинает действовать единый про-
ездной билет. Проехать по нему можно будет в метрополи-
тене, трамвае, троллейбусе и автобусе. Его стоимость соста-
вит 1600 рублей для граждан и 900 рублей для студентов
вузов и ссузов.

По информации городского департамента транспорта и
связи, для школьников единый проездной вводиться не
будет. Учащиеся школ, как и раньше, смогут купить про-
ездные на все виды транспорта по льготной цене.

В настоящее время стоимость месячного проездного
билета в муниципальных автобусах составляет для граждан
950 рублей, для студентов и школьников — 500 рублей. 

Проездной на трамвай и троллейбус стоит 950 рублей
для взрослых пассажиров, 430 — для студентов и 280 — для
школьников. 

ДУКи разработали методички 
по оплате услуг ЖКХ

Сотрудники домоуправляющих компаний Ниже -
городского, Ленинского, Московского, Канавинского и
Советского районов разработали для жителей многоквар-
тирных домов методические рекомендации по оплате ком-
мунальных услуг. Как сообщает пресс-служба ДУКов
Нижнего Новгорода, в этих справочниках содержится под-
робная информация о том, за что жители платят по той или
иной строке жировки, как следует рассчитывать стоимость
коммунальных услуг и многое другое.

— Вести разъяснительную работу — это наша социаль-
ная нагрузка, — считает руководитель ОАО «ДУК
Нижегородского района» Игорь Гетманский. — Каждую
неделю мы встречаемся с председателями советов много-
квартирных домов, рассказываем о нововведениях в сфере
ЖКХ, отвечаем на вопросы. А с начала августа выдаем жите-
лям домов, которые находятся под нашим управлением, спе-
циально разработанные методички, где даются подробные
разъяснения, за что собственники жилья платят, из чего
состоит тариф и т. д. Каждому жителю должна быть понятна
новая квитанция об оплате ЖКУ.

Русская «Калинка» вновь прозвучит 
на французской земле

С 12 августа Нижегородский губернский оркестр прини-
мает участие сразу в четырех музыкальных фестивалях во
Франции, которые проходят в рамках национальных празд-
ников. В течение трех недель нижегородские музыканты
посетят 4 французских города: Дакс, Манд, Кормо и Бордо,
где представят по три программы — «Русскую»,
«Французскую» и «Музыка народов мира». Нижегородские
музыканты будут выступать на одних площадках с коллекти-
вами из разных стран: Америки, Анголы, Италии,
Великобритании, Испании, Сенегала. 

По словам руководителя Губернского оркестра Евгения
Петрова, организаторы французских фестивалей сделали
исключение, пригласив их повторно на свои праздники.

— Как правило, французы не приглашают коллектив
более одного раза, — рассказал Евгений Петров. — Но орга-
низаторам так понравились наши выступления на музыкаль-
ных фестивалях три года назад, что они снова нас позвали.
Причем особо просили привезти «Калинку». Наш оркестр
будет единственным участником фестивалей из России. 

Как сообщил Евгений Петров, кроме «Калинки» в
«Русскую программу», которую особенно ждут заграничные
ценители музыки, войдут также «Подмосковные вечера» и
«Сормовская лирическая».

Нижегородский губернский оркестр, которому в этом
году исполнилось 15 лет, будет давать по нескольку
выступлений на площадях, аренах и стадионах в каждом из
городов Франции.

«Неупиваемая Чаша» прибудет
в Нижний Новгород

17 августа в Благовещенский мужской монастырь
Нижнего Новгорода крестным ходом будет перенесен для
молитвенного поклонения список чудотворной иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Реликвия прибудет
из монастырского Богородицкого скита в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» у села Рожново
Борского района.

Как сообщили в Нижегородской митрополии, икона
будет находиться в обители до 25 августа. Дважды в день —
после литургии и в 14 часов — перед ней будут совершаться
молебны об одержимых недугом пьянства и наркомании.

Последний раз список чудотворной иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» привозили в Нижний Новгород
23 марта.

С прибавлением!
За прошедшую неделю в нашем городе родилось 414

маленьких нижегородцев. В родильном доме № 7 на свет
появилось 146 младенцев, в первом родилось 108 малышей,
большинство которых мальчики — 60 карапузов. В шестом
роддоме акушеры приняли 74 младенца, в третьем — 68
детишек. Родильный дом № 4 открылся 8 августа после про-
филактики. Там пополнение составило 18 крох. А в роддоме
№ 5 до 12 августа проводились профилактические работы.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ

КИРА СИДОРОВА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

И АННА РОДИНА

На прошлой неделе заместитель директора городского
департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис
Новиков проверил, как идет работа по ремонту фасадов
жилых домов. И в первую очередь, он заглянул на
Грузинскую улицу.

В городе идет ремонт домов
и замена лифтов

Рекламные конструкции выходят из тени
Незаконных рекламных конструкций различного вида и формата по Нижнему Новгороду не менее 1000 штук. Они не при-
носят дохода в городскую казну, портят вид столицы Приволжья, а нередко и просто опасны для ее жителей, поскольку
повешены с нарушениями и не известно, хорошо ли закреплены. На прошлой неделе на проспекте Гагарина в присутствии
директора муниципального учреждения «Рекламная служба Нижнего Новгорода» Андрея Кузьмина рабочие снимали
незаконные конструкции и устанавливали санкционированные.

— Мы выявляем такие конструкции,
ищем собственников, уведомляем их, а
если они не хотят самостоятельно их
демонтировать, делаем это сами, — расска-
зал Андрей Кузьмин.

По его словам, данная процедура зани-
мает обычно 2–3 месяца. За это время неко-
торые предприниматели самостоятельно
убирают незаконную рекламу. Но осталь-
ные, а их большинство, не спешат тратить
свои деньги на демонтаж оборудования,
всячески отказываясь от прав собственно-
сти на такой рекламный щит. В результате
администрации города приходится сно-
сить его за бюджетные средства.

Конечно, если владелец незаконного
щита находится, то он возмещает затраты.
Но чаще таковых и след простыл: они
используют различные финансовые и юри-

дические схемы, чтобы уйти от ответствен-
ности. И пока, по мнению Андрея Кузьмина,
нет механизма, который позволил бы
выяснить, кто собственник того или иного
рекламного щита. По этой причине,
несмотря на довольно большие штрафы,
которые порой доходят до 1 млн рублей,
незаконные рекламные конструкции про-
должают висеть на городских улицах.

Две конструкции, расположенные
возле парка «Швейцария», были установле-
ны более пяти лет назад. Сроки действия
разрешительных документов уже истекли,
но владельцы щитов отказались демонти-
ровать их самостоятельно. Администрация
города обратилась в суд, который принял
решение о принудительном демонтаже
объектов, что и сделали рабочие.

Кстати, федеральные законодатели с

мая текущего года упростили механизм
признания рекламы незаконной. В соответ-
ствии с новыми поправками муниципаль-
ные власти теперь имеют полномочия и
возможность демонтировать рекламные
конструкции без судебного решения. При
этом владельцам конструкций дается
достаточный срок на то, чтобы убрать свое
имущество самостоятельно.

Напомним, что 20 февраля этого года
депутаты городской думы поддержали
инициативу главы городской администра-
ции Олега Кондрашова по введению новых
правил установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций. Нижний Новгород стал
одним из первых городов России, где торги
на установку рекламных конструкций про-
водятся в электронной форме, что обес-
печивает прозрачность процесса.

— С апреля и до конца августа адми-
нистрация Нижнего Новгорода запланиро-
вала проведение 52 аукционов на право
заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций в типо-
вом исполнении, размером 3 на 6 метров,
на земельных участках, зданиях и другом
недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности, — расска-
зал Андрей Кузьмин. — При подготовке аук-
ционной документации предъявлялись
жесткие требования по их виду. Важно
бережно вписать рекламную конструкцию в
архитектурную среду города, а с другой сто-
роны, придать ее виду дух современности.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА



Еще один детский сад 
скоро примет малышей
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В Автозаводском районе открылась
«Малая академия искусств»

12 августа в детской школе искусств «Созвездие» Автозаводского района откры-
лась вторая смена «Малой академии искусств» — летнего лагеря для детей из соци-
ально незащищенных и многодетных семей, организованного администрацией
Автозаводского района. Программа летнего лагеря включает занятия по вокалу,
эстрадному танцу, актерскому мастерству, а также экскурсионные поездки в зоопарк
«Лимпопо», конноспортивный клуб «Аллюр», посещение выставочного зала
Автозаводского района и прогулки в  городке детских аттракционов «Чиполлино».
Кроме того ребят ждут интеллектуальные игры, конкурс рисунка на асфальте и, конеч-
но, дискотека. Смена продлится до 28 августа.

В Канавинском районе проверили
готовность школ к учебному году

На прошлой неделе в Канавинском районе эксперты специально созданной комис-
сии оценили готовность школ к новому учебному году. В состав комиссии вошли пред-
ставители местной администрации, специалисты управления образования, инспекторы
пожарного надзора и сотрудники управления Роспотребнадзора. В течение трех дней
комиссия проверила 52 образовательных учреждения. Специалисты осмотрели состоя-
ние учебных классов, спортивных залов, столовых и туалетных комнат. Приемка школ и
детских садов, расположенных на территории Канавинского района, завершилась 8
августа.

В Ленинском районе выбирают спорт
В минувшую пятницу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье»

Ленинского района состоялся спортивный праздник «Мы выбираем спорт». Здесь прошли
командные соревнования по волейболу и стритболу, шахматам и шашкам, дартсу и пере-
тягиванию каната. По итогам состязаний победителям были вручены благодарственные
письма и памятные подарки от местной администрации. Затем на ледовой арене спортив-
ного комплекса для всех нижегородцев было организовано бесплатное массовое катание
на коньках.

В Московском районе подвели итоги 
трудовой смены подростковых бригад

В администрации Московского района подвели итоги работы трудовых бригад за
июль 2013 года. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации
района Жанна Алферова и представители организаций-работодателей. Ранее, в июле,
при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Московского района были сформированы подростковые трудовые бригады. В течение
месяца ребята занимались уборкой скверов и внутридворовых территорий района. По
итогам проделанной работы лучшие участники были награждены почетными грамота-
ми и благодарственными письмами администрации Московского района, а также
подарками и премиями от организаций-работодателей.

В Нижегородском районе скоро появятся
новые голубые ели

Новые голубые ели скоро появятся у кинотеатра «Октябрь. В июле специалисты
администрации Нижегородского района, комитета охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов города и управления по благоустройству администрации Нижнего
Новгорода провели плановое обследование зеленых насаждений. В ходе выездного
совещания комиссия признала пять елей у кинотеатра «Октябрь» и четыре около мага-
зина «Художественные промыслы» сухостойными. По предварительным данным экс-
пертов, причиной гибели деревьев стал жук-короед. Девять сухостойных деревьев по
решению комиссии будут убраны с Большой Покровской

— В настоящее время прорабатывается вопрос о компенсационном озеленении
территорий у кинотеатра «Октябрь» и магазина «Художественные промыслы». В адми-
нистрацию уже поступило предложение от владельцев кинотеатра высадить новые голу-
бые ели за их счет в ноябре 2013 года или весной 2014 года. Бюджетные средства на озе-
ленение потрачены не будут, — заявил глава администрации Нижегородского района
Игорь Согин.

В Приокском районе продолжается акция
«Свободная дорога»

На минувшей неделе и. о. главы администрации Приокского района Александр
Рыбаков принял участие в рейде по эвакуации брошенного и разукомплектованного
автомобильного транспорта. Мероприятие организовано по поручению главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова в рамках акции «Свободная дорога»,
которая стартовала на территории района 17 апреля.

— В администрацию района поступают заявки от жителей с просьбой убрать с тер-
ритории микрорайонов неправильно припаркованный и брошенный автотранспорт.
Цель мероприятия — напомнить автолюбителям о правилах парковки, а также очи-
стить улицы района от автохлама, — отметил Александр Рыбаков. С января в
Приокском районе выявлено 35 брошенных машин. На сегодняшний день 30 из них эва-
куированы собственниками, а пять автомобилей ожидают эвакуации.

В Советском районе прошел спортивный праздник
Спортивный праздник «В здоровом теле — здоровый дух» состоялся на стадионе

«Олимпиец» в Советском районе в минувшую пятницу. В мероприятии, посвященном
Дню физкультурника, приняли участие заслуженные работники физической культуры и
спорта, ветераны спорта, воспитанники и тренеры-преподаватели детско-юношеских
спортивных школ Советского района, воспитанники лагеря при центре социальной
помощи семье и детям «Журавушка», студенты, а также сотрудники предприятий и
учреждений района.

Зрители увидели показательные выступления воспитанников ДЮСШ по ушу и кара-
тэ. Сотрудники детской библиотеки имени Зуева совместно с воспитанниками летнего
оздоровительного лагеря «Журавлик» провели флешмоб, в котором участвовали все
желающие. В рамках праздника состоялось награждение 20 заслуженных работников
физической культуры и спорта и ветеранов спорта.

В Сормовском районе отметили 
Всероссийский день физкультурника

В минувшую пятницу в Сормовском парке прошли праздничные мероприятия, при-
уроченные к Всероссийскому дню физкультурника. В ходе торжеств состоялось чествова-
ние 10 лучших спортсменов и ветеранов спорта района. На площадке перед аквапарком
все желающие смогли посоревноваться в меткости, ловкости и эрудированности, а также
попробовать свои силы во вращении гимнастического обруча. На центральной аллее
парка была организована игровая анимационная программа с различными конкурсами и
веселыми эстафетами. Также в Сормовском парке прошли волейбольные матчи среди
любительских команд, а на стадионе «Труд» состоится турнир по мини-футболу.

Более 1500 человек приняли участие в праздничных мероприятиях.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Еще один детский сад 
скоро примет малышей

На прошлой неделе глава адми-
нистрации Автозаводского рай-
она Владимир Солдатенков про-
вел выездное совещание, в ходе
которого проверил, как идут
ремонтные работы в детском
саду № 44. До недавнего време-
ни в его здании располагался
детский дом, но уже этой осе-
нью здесь откроются восемь
детсадовских групп.

Заведующая детским садом Юлия Головина рас-
сказала главе района, что в прошлом году здесь были
проведены работы по капитальному ремонту кровли.

— В зимний период протечек не было, — отмети-
ла она. — Мы тщательно контролировали это вопрос.
Также в прошлом году был выполнен ремонт системы
отопления. По этому вопросу тоже проблем нет. Был
выполнен капитальный ремонт ограждения, так как
оно практически отсутствовало и посторонние лица
могли беспрепятственно ходить по нашей террито-
рии. Все эти работы сделаны качественно, никаких
претензий к подрядным организациям мы не имеем.

Представитель фирмы-подрядчика рассказал, что
на сегодняшний момент в здании выполнены практи-
чески все работы по ремонту инженерных коммуни-
каций. На этой неделе рабочие приступят к покраске
стен внутри здания. Плиточные работы в санитарных
узлах выполнены. Пол подготовлен к укладке лино-
леума. Выполнены работы по хозяйственному корпу-
су — кровля, внутренняя отделка помещения.
Осталось покрасить фасады и выложить лестничные
марши и коридор плиткой. 

Затем участники совещания обсудили вопрос
закупки и комплектации оборудования для пищебло-
ка, прачечной, медицинского кабинета детского сада.
В конце августа это оборудование можно будет заво-
зить и устанавливать. Тогда же установят тревожную
кнопку и проведут озеленение территории.

— К сожалению, подвела погода, и поэтому были
сдвинуты сроки выполнения уличных работ, — отмети-
ла Юлия Головина. — Сейчас погода установилась, и мы
надеемся, что теперь работа пойдет без сбоев.
Администрация района активно содействует в решении
различных вопросов. Если все пойдет по графику, то 1
ноября детский сад заработает на полную мощность.

Сейчас руководство садика активно работает над
решением кадрового вопроса.

— Мы размещаем объявления по приему на
работу, — сказала она. — К нам уже пришли воспита-
тели, повар. Пока еще нет медицинских работников.
В основном младший персонал идет с устройством
ребенка в садик. Мы этому рады, ведь и мама будет
работать, и ребенок в детский сад ходить. В перспек-
тиве наш детский сад будет с направлением художе-
ственно-эстетического развития воспитанников.
Правда, мы пока не определились с его названием.
Когда поставили ограждение и покрасили его в жел-
тый цвет, жители близлежащих домов назвали наш
сад «Солнышко». Возможно, это будет «Золотая
рыбка» или «Золотой ключик», вариантов несколько.

— Только за последние пять лет в дошкольных
учреждениях Автозаводского района было открыто
дополнительно более 40 групп, а в 2013 году после
открытия детского сада № 44 к ним добавятся еще
восемь, — подчеркнул глава Автозаводского района
Владимир Солдатенков. — Дошкольное учреждение,
где мы сейчас находимся, долгое время было пере-
профилировано под детский дом, но его закрыли. Мы
сразу взяли под опеку этот объект, сумели это здание
сохранить. Второй год мы его восстанавливаем, и я
надеюсь, что этой осенью сюда придут 260 воспитан-
ников. По предварительным расчетам, для города
открытие этого садика обойдется не более чем в 30
миллионов рублей, что гораздо дешевле, чем строи-
тельство нового детского сада. Сегодня мы активно
ведем работу по восстановлению бывшего детского
дошкольного учреждения № 72 на улице Лескова,
здание которого в свое время ГАЗ отдал под школу
футбола. В следующем году будем готовить садик для
приема детей. А в ближайшем будущем мы присту-
пим к восстановлению еще одного садика — на улице
Лоскутова, так что и он в скором времени будет воз-
вращен в систему дошкольного образования.

Жители убрали парк имени Кулибина
В прошлую субботу в парке
имени Кулибина состоялся
первый субботник «Нам
нужен этот парк». Активные
нижегородцы решили пока-
зать, как дорога им зеленая
зона в центре города.

Активисты общественной орга-
низации «Кулибинская группа»,
участники которой активно соби-
рают подписи против вырубки
деревьев в любимом парке, в про-
шедшую субботу пришли сюда не с
транспарантами и лозунгами, а с мет-
лами, лопатами, граблями и мешками
для сбора мусора, чтобы на деле
показать, как дорог им этот парк.

Семья Кругловых с энтузиаз-
мом принялась за работу. Ольга и
Михаил подметают дорожки, и
трехлетний Борис помогает маме
с папой. Пусть сейчас от его рабо-
ты толку мало, но эти уроки дея-
тельного отношения к окружаю-
щему миру он запомнит навсегда.

Сергей Шныров и его восьми-
летний сын Степан приехали сюда
на велосипедах. Степа сразу же с
азартом принялся подметать
дорожку, а папа сгребает листья и
наполняет ими мусорные мешки.

— Недавно мы участвовали в
акции «Антисвин», решили и здесь
присоединиться к полезному делу,
чтобы привести в порядок наш
любимый парк, — объясняет Сергей.

К активистам «Кулибинской
группы» присоединились и
сотрудники экологической орга-
низации «Дронт».

— Чтобы парк был в порядке,
надо прикладывать гораздо боль-
ше усилий, а иначе он теряет свою

красоту и привлекательность, —
говорит руководитель «Дронта»
Асхат Каюмов. — Сегодня мы
наведем здесь порядок, но под-
держивать его нужно постоянно, а
это дело и районной администра-
ции, и самих нижегородцев, кото-
рые могут не бросать мусор под
ноги, а складывать его в урны.

— Наша акция не связана с
политическими партиями и дви-
жениями, — подчеркивает один
из организаторов субботника
Валерия Алтарева. — Нам важно,
чтобы в городе был свежий воз-
дух, были парки, где можно гулять
с детьми. Сегодня мы решили
показать, что парк нужен городу.
Мы уберем здесь мусор и вывезем
его своими силами.

По мнению еще одной активи-
стки, Марии Гликиной, такая рабо-
та более эффективна, чем сканди-
рование лозунгов на митинге.

— Нужно, чтобы парк посто-
янно был в центре внимания
жителей и чтобы число людей, его
посещающих, не уменьшалось, —

считает Мария. — Кроме суббот-
ников мы планируем проводить
здесь разные перфомансы, ярмар-
ки и другие мероприятия.

Как ухаживать за парком, как
лечить деревья, знает представи-
тель необычной профессии лесо-
патолог Валерий Темнухин.

— Парк имени Кулибина
можно развивать как парк тихого
отдыха, — считает специалист.—
Основное, на что сейчас должны
быть направлены силы, — это сни-
жение числа аварийных деревьев.
А второй момент — обеспечение
роста молодой поросли. Таких
уголков природы в центре города
не так много, ближайшие зеленые
зоны — это Александровский сад
и парк имени Пушкина. Поэтому
парк имени Кулибина нужно
беречь. А вот как — показали
сегодня участники субботника.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА



Картинки вызывают фурор
Зайдя в этот дом, просто диву даешься: ни одного повторяю-

щегося рисунка на стенах! А между тем поселить сказку в подъезде
оказалось не так просто. Жители были против того, чтобы соби-
рать деньги на краски, кисточки и другие вещи, ведь большинство
проживающих — пенсионеры. Да и сохнувшая на стенах краска
поначалу создавала немало неудобств для жильцов. 

Однако инициатор нововведения Валентин Васильевич
Шульпин, сейчас экс-председатель ТСЖ, убедил жителей, что такие
изменения пойдут подъезду на пользу, ведь рисунки создают
хорошее настроение, сплачивают жильцов и заставляют забыть о
проблемах. Более того, он предложил соседям самим создавать
сюжеты рисунков. Так, например, появилась женщина с крыльями,
очень похожая на соседку по этажу. Но большинство жильцов все
же хотели видеть на стенах персонажей из сказок. Такая игра
увлекла и, действительно, еще больше сплотила жителей, хотя и до

этого они хорошо знали друг друга и обязательно здоровались в
отличие от жильцов многоэтажек, которые обслуживаются домо-
управляющими компаниями. Ведь в доме, где есть ТСЖ, люди
часто знают соседей в лицо — им постоянно приходится собирать-
ся и решать, что и как отремонтировать в доме. 

Когда работа была закончена, особенно ей обрадовались дети.
Они часами гуляли по подъезду, рассматривая сказочные сюжеты,
и никому из них даже не приходило в голову бросить бумажку на
пол или поцарапать краску. Не удержались от любования красотой
и взрослые. В подъезд даже стали приходить на экскурсию люди из
соседних многоэтажек, до того красивой и необычной была настен-
ная живопись. От этого и сами жильцы еще больше стали ценить
свой дом и то, что в нем сделано, в том числе руками других.

Как рассказала Наталья Клочкова, нынешний председатель
товарищества собственников жилья, которое создано в доме,
только один раз чужие люди, пришедшие в гости в одну из квар-
тир, покусились на красоту и расписали одну из стен каракулями.
Но вредителей быстро «вычислили», и пришлось им все, что напи-
сали, долго смывать одеколоном. После этого жильцы тщательно
следили, чтобы рисунки никто не портил. Но годы идут, и сказки на
стенах подъезда требуют подновления, некоторые из них стали
понемногу осыпаться.

По словам Натальи Клочковой, художница, которая и создала
в подъезде красоту, уехала в другой город. Так что сейчас жители
готовы скинуться на материалы и уже ищут человека, способного
их подновить, поскольку привыкли ходить по красивому подъезду
и не представляют себе, что вместо русалки на ветвях они увидят
облупившиеся стены.

Весь дом как одна семья
По сравнению с соседними дом 11 отличается в лучшую сто-

рону. Видно, что за ним ухаживают, его берегут, ремонтируют.
По словам Натальи Клочковой, поскольку они сами стараются
сделать свой дом лучше, то помогает им и районная админист-
рация. Несколько лет назад были выделены средства на ремонт
крыши. А в этом году за счет Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ жильцы планируют сменить старые лифты, которым
уже более 25 лет. 

— Когда проходит собрание, новенькие жильцы часто возму-
щаются, что на обслуживание дома приходится постоянно
доплачивать, — рассказывает председатель правления товарище-
ства собственников жилья. — Но мы отвечаем, что это наш дом и
мы живем в нем как одна семья. Поэтому и к общей площадке, и к
придомовой территории надо относиться так, как к своей кварти-
ре: не сорить, беречь то, что сделано. Спустя какое-то время новые
жильцы это понимают и начинают беречь общее имущество.

В ближайшем будущем в доме будет сделан ремонт подъездов.
Конечно, рабочие очень постараются провести его так, чтобы не
повредить сказочные рисунки на стенах. Ведь не зря один классик
сказал, что красота спасет мир. Жильцы дома 11 по улице 40 лет
Победы уже в этом убедились.

Жителей объединила забота 
о родном подъезде
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Многие из нас недовольны своей
управляющей компанией. Часто пре-
тензии звучат так: ничего не делает, а
деньги собирает. Однако сменить
управленца бывает сложно, ведь для
этого нужно и подыскать новую управ-
ляющую организацию, и заручиться
поддержкой соседей на собрании
собственников жилья. На это нужно
время, которого у современных горо-
жан чаще всего не хватает. А вот в
Приокском районе жители недавно
построенного многоквартирного деся-
тиэтажного дома не пошли по инерции.
Жильцы дома 18 по улице 40 лет
Победы на конкурсе выбрали себе
управленцем вовсе не местную домо-
управляющую организацию, а... ДУК
Сормовского района. Надо сказать,
ситуация беспрецедентная для
Нижнего Новгорода: еще никогда ДУК
одного района не приходил на терри-
торию другого. Поэтому мы решили
узнать, почему приокчане позвали к
себе сормовичей и как те собираются
справляться со взятыми обязатель-
ствами.

Местной компании 
управлять не доверили

По информации пресс-службы думы
Нижнего Новгорода, это первый случай в горо-
де, когда многоквартирный дом находится в
ведении не ДУКа по месту жительства, а управ-
ляющей организации, определенной на кон-
курсной основе. «Сормовскую домоуправляю-
щую компанию выбрала из нескольких ДУКов
фирма-застройщик, ориентируясь и на собст-
венные требования, и на пожелания самих

жителей новостройки», — говорится в сообще-
нии пресс-службы. Ну, с застройщиком все
понятно: в его интересах быстрее передать дом
управляющей компании. Но почему жители
согласились? 

По словам председателя совета дома 18 по
улице 40 лет Победы Сергея Камахина, перед
тем как выбрать управляющую организацию
он просмотрел всю статистику о том, сколько
претензий имеется к той или иной из них, и в
частности к ДУКу Приокского района. А
поскольку на последнюю жалоб было много,
то он предложил ту фирму, качество работы
которой уже знал.

— Я работал в администрации Сормовского
района и знаю, как обслуживает их домоуправ-
ляющая компания, поэтому предложил выбрать
ее, — сказал житель. — Конечно, ей придется
обслуживать дом не в своем районе. Но если она
захочет здесь закрепиться, то не позволит себе
работать плохо. Хорошая деятельность станет
дополнительной возможностью поднять свой
рейтинг среди управляющих компаний Нижнего
Новгорода.

Председатель постоянной комиссии по
городскому хозяйству думы, генеральный дирек-
тор Сормовской домоуправляющей компании
Николай Шумилков отреагировал на выбор
жителей так. 

— В Нижнем Новгороде сейчас около 70
домоуправляющих компаний, и необходимо пре-
доставлять настоящую, а не теоретическую воз-
можность выбора той, которая предложит самые
приемлемые условия для каждого конкретного
многоквартирного дома, — сказал он.

По словам заместителя генерального
директора Сормовской домоуправляющей
компании по юридическим вопросам
Светланы Чкалиной, ситуация эта хоть и бес-
прецедентная для Нижнего Новгорода, но

полностью регулируемая действующим
Жилищным кодексом РФ.

Сормовичи 
обещают справиться

Конечно, жители, по закону вправе выбрать
любую компанию, тем более, как нам рассказал
Николай Шумилков, тариф для жителей данного
дома был предложен значительно ниже, чем для
таких же в целом по Нижнему Новгороду.

— Этот дом построен качественно, поэтому в
нем даже нет необходимости применять средне-
городской тариф. Тариф в нем ниже, чем по
Нижнему Новгороду, и жители это уже ощутили
по своим квитанциям, — отметил он.

Мы не могли не поинтересоваться тем, каким
образом ДУК собирается обслуживать дом.
Неужели ее сотрудники: уборщицы, сантехники,
электрики и другие работники — будут при-
езжать в Приокский район из Сормовского?

— Заниматься управлением можно и на
большом расстоянии, хоть во Владивостоке, если
это понадобится. Никаких проблем в этом нет, —
ответил Николай Шумилков. — Современные
средства связи позволяют осуществлять различ-
ные виды услуг, в том числе и без выезда на
место. Ведь управление — это не то же самое,
что, к примеру, дрова возить. Непосредственные
исполнители услуг есть в каждом районе и в каж-
дом городе страны. Роль управляющей органи-
зации — четко наладить и контролировать этот
процесс. 

Так что незачем возить сантехников и других
исполнителей за тридевять земель, обслуживаю-
щий персонал можно найти на месте. Причем
такая роскошь, как один сантехник на один мно-
гоквартирный дом (полная штатная ставка),
совершенно ни к чему. За домом, как правило,
персонально закреплены только дворник и убор-

щица, и это безотносительно к тому, в каком рай-
оне города расположен дом и кто занимается его
управлением.

— Наши сотрудники уже обслуживают более
1000 многоквартирных домов, — продолжил
депутат. — И новый дом на улице 40 лет Победы
— один из ряда уже обслуживаемых нами. К
нему применяются все те же управленческие
схемы, которые есть у нас в ДУКе. Наши наработ-
ки проверены многолетним опытом, мы занима-
емся управлением многоквартирных домов
далеко не с нуля.

— Как люди смогут приходить в домоуправ-
ляющую компанию? Им придется приезжать из
Приокского района в Сормовский, если нужно
получить какую-то справку? — задали мы сле-
дующий вопрос.

— В доме, который мы взяли под управле-
ние, в рабочее время присутствует представи-
тель ДУКа для решения текущих и оперативно
возникающих проблем, — ответил Шумилков. —
Не сомневайтесь, все услуги, которые указаны в
договоре управления, ДУК обеспечит на высо-
ком уровне. Номера телефонов ДУКа для обра-
щений собственников доведены до всех жите-
лей. Кстати, телефонные разговоры автоматиче-
ски записываются в компьютерную базу. Наша
домоуправляющая компания за объемами не
гонится. Если мы за чем и гонимся, так это за
доверием собственников помещений в наших
домах. Из-под палки, в неправовом поле мы не
работаем. При договоре управления у обеих сто-
рон есть права и обязанности, которые должны
своевременно исполняться. Мы свои обязатель-
ства исполняем.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА

Приокчане выбрали Сормовский ДУК

В доме 11 по улице 40 лет Победы по подъездам, кото-
рых в этой высотке два, можно ходить как по картин-
ным галереям. Там, как в сказках Пушкина, можно найти
и у Лукоморья дуб зеленый, и златую цепь на дубе том, и
избушку на курьих ножках, и русалку, что на ветвях
сидит. А еще со стен весело подмигивают персонажи
любимых всеми мультфильмов: «Каникулы в
Простоквашино», «Как Львенок и Черепаха пели песню»,
«Дюймовочка» и многих других. Все это 6–7 лет назад
нарисовала художница, которая проживала в этом доме.

Жителей объединила забота 
о родном подъезде



Олег Сорокин: «Наша задача – чтобы каждый родившийся нижегородец 
был обеспечен местом в детском саду»
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КАРТА ГОРОДА

Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов в своем
блоге olegkondrashov.ru разместил макет
памятника мотоциклу, который планиру-
ется установить на Нижневолжской набе-
режной, и поделился своими соображе-
ниями по поводу этого необычного мону-
мента.

«Это интересный проект с точки зрения
наполнения нашего города необычными объ-
ектами, куда с удовольствием будут приходить
отдыхающие нижегородцы и гости нашего горо-
да. Я всегда отмечал такие места в своих
поездках по разным городам Приволжья, за
рубежом: когда смотришь на фотографии из
поездок и точно знаешь, в каком городе побывал
человек. Конечно, есть масштабные историче-
ские достопримечательности, как Московский
кремль или Эйфелева башня в Париже, но при
этом бывают такие объекты, которые не стоят
больших затрат и в то же время врезаются в
память. Например, незамысловатый памятник
букве Ё стал одним из знаменитых символов
города Ульяновска, фигура чугунного кота
Пантелеймона — Киева, в Иркутске есть даже
памятник копейке, а в Йошкар-Оле — Ёшкиному
коту. Эти детали создают особый колорит города,
поэтому я думаю, чем больше в Нижнем
Новгороде будет необычных мест и находок, тем
лучше», — размышляет градоначальник.

Такой необычной находкой, по мнению
главы администрации города, способен стать и
новый памятник человеку-байку. Олег
Кондрашов рассказал, как родилась идея устано-
вить скульптурную композицию в честь такого
необычного героя.

«С предложением установить памятник
байку ко мне обратились представители байкер-
ских клубов нашего города еще год назад.
Идейным вдохновителем стал уважаемый мной

человек, заместитель председателя Законо-
дательного собрания Нижегородской области и
по совместительству заядлый байкер Александр
Табачников. При всей серьезности своего офи-
циального статуса он уже много лет с душой
отдается своему увлечению. Не скрою, отноше-
ние к мотоциклистам у нас встречается не всегда
однозначное, и я долго думал, взвешивал все “за”
и “против”... Даже несмотря на то, что с большой
симпатией отношусь к нашему сообществу бай-
керов, а не так давно и сам попробовал оседлать
“железного коня”: впечатления потрясающие»,
— рассказал о том, насколько серьезно прини-
малось решение об установке памятника, Олег
Кондрашов.

Глава администрации особо подчеркнул, что
сообщество байкеров в Нижнем Новгороде
давно превратилось в настоящее движение еди-
номышленников, которое включает в себя самых
разных по социальному статусу людей.

«И их объединяет между собой не только
любовь к мотоциклу и скорости, но и много важ-
ных, социально значимых целей. Я знаю, что бай-
керские клубы активно участвуют в благотвори-
тельных акциях, много среди них настоящих
спортсменов, участников мотокроссов.
Например, в нижегородском сообществе байке-
ров есть легендарная личность — Лия
Яковлевна, которая уже не один десяток лет пре-
данно относится к своему увлечению и, по-

моему, душой моложе сегодняшних выпускниц.
В советские годы Лия Яковлевна занималась
мотокроссом, а сейчас на пенсии уверенно
бороздит по дорогам на своем байке и даст фору
любому новичку», — отметил Олег Кондрашов.

В своей записи глава администрации напом-
нил, что в нашем городе уже ежегодной традицией
стало открывать мотосезон в районе катера
«Герой». Именно поэтому идея установить памят-
ник мотоциклу неподалеку от этого места стала
наиболее оправданной. В качестве иллюстрации
идеи Олег Кондрашов разместил в своем блоге
макет памятника с условным названием «Раненый
байк». Градоначальник подчеркнул, что автор ком-
позиции, скульптор Юрий Власов, родом из
Нижнего Новгорода, а средства на реализацию
проекта собираются только силами самих байке-
ров.

«Проект еще проходит все стадии согласова-
ния, в том числе и с главным архитектором горо-
да. Но предварительно мы надеемся, что уже в
будущем году к открытию нового мотосезона
“Раненый байк” займет свое место. Это будет не
совсем памятник в его обычном понимании, а
скорее как раз интересная достопримечатель-
ность города. На этом байке сможет посидеть
каждый желающий и сделать интересные фото.
А вот для самих мотоциклистов, как я надеюсь,
скульптура станет символом их духовных ценно-
стей и напоминанием о том, что скорость требу-
ет большой ответственности», — завершил свою
запись Олег Кондрашов.

В минувшую пятницу, 9 августа, заместитель главы
администрации города Сергей Миронов провел
выездное совещание по вопросу завершения строитель-
ства пристроя к больнице № 30 в Московском районе.
Завершить этот медицинский долгострой планируется в
этом году.

Пристрой к больнице № 30 представляет собой четырехэтаж-
ное кирпичное здание на 108 коек, замыкающее существующие
корпуса больницы. Общая площадь здания – 7680 кв. м, строитель-
ный объем – 24 600 куб. м.

Эта стройка длится уже 27 лет, и, без преувеличения, объект
является старейшим в городе долгостроем. За прошедшие 27 лет
значительно изменились требования пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологического законодательства, морально
устарело предусмотренное в проектной документации медицин-
ское оборудование, а также назрела необходимость ремонта
самого пристроя. В связи с этим институт Нижегородграждан
НИИпроект выполнил очередную корректуру проекта.

Первоначальный проект на строительство пристроя к

больнице разработан институтом Горьковгражданпроект.
Строительство пристроя к больнице № 30 началось в 1986 году,
затем с 1990 по 1998 год было приостановлено. С 1998 по 2011
год строительство объекта велось несколькими генподрядны-
ми организациями. В 2011 году работы по строительству были
практически завершены, но объект не был введен в эксплуата-
цию.

Чтобы завершить объект, будут выполнены работы по капи-
тальному ремонту существующего защитного сооружения граж-
данской обороны больницы № 30, ремонту кровли пристроя,
замене оконных блоков, модернизации системы вентиляции,
канализации, работы, связанные с размещением нового меди-
цинского оборудования, а также сделана перепланировка поме-
щений для размещения в подвальном этаже пристроя новых
отделений.

Строительно-монтажные работы по объекту будет осуществ-
ляться на условии софинансирования из средств областного (50
млн рублей) и городского (более 51 млн рублей) бюджетов.

Администрация Нижнего Новгорода планирует ввести в экс-
плуатацию пристрой к больнице № 30 в этом году.

На Нижневолжской набережной 
появится памятник… мотоциклу

Пристрой к больнице № 30 на Березовской 
планируют достроить в этом году

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

– Вдумайтесь, в Сормовском районе за последние двадцать
лет не было построено ни одного детского сада, но, без сомне-
ния, сейчас ситуация в корне меняется. В этом году мы должны
в два раза сократить очередь в детские сады. А вообще в наши
планы на ближайшие три года входит строительство 17 новых
дошкольных учреждений, что позволит обеспечить местами в
группах всех маленьких нижегородцев. Конкретно под этот дет-
сад мы выделили большой участок, на котором будет не только
само здание, но и останется достаточно места для восьми удоб-
ных детских площадок с верандами, качелями и песочницами.
Детский сад возводится по типовому проекту, который мы
апробировали уже в нескольких районах. Это позволяет суще-
ственно сократить не только время согласования всех необхо-

димых документов в разных инстанциях, но и сроки строитель-
ства. Темпами строительства я доволен, подрядчик опытный,
должен уложиться в установленные сроки и закончить все
работы в декабре этого года. Но форсировать сроки сдачи объ-
екта мы не станем, ведь это здание строится для детей. В выбо-
ре оборудования мы делаем ставку в первую очередь на каче-
ство и практичность. Кроме того, мы сделаем все для того,
чтобы дети развивались творчески. И будем надеяться, что в
этих стенах вырастут новые Шаляпины и Прокофьевы. Так что с
существующей на данный момент очередью в детские
дошкольные учреждения мы должны справиться за три года. В
дальнейшем наша задача – чтобы каждый родившийся нижего-
родец был обеспечен местом в детском саду

В 2013 году очередь в дошкольные учреждения Нижнего Новгорода
сократится вдвое. До конца декабря планируется завершить строитель-
ство четырех новых детских садов в Сормовском, Московском и
Нижегородском районах. На минувшей неделе глава Нижнего Новгорода
Олег Сорокин провел выездное совещание на одном из таких объектов
на улице Иванова. Работы по возведению здания начались там в  мае, и
на сегодня рабочие уже практически смонтировали каркас двухэтажного
здания. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, из город-
ского бюджета на его строительство выделено 146,2 миллиона рублей. О
ходе работ рассказал глава города Олег Сорокин.

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

Олег Сорокин: «Наша задача – чтобы каждый родившийся нижегородец 
был обеспечен местом в детском саду»

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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РЕГИОН НА КАРТЕ РОССИИ

Валерий Барулин,
генеральный директор 
ВЗАО «Нижегородская ярмарка»:

— Никогда еще на территории
Нижегородской области не было
такого количества иностранных
делегаций, никогда губернатор не
вел такой активной деятельности по
налаживанию связей с рубежными

партнерами. Такого авторитета за рубежом у региона
не было никогда — это очевидный факт. Сейчас
Нижегородская область готовится к проведению в сен-
тябре важнейших событий в мире российского бизне-
са. 10 сентября на Нижегородской ярмарке откроется
18-й Международный промышленно-экономический
форум «Будущее России». 11–12 сентября пройдет вто-
рой Международный бизнес-саммит, на который соби-
раются приехать делегации из 20 стран. В прошлом
году на бизнес-саммите было заключено 17 соглаше-
ний с капитализацией в 13 млрд рублей. Надеюсь, что
регион сумеет как минимум повторить результат рабо-
ты прошлого года.

У Нижегородской области есть и хорошие пер-
спективы, и потенциал. Нам необходимо шире разви-
вать презентационную деятельность, рассказывать о
наших возможностях. Без этой работы сегодня разви-
тие любого региона невозможно.

Александр Прудник,
политолог:

— Нижегородцы отличаются
довольно критичным отношением к
власти, особенно тогда, когда власть
не оправдывает их ожиданий.
Наиболее ярко этот процесс проявил-
ся в конце 1990-х — начале двухты-

сячных, во времена Геннадия Ходырева. К завершению
срока его губернаторства власть была полностью дис-
кредитирована и не пользовалась никакой поддерж-
кой и уважением со стороны населения. Поэтому
Валерию Шанцеву пришлось приложить достаточно
энергичные усилия для того, чтобы переломить отно-
шение жителей региона к себе. И к концу первого
срока ему это удалось — нижегородцы стали относить-
ся к нему вполне лояльно.

И сейчас все опросы показывают, что отношение к
губернатору достаточно позитивное, оценка его работы
неизменно высокая. Когда Шанцева сравнивают с други-
ми руководителями, то его рейтинг зашкаливает под
80%. Такое отношение к губернатору базируется исклю-
чительно на том, что он уже совершил. Он оправдал воз-
лагавшиеся на него надежды. Единственное, чего не хва-
тает, — удовлетворения общественного запроса на
образ будущего нашего региона, на формулирование
новых амбициозных проектов.

Ольга Мигачева,
политический обозреватель:

— Объективно нельзя отрицать, что Валерий
Шанцев за восемь лет принес нашему родному региону
гораздо больше плюсов, чем минусов. Во-первых, в крат-
кие по сравнению со сложностью и дороговизной сроки
были ликвидированы десятилетиями долгострои: это
цирк, метромост, метро в верхнюю часть города, уни-
кальная канатная дорога, новые дорожные развязки по

области, новые мосты. Кроме того, далеко не в каждом субъекте РФ с целью
массового оздоровления населения возводятся современные ФОКи, кото-
рые, кстати, не только способствуют активному отдыху и популяризации
спорта, но и, по статистике, чуть ли не вполовину уменьшают подростко-
вую преступность. А в результате общероссийской программы подготовки
к ЧМ-2018 у нас будет стадион мирового уровня (он же — сверхсовремен-
ная концертная площадка), продление метрополитена, новая высокоско-
ростная межрегиональная магистраль. Во-вторых, отмечается явное уско-
рение изначально медлительных по определению бюрократических про-
цессов. Работа шла сразу по многим направлениям: последовательное
внедрение системы «электронного правительства», создание системы
«одного окна» для предпринимателей.

За восемь лет работы стал хорошо виден и «фирменный» управленческий
стиль Валерия Шанцева. Он заключается в том, что глава региона никогда не
выпускает из рук дело принятия ключевых решений. Но в то же время он дает
определенный простор кабинету министров принимать оперативные реше-
ния. При такой схеме без огрехов порой, конечно, не обходится. Но, с другой
стороны, качество управления в целом объективно повышается.

Хороший инвестиционный
климат

Одно из самых первых решений Валерия
Шанцева на посту губернатора — новая
инвестиционная политика. Был создан инве-
стиционный совет, система «одного окна». В
области для всех инвесторов — крупных,
малых, своих и иностранных — одинаковые
правила игры. Это привело к десятикратному
увеличению притока инвестиций в регион (в
2005 году — 120 млн долларов, в 2012 году —
свыше 1 млрд долларов). В Нижегородской
области приняли решение разместить свои
производства такие лидеры мировой про-
мышленности, как «Либхерр», «Юнилин»,
«Ондулин», «Шкода», «Шевроле», «Мерседес-
Бенц»… Мало какой регион отличается таки-
ми темпами привлечения инвестиций.

Только с начала этого года в области
открыто 7 новых производств, из них три —
на площадке «ГАЗа»: в феврале — Chevrolet
Aveo, в апреле — «ГАЗель Next», в июле —
Mercedes Sprinter. Совместные с концерном
«Даймлер» инвестиции — 190 млн евро.

Французские инвесторы, которые в
Павловском районе запустили новый завод
по производству гипсокартона, отмечают
прозрачность принимаемых областью реше-
ний и открытость региональной власти. Об
этом же говорит и владелец компании
«Реттенмайер» Штефан Реттенмайер, инве-
стировавший 183 млн рублей в строитель-
ство завода по производству целлюлозосо-
держащих добавок для дорожного строи-
тельства в Балахнинском районе:

— Положительные отзывы о Нижегородс-
кой области, доброжелательное отношение со
стороны правительства региона были как раз
теми факторами, которые определили наше
решение. Например, здесь действуют простые
и понятные правила для решения бизнеса.
Весь процесс, начиная от принятия решений
до прохождения всех согласований, прозра-
чен, нет закулисных общений, все открыто, а в
регионе помогают бизнесу.

Новые иностранные технологии — дви-
гатель прогресса и для отечественных инно-
ваций, ведь остальным приходится быть в
тренде. Нижегородская область становится
местом размещения уникальных про-
изводств. Пример — безопасные газовые
пластиковые баллоны, которые не взрывают-
ся, совместный с норвежцами проект. Или
немецкое производство добавок для дорож-
ного строительства, благодаря чему асфальт
служит десятилетиями.

Прорыв в развитии
транспортной инфраструктуры

Реализация областной целевой програм-
мы развития региона, утвержденной
Валерием Шанцевым, позволила совершить
прорыв в развитии транспортной инфра-
структуры региона. Бюджет развития области

по сравнению с 2005 годом увеличился в 40
раз, и на модернизацию транспортной
инфраструктуры направляется значительно
больше средств, чем собирается транспорт-
ного налога. По данным министерства финан-
сов Нижегородской области, в 2012 году на
совершенствование транспортной инфра-
структуры было направлено 7,3 млрд рублей,
а в виде транспортного налога было собрано
лишь 2 млрд рублей.

Это позволило впервые за последние 20
лет возобновить строительство нижегород-
ского метро и провести подземку в нагорную
часть. В ноябре прошлого года открылась
первая в верхней части станция метро
«Горьковская». И сразу же пассажиропоток
метрополитена увеличился в три раза!

В прошлом году введена в эксплуатацию
и крупнейшая за всю историю региона транс-
портная развязка, соединяющая правобе-
режную и левобережную части Нижнего
Новгорода и включающая автодорожные
подходы к совмещенному метромосту (авто-
дорога в Большом Красном овраге и по ули-
цам Одесской, Барминской и Студенческой,
путепровод через Окский съезд, дублер
улицы Красносельской, левобережная эста-
када от метромоста через железнодорожные
пути с выходом на Московское шоссе) и
реконструированную площадь Лядова. По
оценкам экспертов, эта развязка увеличила
на 50% среднюю скорость транспортного
потока в наиболее проблемном для Нижнего
Новгорода направлении.

Создание дорожного фонда позволило
увеличить объемы дорожного ремонта почти
в четыре раза: в 2012 году было отремонти-
ровано 460 км дорог, в 2011 году — 126 км.

То, что транспортные проблемы региона
в последние годы стали решаться намного
быстрее и эффективнее, не могли не заме-
тить нижегородцы.

— Я живу в Сормове, работаю в центре
города, — говорит предприниматель Андрей
Курганов. — Раньше по дороге на работу и с
работы подолгу стоял в жуткой пробке в рай-
оне Гордеевского пятачка. Теперь же по эста-
каде и метромосту добираюсь до Белинки за
считанные минуты. Удобно!

— С пуском станции «Горьковская» я из
центра Автозавода добираюсь до площади
Горького за двадцать минут. И еще пять минут
по Покровке до университета. Это же здорово!
— считает студентка Мария Антипова.

— На метро, конечно, удобно, — отмеча-
ет мама троих детей Ирина Дмитриева. — Мы
живем в Московском районе, около станции
метро «Бурнаковская». Так теперь часто
стали по выходным ездить на прогулки в
центр. И, конечно, хотелось бы, чтобы побы-
стрее построили и другие станции — на пло-
щади Свободы, на Сенной, на Стрелке…

— Действительно, очень удобно стало
ехать, — считает и член НРОО «Автодвиже-
ние» Александр Дейч. — Вклад губернатора в

решение внутригородских и областных про-
блем значим, работа видна. В частности, это
метромост, развязки метромоста, появление
объездных дорог. Действи-тельно, очень
продуманная инфраструктура появляется.

Что касается дальнейшего развития транс-
портной инфраструктуры региона, то следует
выделить ряд крупных проектов: это строи-
тельство дублера Борского моста, ряда новых
дорожных развязок в Нижнем Новгороде (дуб-
лер проспекта Ленина, автодорожные подхо-
ды к Канавинскому мосту и т. д.), завершение
строительства Южного обхода, реконструкция
аэропорта, дальнейшее развитие метрополи-
тена. Кроме того, Нижегородская область ста-
нет первым регионом в России, где появится
высокоскоростное железнодорожное сообще-
ние. По высокоскоростной магистрали, кото-
рая соединит Москву и Нижний Новгород,
поезда смогут курсировать со скоростью
около 400 км/ч.

Впереди Москвы и Питера
Высокие темпы развития позволили

Нижегородской области вновь занимать
лидирующие места среди регионов России
по самым разным направлениям.

Политика поддержки малого и среднего
бизнеса, проводимая в области губернато-
ром Валерием Шанцевым, позволила нашему
региону выйти в российские лидеры по биз-
нес-активности. По данным «РИА Рейтинг», в
2012 году Нижегородская область заняла
первое место в рейтинге субъектов России
по развитию предпринимательской инициа-
тивы. Москва и Санкт-Петербург в рейтинге
следуют за нашей областью.

Ставка на модернизацию промышленно-
сти, сделанная губернатором, позволила
нашему региону выйти в российские лидеры
по инновационному производству. По дан-
ным Росстата, Нижегородская область в 2012
году заняла первое место в ПФО и четвертое
в РФ по инновационной активности. При
этом доля инновационной продукции в
нашем регионе — одна из самых высоких в
стране по итогам 2012 года (7% против сред-
нероссийских 4%).

Как отмечают эксперты, открытость
обсуждения проектов позволила значитель-
но снизить уровень коррупции в регионе. По
данным исследования фонда ИНДЕМ, с 2005
года по уровню коррупции Нижегородская
область опустилась с 3-го места на 64-е среди
регионов России.

А инвестиционное законодательство
Нижегородской области признано эксперта-
ми агентства «Эксперт РА» одним из самых
эффективных в России. Благодаря внедре-
нию системы «одного окна» сроки получения
разрешительной документации для инвесто-
ров сократились с 2–3 лет до 2–3 месяцев.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Восемь лет поступательного движения
Уже восемь лет Валерий Шанцев работает на посту губернатора Нижегородской области. 3 августа 2005 года президент России
Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области кандидатуру Шанцева для наделе-
ния полномочиями губернатора, и депутаты приняли такое решение. Сейчас, спустя восемь лет, руководители страны, эксперты,
политологи, иностранные инвесторы высоко оценивают итоги развития нашего региона под руководством Валерия Шанцева.



В День города на Рождественской 
заложат Аллею звезд
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

ЗНАЙ НАШИХ!

В День города на Рождественской 
заложат Аллею звезд

С начала лета руководство проекта «Рождественская сторона» проводит акцию, цель
которой — выбрать самых талантливых и выдающихся земляков и открыть в их честь
Аллею звезд на площади Маркина. Имена нижегородцев, оставивших след в истории род-
ного города, страны и даже мира, чьи именные звезды первыми украсят Аллею, будут
определены в результате народного голосования, которое проходит в Нижнем Новгороде
по 31 августа.

— В число номинантов проекта
вошли люди, которые родились в
Нижнем Новгороде, провели здесь один
из этапов своей жизни, а также внесли
значительный вклад в процветание горо-
да, — рассказал руководитель проекта
«Рождественская сторона» Александр
Сериков. — Сразу скажу, что выбор был
очень сложным. Мы предложили нижего-
родцам выбрать самых достойных среди
медийных личностей, узнаваемых арти-

стов, деятелей искусства и спортсменов, а в дальнейшем наде-
емся расширить проект номинациями в области науки и промыш-
ленности, а также предоставить нижегородцам право самим
предлагать кандидатов на Аллею звезд. Реализуя этот проект, мы
хотим отметить наших выдающихся земляков, объединить горо-
жан и сохранить связь между поколениями.

На сегодня экспертный совет проекта определил 19 номинан-
тов в четырех группах, из которых жителям города предстоит
выбрать по одному претенденту.

В номинации «Люди для города» представлены: россий-
ская топ-модель и благотворитель, посол Параолимпийских
игр в России Наталья Водянова; российская художница, арт-
менеджер Наталья Панкова; хоровой и оркестровый дири-
жер народный артист России Лев Сивухин; вице-президент
Федерации художественной гимнастики Нижегородской
области заслуженный тренер России по художественной гим-
настике Наталья Тишина.

В номинации «Народный любимец» представлены: актриса
театра и кино Наталья Бочкарева, певица Ольга Кормухина, соли-
сты рок-группы «Ума2рман» Владимир и Сергей Кристовские,
эстрадная певица Натали (Наталья Минаева), российский и амери-
канский актер, спортсмен Олег Тактаров.

В номинации «Легенда спорта»: хоккеист чемпион СССР, мира и
Европы Михаил Варнаков, путешественник, пилот-воздухоплаватель
Валентин Ефремов, хоккеист чемпион Олимпийских игр 1984 года
Владимир Ковин, советский хоккеист заслуженный мастер спорта
СССР, многократный чемпион мира и Европы Виктор Коноваленко,
биатлонист заслуженный мастер спорта России Николай Круглов.

В номинации «Искусство» представлены пианист, дирижер

восьмикратный обладатель премии «Грэмми» Владимир
Ашкенази, актер театра и кино народный артист СССР Евгений
Евстигнеев, музыкант, трубач-виртуоз Сергей Накаряков,
писатель Захар Прилепин, кинорежиссер, сценарист Алек-
сандр Сокуров.

Проголосовать за одного из выдающихся земляков, имя кото-
рого должно быть увековечено на Аллее звезд, можно на интер-
нет-странице beestar.progorodnn.ru до 31 августа включительно.
Кстати, там же можно посмотреть видеобращение ныне живущих
номинантов к нижегородцам.

Как сообщают организаторы, первые звезды с именами,
которые соберут наибольшее количество голосов, планиру-
ется установить в День города, 8 сентября. При закладке
звезд будут использованы современные технологии. Каждая
из них будет содержать QR-код, с помощью которого нижего-
родцы и туристы смогут узнать полную информацию об
известной личности.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Неизвестные факты
Что может быть интересного в

небольшом — а он пока занимает
всего одну комнату — музее?
Оказалось, много. Например, знаете
ли вы, что именно в Канавинском рай-
оне начинал свою службу в Красной
армии будущий известный летчик
Валерий Павлович Чкалов? Нет? 

А между тем, по словам заведую-
щей библиотекой Натальи Пиняковой,
сохранился даже цех 4-го авиационно-
го парка — он находится на террито-
рии Горьковского завода аппаратуры
связи имени Попова, куда Валерий
Чкалов был направлен слесарем-сбор-
щиком самолетов и откуда в 1921 году
он добился направления на учебу в
Егорьевскую военно-теоретическую
школу ВВС. Кстати, впоследствии на
этот завод великий летчик неоднократ-
но приезжал. А в экспозиции музея
находится уникальная книга 1939 года
выпуска «Высоко над землей», которую
написал сам Герой Советского Союза,
знаменитый летчик-испытатель и наш
земляк Валерий Чкалов. 

Другой наш земляк Николай
Иванович Масленников передал в дар
музею настоящий раритет — семейные

фотографии, где его младший брат запе-
чатлен вместе с Валерием Павловичем
Чкаловым. Именно после такой встречи
брат Николая Масленникова тоже стал
летчиком.

А сам Николай Иванович Маслен-
ников с 1968 по 1974 год руководил
областью в должности первого секрета-
ря Горьковского обкома КПСС. С его
именем во многом связано преобразо-
вание народного хозяйства области:
модернизация производства в Дзер-
жинске, Кстове, Выксе, появление новой
модели автомобиля «Волга» ГАЗ-24, раз-
вертывание работы по созданию пере-
довой строительной индустрии и ликви-
дации бараков, строительство метропо-
литена. С 1974 по 1989 год Масленников
— первый заместитель председателя
Совета Министров РСФСР, председа-
тель Госплана РСФСР. 

В экспозиции музея есть и макет
мостового электрического крана,
выполненный школьниками, занимаю-
щимися творчеством в Доме юных тех-
ников им. И. П. Кулибина. Такие краны
выпускали только на предприятии
«Вторчермет», располагавшемся как раз
в Канавинском районе. Это был один из
заводов, построенных во время Великой

Отечественной войны в нашем городе,
он занимался переработкой вторичных
металлов. Такие краны до сих пор рабо-
тают по всей России, хотя предприятия
«Вторчермет» сейчас уже нет. Макет был
передан в библиотечный музей при
закрытии завода.

О предприятиях и людях
История района складывается из

маленьких и больших событий, ее соз-
дают те, кто здесь живет и работает, —
как пазл, когда из маленьких разно-
родных фрагментов рождается боль-
шая яркая картина. Вот и музей соби-
рали, можно сказать, по кусочкам —
Наталья Пинякова обошла все пред-
приятия района, чтобы раздобыть
информацию. 

Это было не так уж и просто, ведь в
1990-х годах они либо закрывались,
либо были на грани закрытия и сокра-
щали штаты сотрудников, а заодно
отправляли на свалку и свои историче-
ские летописи. В настоящий момент в
библиотеке, а ее от музея нельзя отде-
лить, хранятся книги, изданные на уже
закрытых предприятиях мизерными
тиражами. Они рассказывают о людях,
которые работали там, о том, что про-
изводили. Таким образом удалось
сохранить огромный пласт канавин-
ской, а значит и нижегородской, исто-
рии. Именно на основе этих данных
была издана часто цитируемая в
настоящее время Нижегородская книга
рекордов и достижений. К юбилею
музея сотрудники показали уникаль-
ные экземпляры книг, хранящиеся в
фондах библиотеки и музея.

Немало места в экспозиции зани-
мают фотографии середины XX века, в
том числе рассказывающие об инте-
ресных людях района. Например,
Борис Казимирович Рутковский, его
именем названа одна из улиц, пересе-
кающая улицу Чкалова. Он работал в
1930-е годы на Горьковской железной
дороге. С 1934 по 1936 год был секре-
тарем Канавинского райкома ВЛКСМ,
затем переведен в Горьковский обком
ВЛКСМ. В июле 1938 года был репрес-
сирован. После освобождения и реа-
билитации 1 февраля 1940 года он

стал заместителем начальника Детс-
кой железной дороги. В 1941 году
ушел добровольцем на фронт, стал
разведчиком и героически погиб в
июле 1944 года. Его имя внесено в спи-
сок второго издания международной
книги «Память».

Площадка для встреч 
и проектов

Надо сказать, что библиотека не
только создает и содержит экспозицию,
но и занимается образовательной дея-
тельностью. На ее площадке проходят
заседания клуба интересных встреч
«Земляки». Здесь юные нижегородцы,
возможно, будущие историки, встре-
чаются с известными в Нижнем
Новгороде писателями, художниками,
общественными деятелями. Недавно
сотрудникам библиотеки удалось
добиться установки мемориальной
доски на здании, в котором располага-
лось Канавинское начальное слобод-
ское училище по адресу: улица
Коммунистическая, 27, где получил
образование будущий писатель
Максим Горький. 

Сотрудничает музей с Домом юных
техников имени И. П. Кулибина. Его
ребята, к примеру, сделали макет
постоялого двора кумы-чародейки,
украшающий экспозицию музея. По
легенде посетители трактира дали
название местности — Кумавино.
Считается, что они, подплывая к тракти-
ру, кричали: «Кума! Вина!» Эту легенду
отобразил в своей опере «Чародейка»
Петр Ильич Чайковский. 

А дети, занимающиеся в изосту-
дии «Арт-радуга» подросткового
клуба «Космос», нарисовали картину,
где изображено, какой была раньше
Нижегородская ярмарка. 

Библиотека награждена золотой
медалью Фонда мира за миротворчес-
кую и благотворительную деятель-
ность. У нее большие связи с коллегами
из других стран. Так, имеется побратим
в Белоруссии — библиотека, которая
тоже носит имя Аркадия Гайдара.
Планируется, что подобный побратим
будет и в Чехии. Все это, по словам
Натальи Пиняковой, удалось воплотить

благодаря партнерам — молодежному
движению СФЕРА, которые осуществ-
ляют международные волонтерские
программы. По такой программе к ним
в библиотеку на стажировку при-
езжают представители разных стран. И
оказалось, что в Белоруссии и Чехии
тоже чтут имя нашего земляка писателя
Аркадия Гайдара.

Усилиями сотрудников библиотеки
созданы «Канавинская энциклопедия от
А до Я», путеводитель по району
«Канавинские прогулки» и сборник
«Святые и памятные места Канавинс-
кого района». В настоящее время биб-
лиотека воплощает в жизнь новый про-
ект «Венок дружбы», в рамках которого
планируется открыть центр межнацио-
нального культурного общения. 

— Канавино — самый многона-
циональный район Нижнего Новго-
рода, — говорит Наталья Пинякова.
— У нас уже сформирована мини-
библиотека о народах, представители
которых проживают на данной терри-
тории. Появилась она благодаря
сотрудничеству библиотеки с ниже-
городскими национально-культурны-
ми объединениями. Создается музей-
ная экспозиция «Многонациональное
Канавино». 

Теперь, приходя сюда, дети будут
узнавать не только 400-летнюю исто-
рию Кунавинской слободы, но и учить-
ся любить свой родной район, а также
уважительно относиться к представи-
телям разных национальностей и их
культурам. 

Кстати. 1 августа в Канавинском
районе в сквере им. В. П. Чкалова была
открыта «Аллея Славы», где размеще-
ны фотографии нижегородцев, про-
славивших Канавино и  внесших боль-
шой вклад в развитие Канавинского
района. Там есть фотография и заве-
дующей библиотекой им. А. Гайдара
Натальи Пиняковой. Также она награж-
дена юбилейным знаком «За заслуги»,
ведь 10 лет назад именно она начала
собирать по архивам материалы о
любимом районе Нижнего Новгорода.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Библиотечный музей собирает историю
района и объединяет жителей

Недавно исполнилось 10 лет музею Канавинского района. Он называ-
ется «История Канавина» и располагается в одной из старейших не
только в городе, но и в губернии библиотек — детской библиотеке
имени А. Гайдара, которая ведет свою историю с 1919 года. 



Школьные базары ждут 

На обложках тетрадей 
великие люди...

Покупателей на школьных базарах пока
немного, так что здесь можно спокойно и
без суеты приобрести все нужное для учеб-
ного года.

— Сейчас в основном приходят бабушки с
внуками-младшекласниками или старшекласс-
ники, — говорит продавец Надежда Мовсесян.
— Пока больше прицениваются, присматри-
ваются к товару, а вот после 15 августа, по
опыту прошлых лет, будет настоящий бум
покупателей!

Производители товаров для детей знают,
что юных покупателей нужно постоянно удив-
лять, поэтому каждая фирма — производи-
тель школьных принадлежностей старается
выпускать тетради, альбомы для рисования и
дневники с яркими и обязательно новыми
изображениями.

— У младших школьников в этом году поль-
зуются спросом тетрадки с героями отечествен-
ных мультсериалов на обложках, «Маша и мед-
ведь», например, — рассказывает продавец
Анастасия Батищева. — Мальчишки хорошо
берут тетрадки с машинками и звездами спорта,
причем российского, а также всю без исключе-
ния продукцию с изображением Человека-
паука. Девочки — печатную продукцию с симпа-
тичными щенками и котятами.

А для учеников старшей школы в этом году
появилось несколько серий предметных тетра-
док с великими людьми на обложке. Среди них
Рене Декарт, Илья Мечников, Николай
Лобачевский, Мария Склодовская-Кюри и мно-
гие другие известные личности, прославившие-
ся в той или иной сфере науки. На обложке изло-
жена и краткая биография ученого.

— Эти тетради идут просто на ура, — про-
должает Анастасия Батищева. — Мне кажется,
это очень удачное решение — размещать на
обложке по тому или иному предмету портрет и
биографию известного деятеля науки. Пусть
ребята знают великих людей в лицо и стремятся
к новым открытиям!

...и герои компьютерных игр
А еще настоящим хитом продаж этого

года стала печатная продукция с изображени-
ем героев игры «Энгри бердс» (англ.
«Сердитые птички» — популярная компью-
терная игра, в которой игрок должен стрелять
птицами по поросятам, расставленных на раз-
личных конструкциях).

— В прошлом году ажиотаж был на тетради с
изображением символов грядущей Олимпиады в
Сочи, — рассказала Анастасия Батищева. — А в
этом году в моде у школьников тетрадки с изоб-
ражением птичек и свинок из «Энгри бердс». Это
просто хит сезона, в этом году они расходятся
как горячие пирожки!

А вот тетрадок и дневников со звездами
кино и сериалов, а также музыкальными испол-
нителями в этом году на школьных ярмарках не
найдешь. Как объясняют продавцы, на производ-
ство таких тетрадей теперь нужна лиценция, а ее
у производителей нет. Но на ассортименте уче-
нических товаров это практически не отрази-
лось — на школьной ярмарке каждый ребенок
сможет выбрать тетрадки по душе.

Электронный дневник 
не заменит бумажный

С прошлого учебного года в 93 школах
Нижнего Новгорода стали использовать элек-
тронные ресурсы: в 89 школах города завели
электронные дневники, в 54 — электронные
журналы. Эта услуга — кстати, бесплатная —
очень удобна для родителей, так как дает им воз-
можность следить за учебным процессом и успе-
ваемостью ребенка. Но информации о том, в
скольких школах будут доступны электронные
услуги в грядущем учебном году, городской
департамент образования пока не дает.

— Это будет известно в сентябре, — сообщи-
ли нам в департаменте, — и мы думаем, что коли-
чество таких школ в этом году вырастет. Но это
вовсе не значит, что ученики «продвинутого»
учебного заведения смогут обходиться без обыч-
ных печатных дневников. Сейчас в
Нижегородской области совместно с Ниже -

городским институтом развития образования
проходит эксперимент по отказу от бумажного
варианта, в рамках которого прорабатывается
нормативная база. Но до отказа от привычного
дневника еще далеко.

Так что покупать дневник учащимся школ в
этом году придется обязательно.

Форму можно купить, 
а можно и сшить

В соответствии с федеральным законом «Об
образовании» с этого учебного года единая школь-
ная форма для учащихся с 1-го по 11-й класс будет
введена в 49 образовательных учреждениях
Нижнего Новгорода. В остальных школах единые
комплекты одежды пока решено использовать
частично — с 1-го по 4-й или с 5-го по 9-й класс.
Стиль, цвет и фасон школьной одежды утвер-
ждаются на родительских собраниях в каждой
школе. Главное, чтобы вид школьника соответство-
вал деловому стилю и светскому характеру нашего
государства. Ну и, конечно, ребенок должен быть
одет по погоде и с учетом температуры в классе.

Несколько предпринимателей, торгующих
на школьном базаре, предлагают покупателям и
школьную форму.

— Форму пока берут редко, — рассказала
продавец Елена Кунакова. — Хотя цены у нас
привлекательные: от двух до четырех тысяч руб-
лей за комплект.

— На родительском собрании мы решили,
что форма нашей школы будет черного цвета, —
рассказала бабушка пятиклассницы Даши
Кузиной Людмила Васильевна. — Уже нашли
магазин, где нам понравилось качество изделий.
Из предложенного там ассортимента Даша
выбрала юбку, брючки и пиджак. В общей слож-
ности покупка школьной одежды обошлась нам в
пять тысяч рублей. Теперь надеемся на то, что ее
хватит хотя бы на два-три года.

А бабушка первоклассницы Алины Алек -
сеевой Ольга Петровна решила сшить часть
школьной формы для внучки своими руками.

— Мы уже купили для Алины сарафан и блуз-
ку, на что у нас ушло около 2,5 тысячи рублей, —

рассказала Ольга Петровна. — А вот на юбке мы
решили сэкономить, ее я хочу сшить сама. Цвет
формы у нашей школы — темно-серый, такую
ткань я видела в одном из магазинов, она стоит
350 рублей. Так что юбка для нашей первоклаш-
ки обойдется нам всего в 200 рублей.

А родители первоклассника Кирилла Сер -
геева шили форму для сына на заказ.

— Мы всем классом обратились в ателье,
поэтому получилась хорошая скидка, — рас-
сказывает Юлия Сергеева. — Костюм для
Кирилла обошелся нам в 2,6 тысячи рублей, а те
же самые брюки, рубашка и пиджак в магазине
стоят около 4 тысяч рублей. Так что экономия
очень заметна.

Выбираем правильный рюкзак
А вот рюкзак для семилетнего Кирилла, по

словам мамы Юлии Сергеевой, обошелся роди-
телям первоклассника в 1,6 тысячи рублей.

— Мы купили его на интернет-сайте, — при-
зналась Юлия. — В обычной продаже он стоил
бы гораздо дороже. Главными нашими требова-
ниями были жесткая ортопедическая спинка,
вес рюкзака и, конечно, яркая расцветка –
Кирилл выбрал темный рюкзак с ярко-красными
элементами.

А мы решили обратиться за рекомендациями
по выбору школьного ранца к специалисту.

— Спинка у детского рюкзака обязательно
должна быть ортопедической, — рассказала педи-
атр Александра Лобанова. – Это значит, что задняя
стенка ранца должна быть формоустойчивой,
тогда нагрузка на детский позвоночник будет рас-
пределяться правильно и ребенок с рюкзаком за
спиной будет меньше уставать. Дно изделия также
рекомендуется брать с жесткой вставкой. Ширина
ранца должна быть равна ширине плеч ученика,
верхний край должен быть на уровне линии плеч,
а нижний — на уровне поясницы. Я бы не совето-
вала родителям ученика младших классов поку-
пать портфель с декоративными металлическими
элементами, которые его утяжеляют. По моему
мнению, вес ранца младшеклассника вместе с
содержимым не должен превышать 2–2,5 кило-
грамма. Учитывая, что большинство современных
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОН И НИЧЕГО КРОМЕ…
Задумайтесь, за всю историю человечества, за весь путь активного прогресса люди не придумали иного
способа восстановления сил, нежели как спать. Только сон способен вернуть силы, поправить здоровье,
снять усталость, сделать нас крепче и бодрее. Казалось бы, сон – такое естественное для человека явле-
ние, что о нем задумываться? Однако нужно понимать, что от качества сна зависит качество нашей
жизни. Крепкий здоровый сон равен бодрому и позитивно настроенному дню. 

В последние годы наблюдается стойкая тенден-
ция нарушения сна во множественных проявле-
ниях.  Кто-то не может заснуть из-за того, что в
«голове много мыслей», кто-то часто просыпает-
ся за ночь, кто-то беспокойно спит из-за тонуса в
мышцах – можно продолжать и продолжать… На
сегодняшний день практически каждый может
пожаловаться на свой процесс сна. 
Да, качественный сон стал дефицитом – в
такое время мы живем, и это факт, требующий
внимания.  Нам нужна помощь. 

СОННИК предлагает помощь в виде натураль-
ного способа восстановления сил. 
На разработку комплексного средства
СОННИК ушли годы и знания кандидатов
медицинских наук. Ученые создали идеальное
средство для крепкого, спокойного и безмя-
тежного сна. Именно такой сон повышает нашу
дневную активность. 
СОННИК имеет многокомпонентный природ-
ный состав. Валериана лекарственная и пас-
сифлора помогают бороться с состоянием бес-

покойства и тревоги, расслабляют психику и
мускулатуру тела. L-триптофан вводит в
состояние покоя. Витамин В8 участвует в регу-
ляции ритма сердца, помогает нормальному
функционированию нервных клеток. Магний –
это антистресс для психики. Снимает беспо-
койство и раздражительность, устраняет
мышечное напряжение.  
СОННИК не вызывает привыкания. Напротив,
после курсовой терапии формируется само-
стоятельная способность к качественному сну. 

СОННИК – НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО СНА 

И ОЩУТИМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ 

Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00;  вс. - выходной),

www.riapanda.ru
Аптека Района и Ладушка (831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит (831) 277 - 99 - 09; 

Аптекарь Эвениус (831) 255 - 88 - 88; Ригла 8-800-777-03-03, 428-59-25; Будьте Здоровы (831) 293 - 77 - 12;
Наш Доктор (831) 257 - 91 - 95

Спрашивайте в аптеках города!  

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь 
со специалистом 
СГР №RU.77.99.11.003.E.001096.09.10 от 20.09.2010 г.

Август нас балует теплой и солнечной пого-
дой, и кажется, что вернувшееся лето про-
длится долго-долго. Но совсем скоро, всего
через какие-то две недели, тысячи нижего-
родских мальчишек и девчонок с портфеля-
ми, полными тетрадок и книжек, вновь
отправятся в школы за новыми знаниями.
Многие школьники и их родители уже начали
готовиться к новому учебному году: присмот-
рели школьную форму, которая с этого года
становится обязательной для многих учеб-
ных заведений города, обновили форму для
занятий физкультурой, приобрели модный
рюкзак или сумку, закупили необходимое
количество ручек, карандашей и тетрадок.
Приобрести все необходимое к школе можно
и в крупных гипермаркетах, и в маленьких
магазинчиках, а можно и на школьных база-
рах, где представлен полный набор учениче-
ских товаров. Наши корреспонденты про-
шлись по школьным ярмаркам, которые
открылись в семи районах Нижнего
Новгорода, и оценили их ассортимент.

Школьные базары ждут 



В марте этого года стартовал всероссийский
проект-конкурс «Россия 10», организован-
ный по инициативе канала «Россия» и
Русского географического общества. В его
рамках россияне с помощью всенародного
голосования выбирают объекты культуры,
истории или природы, которые станут
новыми визуальными символами России и
будут использоваться для развития в
нашей стране внутреннего и въездного
туризма. На первом этапе участие в сорев-
новании приняли около 800 «претенден-
тов» из всех субъектов РФ, а в финале про-
екта будут отобраны 10 объектов, которые
и станут символами нашей страны.
Благодаря усилиям неравнодушных ниже-
городцев, которые активно участвовали во
всенародном голосовании, Нижегородский
кремль в числе 80 архитектурных и природ-
ных объектов вышел во второй тур про-
екта, который стартовал 1 июля и продлит-
ся до 1 сентября. Теперь наша задача —
удержаться в первой тридцатке сильней-
ших и выйти в финал конкурса.

Поддержим наш кремль 
во всероссийском
голосовании!

школьных рюкзаков весят около килограмма,
книжки и тетрадки должны весить не более полу-
тора. Также у ранца должны быть регулируемые
плечевые ремни, чтобы идеально закрепить рюк-
зак на спине школьника. Ремни должны быть плот-
ными, проложенными плотным материалом и про-
строченными, тогда они не будут врезаться в
плечи ребенка. А еще желательно, чтобы на перед-
ней стенке, боковых сторонах и плечевых ремнях
ранца были размещены светоотражающие эле-
менты. Эти детали защитят малыша на дороге или
вблизи нее в темное время суток.

Кстати, немногие знают, что сегодняшних про-
изводителей детской продукции, к которой отно-
сятся и школьные товары, регулирует документ
под названием «Технический регламент
Таможенного союза (ТР ТС 007/2011) «О безопас-
ности продукции, предназначенной для детей и
подростков», действующий в нашей стране с 1
июля 2012 года. Согласно документу, масса изде-
лия для учащихся начальных классов должна
составлять не более 700 г, а рюкзак для учащихся
средних и старших классов не должен весить
более 1 кг. Также один из пунктов регламента гла-
сит, что ранцы ученические для детей младшего
школьного возраста должны быть снабжены орто-
педической спинкой, причем продавец этого
товара по первому требованию должен предо-
ставлять сертификат, который подтверждает, что
спинка его изделия именно таковой и является.

Конечно, нужно учитывать цветовые предпоч-
тения ребенка. Например, девочкам больше нра-
вятся рюкзаки ярких оттенков: розовых, красных,
оранжевых. А мальчишки, наоборот, предпочи-

тают синие, фиолетовые или черные рюкзаки с
цветными вставками. И, наконец, ранец учащегося
не должен иметь провокационных надписей и
рисунков, так как они могут вызвать негативную
реакцию школьных педагогов. Пусть лучше его
украшают безобидные зверушки и изображения
любимых мультгероев.

На ярмарках товары 
дешевле на четверть

На прошлой неделе ассортимент и ценовую
политику школьного базара в Ленинском районе
оценила директор департамента экономическо-
го развития, инвестиций и предпринимательства
администрации города Ирина Семашко.

По ее словам, цены на продукцию, реализуе-
мую на школьных ярмарках, на 25–30% ниже, чем
в других торговых точках.

— Благодаря работе таких ярмарок родители
смогут собрать своих детей в школу примерно за 6
тысяч рублей и сэкономить тем самым около 2
тысяч рублей, — сказала она. — В эту сумму заложе-
на цена портфеля, канцтоваров, спортивной формы
для занятий физкультурой и праздничной школь-
ной формы. Надо сказать, что этот формат торговли
школьными товарами является для Нижнего
Новгорода традиционным, поэтому администрация
города и в дальнейшем будет работать над органи-
зацией ярмарок ученических принадлежностей.
Для нас крайне важно, чтобы горожане могли при-
обретать школьные товары по выгодным ценам.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Школьные базары работают по адресам:
Автозаводский район — ул. Героя Смирнова, 12 (у ДК ГАЗа)
Канавинский район — ул. Гордеевская, 2а (у ТЦ «Гордеевский универмаг»)
Ленинский район — пр. Ленина, площадь у кинотеатра «России»
Московский район — Сормовское шоссе, у д. 20 ( у ТЦ «Новая Эра»)
Приокский район — пр. Гагарина, (пл. Жукова)
Советский район — ул. Богородского (ост. «Советская площадь»)
Сормовский район — ул. Коминтерна, у д. 115 (у ТЦ «Луч-НН»)
Выставки-ярмарки «Школьный базар» продолжат свою работу до 6 сентября.

покупателей

Для поддержки нашего кремля на голосовании в социальных сетях была
создана специальная группа, участники которой по нескольку раз в день
отслеживают положение нашего кремля в таблице голосования и публикуют
эту информацию на странице группы. На сегодняшний день Нижегородский
кремль открывает третью десятку памятников, но, по словам одного из коор-
динаторов группы историка Александра Данилова, такое положение вовсе не
гарантирует нам выход в финал.

— Отрыв от тех, кто занимает следующие за нами 14–15 строчек в таблице,
очень мал, это какие-то 100–500 голосов, а от вылета из тридцатки нас отделяют
около трех тысяч голосов, — рассказал Александр Данилов. — Поэтому сейчас
очень важно не только не сдавать позиции, то есть продолжать ежедневно отда-
вать голоса за наш кремль, но и привлекать к акции других участников. В других

регионах этот проект поддерживается на уровне городской и областной власти и общественных органи-
заций, городские улицы пестрят агитационными плакатами, а сам ход голосования ежедневно освещает-
ся по телевидению, как сводки с полей сражений. И власть, и жители в других регионах борются за то,
чтобы их памятники стали символами России! Мы, к сожалению, такой поддержки власти не получаем, вся
жизнедеятельность нашей группы в отсутствие финансовой поддержки на 99% протекает в интернете. За
Нижегородский кремль постоянно голосуют от 300 до 800 человек и до трех тысяч нижегородцев отдают
свои голоса эпизодически. Так что можно назвать чудом то, что эти «триста спартанцев» более месяца
удерживают наш кремль в тридцатке финалистов второго этапа.

Но мы все же надеемся, что за оставшиеся две недели лета активность горожан повысится и
Нижегородский кремль сможет удержаться в тридцатке лидеров всероссийского конкурса и выйдет в
финал проекта «Россия 10». Мы верим, что наш кремль — уникальное не только по расположению, скоро-
сти постройки (крепость была возведена менее чем за 10 лет) и красоте сооружение, а сам Нижний
Новгород — город, сыгравший важную роль в истории нашего государства. Четыре столетия назад имен-
но нижегородцы собрали деньги и снарядили войско второго народного ополчения, которое от стен
Нижегородского кремля двинулось на Москву и освободило нашу страну от польских захватчиков. Кроме
того, нижегородская крепость — единственный в России средневековый бастион, который не раз осаж-
дался врагом, но ни разу не был им взят. Так что наш кремль может по праву претендовать на звание одно-
го из новых символов нашей страны.

Проголосовать за Нижегородский кремль можно на сайте проекта «Россия 10» по адресам
WWW.10RUSSIA.RU или WWW.10РОССИЯ.РФ. В течение суток за один и тот же объект с одного IP можно
проголосовать три раза, то есть каждый нижегородец ежедневно может отдавать по три голоса за
родной кремль.

Можно проголосовать и с помощью SMS. Максимальное количество голосов, которое можно
отправить в одной эсэмэске, тоже три. Каждому историческому или природному объекту на сайте при-
своен свой номер. Уникальный номер Нижегородского кремля — 11. Таким образом, для того чтобы
трижды проголосовать за наш кремль, в сообщении на номер 1880 нужно трижды набрать его уникаль-
ный номер через пробел: 11 11 11. При этом каждый абонент может отправить неограниченное коли-
чество эсэмэссок на номер 1880 в день. Максимальная стоимость одного SMS — 3,54 рубля с НДС.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Поддержим наш кремль 
во всероссийском
голосовании!



1 августа стартовал городской проект
социальной рекламы. Принять участие
в нем могут не только профессиональ-
ные художники и дизайнеры, но и пред-
ставители общественных объединений
и СМИ, рекламные агентства и иные
организации, а также учащиеся средних
и высших учебных заведений и даже
воспитанники дошкольных образова-
тельных учреждений Нижнего
Новгорода. То есть каждый нижегоро-
дец начиная от детсадовца и заканчи-
вая руководителем крупной фирмы
может создать рекламный плакат или
видеоролик, чтобы привлечь внимание
общественности к волнующей его соци-
альной проблеме и подсказать необыч-
ный путь ее решения.

Темы социальной рекламы, над которыми
городская администрация предлагает пораз-
мышлять нижегородцам, это здоровый образ
жизни, безопасность, экология и чистота в горо-
де, помощь социально незащищенным катего-
риям населения, а также пропаганда общечело-

веческих ценностей.
«Каждая из тем, над кото-

рыми мы предложили заду-
маться горожанам, будь то
чистота в городе, борьба с
вредными привычками или
поддержка людей, оказавших-
ся в трудной жизненной
ситуации, важна и актуальна,

— написал в своем блоге глава городской
администрации Олег Кондрашов. — Нам важно
знать отношение нижегородцев к этим пробле-
мам. Я буду очень рад, если в создании соци-
альной рекламы будет принимать участие не
только нижегородская молодежь, но и люди
старшего поколения, целые семьи. Во всем
мире это один из главных рецептов лечения
самых сложных болезней общества и способ

воспитания в людях самых лучших качеств.
Приглашаю всех к участию в городском про-
екте социальной рекламы и желаю авторам
творческих успехов и вдохновения!»

Макеты плакатов, видео- и аудиоролики в
электронном виде принимаются по адресу:
Кремль, корпус 5, кабинет 140а по будням с
9.00 до 17.00. Также интересные идеи и гото-
вые проекты можно отправлять по электрон-
ной почте: gorsocreklama@gmail.com. Все
материалы проекта будут рассмотрены на
заседании экспертного совета, в состав кото-
рого вошли художники, дизайнеры, деятели
культуры, а также представители городской
власти, бизнеса и СМИ. Самые удачные объ-
екты социальной рекламы будут размещены
на сайте нижнийновгород.рф и в социальных
сетях, где их можно будет найти по ключевым
словам «Городской проект социальной рек-
ламы» и проголосовать за понравившийся
макет или ролик. А в будущем социальная
реклама, предложенная нижегородцами,
появится на улицах города, в СМИ и обще-
ственном транспорте.

— Я думаю, что социальная
реклама как инструмент воз-
действия на людей ни разу еще
не была по-настоящему дей-
ственной в современной
России, — считает член экс-
пертного совета художник-
иллюстратор Валерий Барыкин.
— В этом смысле необходимо

вспомнить идеологическую и социальную агита-
цию времен Великой Отечественной войны и
послевоенного восстановления хозяйства. Тогда
это действительно было необходимо, в этой обла-
сти работали серьезные профессионалы и создан-
ные ими плакаты воздействовали на сердца
людей, призывая их к труду, социальной активно-
сти и заботе о стране и ближних.

Сейчас другое время, другие проблемы, не
менее сложные, и грамотная, продуманная
социальная реклама нам просто необходима.

В том, что нашему городу нужна талантли-
вая социальная реклама, уверен еще один
член экспертной группы проекта, представи-
тель федерального СМИ Алексей Головенко.

— 90% социальной рекла-
мы, которая мне встречается,
не вызывает у меня никаких
эмоций, кроме, пожалуй, раз-
дражения на бездарность ее
авторов, — говорит эксперт. —
А умная, яркая социальная рек-
лама очень нужна. В ней стоит

говорить об экологии, пропагандировать усы-
новление детей, поднимать престиж рабочих
профессий, рассказывать о важности терпимого
отношения к пожилым, делиться радостью мно-
годетности. Хорошая реклама стоит денег, и, на
мой взгляд, здесь качество должно превалиро-
вать над количеством. Пусть такой рекламный
плакат увидят не так много людей, но он заставит
их реально изменить к лучшему свой город и
свою жизнь.
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По данным городского департамента
общественных отношений и информа-
ции, за первую неделю проекта нижего-
родцы предоставили 43 плаката социаль-
ной рекламы по 9 темам: поддержка
людей с ограниченными возможностями,
налогообложение населения, защита
прав потребителей, пенсионное обес-
печение населения, поддержка людей
без определенного места жительства,
борьба с вредными привычками, борьба
с абортами, безопасность и экология.
Также поступило 73 видеоролика по
вопросам поддержания чистоты в горо-
де, помощи больным детям, призыва в
армию, патриотического воспитанию,
безопасности и экологии. Кроме того,
горожане сделали три аудиоролика о
культуре речи.
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КРАСОТА!

На прошлой неделе состоялся
второй и последний кастинг
регионального конкурса красо-
ты «Мисс Нижний Новгород —
2013». Участие в нем приняли
победительницы первого
кастинга, а также девушки, кото-
рые по уважительным причинам
не смогли прийти на первый
этап, и вновь зарегистрировав-
шиеся на сайте конкурса претен-
дентки. По мнению жюри, в этом
году отборочные туры собрали
особенно много красивых, ярких
и неординарных участниц, так
что борьба между потенциаль-
ными финалистками конкурса
была очень жесткой.

Больше всех повезло Алене
Кузнецовой — по итогам голосования
на сайте конкурса она как победитель-
ница первого отборочного тура набра-
ла максимальное количество голосов и
прошла в финал автоматом. Задачей же
остальных юных нижегородок, обла-
ченных в открытые купальники и туфли
на высоких каблуках, было продемон-

стрировать на подиуме дефиле-шаг и
кратко рассказать о себе. На каждую
самопрезентацию отводилось полми-
нуты-минута, поэтому красавицы изо
всех сил старались понравиться и
запомниться членам жюри. Красавицы
пели, танцевали, читали скороговорки
и даже рассказывали о себе в стихах.
Некоторым из них жюри давало допол-
нительные задания, например рекла-
мировать находящийся на подиуме
реквизит: стул или диван.

Многие девушки пришли на
кастинг с группой поддержки —
подружками и даже мамами.

— Моя дочь, несмотря на то что
сейчас учится в модельном агентстве и
уже ездила на фотосессию в далекую
Японию, все еще не очень уверена в
себе, — говорит Надежда, мама 15-лет-
ней Дианы Щербининой. — А я в нее
верю, потому что вижу ее в модельном
бизнесе. Вот и пришла сюда, чтобы под-
держать Дианочку на кастинге.

На подиуме Диана действительно
немного растерялась и позициониро-
вала себя не очень активно. Но членам
жюри понравились хорошие данные

юной красотки, и они пропустили ее в
финал.

Кстати, кроме подтянутой фигуры,
умения красиво ходить и рассказывать о
себе члены жюри высоко оценивали и
наличие у красавиц активной жизнен-
ной позиции. В этом смысле следующая
участница кастинга Оксана Мацкевич
удовлетворила всем требованиям стро-
гих судей.

— У меня две страсти: танцы и здо-
ровый образ жизни, — заявила
Оксана.— Я полгода танцевала в
составе шоу-балета «Тодес» Аллы
Духовой, а сейчас работаю хореогра-
фом в Нижнем Новгороде.

А когда Оксана рассказала о том,
что сейчас учится на врача-реабилито-
лога и в будущем планирует работать с
детьми-инвалидами, члены жюри даже
зааплодировали и тут же пригласили
активную красавицу в финал конкурса.

Некоторым претенденткам так
хотелось побороться за звание «Мисс
Нижний Новгород», что они были гото-
вы пойти на хитрость. Например, одна
из конкурсанток — 16-летняя Юлия
Акимова, вышла на подиум в туфлях на

огромной платформе, надеясь, что они
скроют ее невысокий рост. Но члены
жюри тут же раскрыли этот маневр и
попросили Юлию разуться, после чего
оказалось, что до модельного стандарта
роста нижегородка явно недотягивает.
На вопрос, зачем же она пришла на
кастинг, Юлия ответила, что хотела
поразить членов жюри чем-то еще
кроме высокого роста. По заверениям
девушки, она много лет занимается
художественной гимнастикой и облада-
ет отличной пластикой и гибкостью. Но
эти таланты не помогли невысокой пре-
тендентке пройти в финал, ведь правила
есть правила — рост участниц должен
составлять не менее 170 сантиметров.

В результате двухчасового кастин-
га, во время которого члены жюри
посмотрели презентации около 40
участниц, были отобраны 17 красавиц.
Но расслабляться девушкам не стоит,
ведь два месяца, которые остаются до
регионального конкурса, тоже станут
для них своеобразным кастингом. Уже
с этой недели для победительниц вто-
рого кастинга начнется подготовка к
финалу конкурса: почти ежедневные

занятия в спортзале, уроки хореогра-
фии и пластики, мастер-классы по ора-
торскому искусству и актерскому
мастерству, а также приглашения на
светские рауты и встречи с журнали-
стами. Тех, кто будет опаздывать или
пропускать занятия, немедленно
исключат из списка участниц финала.
В региональном конкурсе примут уча-
стие 12 девушек.

— Я уверена, что на финальном
шоу, которое состоится 4 октября, мы
увидим настоящую феерию красоты,
— считает директор конкурса Ека-
терина Чудакова. — Я очень довольна
результатами сегодняшнего кастинга.
Все девушки очень красивые, яркие,
позитивные, а главное, разные, непо-
хожие одна на другую. Кроме красоты
в модельном бизнесе важна еще и
индивидуальность. Так вот, все побе-
дительницы сегодняшнего отбороч-
ного тура хороши собой и индивиду-
альны. А победит из них та, которая
ярче всего проявит свою красоту и
неповторимость.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

17 нижегородок поборются за титул «Мисс Нижний Новгород»

Социальные проблемы проще решать вместе

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-

СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ



130 лет назад в Нижнем Новгороде  
открылся стационарный цирк
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130 лет назад в Нижнем Новгороде  
открылся стационарный цирк

В этом году нижегородский цирк открыл 129-й сезон, хотя первое представление состоялось ровно 130 лет назад.
Конечно же, история циркового искусства в России имеет гораздо более давние корни: скоморохи, бродячие цирка-
чи, шапито. А вот стационарные цирковые здания появились в России лишь в последней четверти XIX века. И цирк в
Нижнем Новгороде — в числе первых.

От деревянного здания к каменному
Цирк в Нижнем Новгороде всегда был в числе любимейших

развлечений и увеселений. «В половине шестидесятых годов
(XIX века. — Прим. ред.) одним из часто посещаемых мест был
парк, находившийся за ярмаркой. Здесь, в этом парке, была
эстрада, на которой играл оркестр, выступали песенники
известного московского хора Кольцова. За парком в поле в тем-
ные августовские ночи пускались фейерверки. По соседству
находился цирк (шапито. — Прим. ред.), тогда принадлежавший
Прису, а затем Велле и, наконец, с 1867 года известному тогда
содержателю цирка в Москве — Гинне; цирк привлекал множе-
ство публики и служил, после трактиров и разных шантанов
вроде Кузнецова и Зоткевича, для более степенной публики
любимейшим развлечением», — писал Андрей Мельников.

Постоянный — правда, еще деревянный — цирк появился
в Нижнем Новгороде в 1883 году, и построили его братья
Никитины: Аким, Петр и Дмитрий, известные русские цирковые
предприниматели и артисты. В 1873 году братья открыли в
Пензе «Русский цирк братьев Никитиных». В 1876 году был
открыт цирк в Саратове. Это были первые русские стационар-
ные цирки. В 1883 году здание цирка братьев Никитиных
появилось и в Нижнем Новгороде.

Вот что писала газета «Нижегородская ярмарка» 29 июля
1883 года: «Вчера, 28 июля, открылся цирк братьев Никитиных.
Постройка его и отделка, если принять во внимание краткость
сезона, весьма недурны. Цирк довольно обширен, места удоб-
ны. Что касается до исполнителей, то они для ярмарочного
цирка не оставляют желать ничего лучшего: есть прекрасные
наездники и наездницы, превосходно выдрессированные
лошади и недурные клоуны».

Неудивительно, что цирковое здание появилось именно
на Нижегородской ярмарке. В сезон на всемирно известное
торжище съезжались на гастроли самые именитые артисты.
И цирковая труппа братьев Никитиных, безусловно, относи-
лась к числу таковых.

Им же, братьям Никитиным, мы обязаны и чуть более позд-
ним появлением в Нижнем Новгороде каменного цирка.

Именовавшийся «Цирком братьев Никитиных», он был
выстроен архитектором Ивановым по образцу цирка в Вене и
вмещал — вы не поверите! — до 1000 человек. Выписка из
газеты «Нижегородская ярмарка» № 6 от 20 июля 1887 года:

«Большой, роскошно устроенный, каменный цирк бр.
Никитиных. Сегодня 19-го Июля открытие цирка.

Первое большое представление с труппой первоклассных
артистов и кордебалета; в труппе находится до 100 персон и 80
лошадей. Здание цирка, впервые в России, освещается элек-
трическими накаливающимися лампами и большими фонаря-
ми. Режиссер В. Сур, директора бр. Никитины».

Кстати, заметим, что лампы накаливания были в ту пору
большой редкостью. И то, что цирковое здание освещалось
именно ими, свидетельствует о том, что цирк в Нижнем
Новгороде с первых дней своего существования шел в ногу
с прогрессом.

Олимпийскую программу 
первыми увидели нижегородцы

Каменный цирк, построенный братьями Никитиными, про-
существовал очень долго, в нем и после революции давали
представления. Потом цирк сгорел.

В 1964 году поставили цирк на том месте, где он находится
сейчас. Это было большое, современное здание, в котором
цирковые артисты выступали двадцать лет. В советские време-
на на арене Горьковского цирка блистали Юрий Никулин,
Маргарита Назарова, Игорь Кио. Многие артисты, например
Юрий Куклачев. дебютировали здесь, на арене нашего цирка.

Известные цирковые артисты всегда с удовольствием
выступали в нашем городе. Юрий Никулин часто бывал в
Горьком, он всегда говорил, что горьковчане — очень требо-
вательный зритель, но при этом очень благодарный, и если
номер действительно хороший, то аплодисментов он не жалел,
реагировал очень эмоционально.

В 1980 году в нашей стране проходила Олимпиада, и цир-
ковая программа для ее открытия ставилась именно в нашем
цирке. Программу, которую на церемонии открытия
Олимпийских игр увидел весь мир, первыми посмотрели жите-
ли нашего города.

«Последняя гастроль»
В 1970-е годы здание Горьковского цирка серьезно постра-

дало в результате пожара, и в 1981-м было принято решение о
его реконструкции.

27 мая 1984 года в нашем городе состоялось цирковое
представление, посвященное 100-летию Горьковского Ниже -
городского цирка. Режиссер юбилейного представления
народный артист РСФСР Мстислав Запашный передал симво-
лический ключ от нового циркового здания директору
Горьковского цирка Ивану Панкратовичу Маринину со слова-
ми: «Мы скоро его откроем».

Новое цирковое здание хотели построить с двумя манежа-
ми, спортивным комплексом, школой или училищем для цир-

ковых артистов, второй гостиницей, бассейном и детским
городком. Но произошла экономическая реформа, прекратил
существование СССР, и реконструкция цирка затянулась на 23
года. Финансирование прекратилось, хотя реконструкция
была выполнена уже процентов на шестьдесят…

Перерыв почти на четверть века
Планировалось, что нижегородская, точнее тогда еще

горьковская, цирковая арена будет закрыта на реконструкцию
на четыре года. Но после возведения основных конструкций
строительство было заморожено, и почти четверть века город
жил без своего циркового здания.

За эти годы случались времена, когда стройка оживала, а
затем вновь замирала, и то, что было построено, медленно рас-
сыпалось под дождями и снегом. Кроме того, исчезла значи-
тельная часть строительной документации, и вновь появив-
шимся уже в начале двухтысячных годов специалистам-строи-
телям было неизвестно, каких сюрпризов ожидать от пришед-
ших почти в полную негодность стен и перекрытий.

— В этом помещении можно было снимать фильмы ужасов,
— вспоминал об этих днях Юрий Щеголев, в то время предста-
витель застройщика. — Прогнившие стены, с потолка сквозь
несколько этажей текла вода. Электричества не было. С тем,
что мы получили «в наследство», приходилось разбираться при
свете фонарей.

Самый крупный комплекс в Европе
Практически из руин был создан не просто цирк, а огром-

ный комплекс, включающий в себя две арены, огромную
конюшню на 37 стойл, отдельные помещения для морских
животных, хищников, слонов, собак и обезьян, большую совре-
менную ветлечебницу, хозяйственный двор для автотранспор-
та, где под крышей, несмотря на погодные условия, можно
вести разгрузку животных, есть своя автономная котельная.
Всего цирк занимает площадь 30 тысяч квадратных метров.

Техническое оснащение здания и арены таково, что
Нижегородский цирк признан лучшим в Восточной Европе.
Свет, звук, кино- и лазерная проекция, система видеонаблюде-
ния соответствуют самым современным требованиям. Одним
из сложнейших элементов цирка стала эффектная выдвижная
лестница, которая соединяет эстраду с большой ареной.

Новый Нижегородский цирк рассчитан на 2000 зрительных
мест. Здесь предусмотрены и специальные места для инвали-
дов-колясочников.

И вот 1 сентября 2007 года Нижегородский цирк вновь
ожил. И что символично, открыл его тот же человек, который в
1985-м закрывал на реконструкцию, — Мстислав Запашный.

И снова на манеже!
За прошедшие после открытия шесть лет на арене

Нижегородского цирка выступали самые известные артисты.
Зрители увидели яркие и незабываемые представления.
Благодаря техническим возможностям нашего циркового зда-
ния нижегородцы увидели и ледяную феерию, и водное шоу, и
уникальные трюки, и сказочно-красивые эффекты.

Кстати, выступали не только известные российские арти-
сты, такие, например, как дрессировщики Эдгар и Аскольд
Запашные, но и зарубежные. Например, незабываемое шоу
представили китайские циркачи.

Сейчас в Нижегородском цирке новая программа «Цирк!
Цирк! Цирк!» с участием ведущих мастеров российского цирка
— эквилибристов, наездников, канатоходцев, клоунов, а
также дрессированных животных: шимпанзе, медведя, собак,
пони, лошадей.

За кулисами, но тоже для всех!
При Нижегородском цирке работает клуб «Друзья цирка».

Это объединение добровольных помощников цирка в рамках
развития и пропаганды творческого, здорового образа жизни,
того, что дает нам цирковое искусство. Цели и задачи клуба
«Друзья цирка» — привлечение внимания представителей вла-
сти, общества, бизнеса, молодежных организаций к идее разви-
тия Нижегородского цирка и пропаганды циркового искусства
в Нижегородской области.

При Нижегородском цирке организована цирковая студия.
«Уроки циркового искусства» — волшебный и увлекательный
подарок. Это не просто возможность заглянуть на «цирковую
кухню», но и научиться выполнять сложные трюки, стать коро-
лем воздуха или повелителем предметов. Создание и развитие
цирковой студии при Нижегородском цирке — первый шаг к
формированию профессионального училища, хотя бы филиала
или отделения.

А музей Нижегородского циркового искусства служит
сохранению традиций, связывающих разные поколения арти-
стов, зрителей, гордится первыми афишами, редкими фотогра-
фиями с автографами, костюмами артистов. Это замечательное
начинание. Оно позволит сохранить и увековечить память о
цирковых мастерах, династиях и донести до потомков прекрас-
ное и демократическое искусство цирка.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
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Не нашел родственника
Своих родственников на кладбище

«Сортировочное» семья Мартыновых посещает
ежегодно вот уже 50 лет. 

— Бабушку похоронили в 1963 году, а через
три года, в 1966-м, умер и мой дед, — говорит
Евгений Иванович. — Тогда я находился на служ-
бе в армии и не смог присутствовать на его похо-
ронах. Деда похоронили без меня, поэтому на
могилу к нему я попал только после службы в
армии. С тех пор как человек православный
ходил туда регулярно. 

Но в июле 2010 года Евгению Мартынову
позвонил младший брат Юрий и пожаловался,
что не может найти могилу деда. На том месте,
где она должна быть, ее нет: там располагается
семейное захоронение других людей. Куда
делись крест, лавочка, столик и ограда от могилы
деда — Ивана Федоровича Дружинина,
неизвестно. Кто-то разобрал и цветник, выло-
женный из кирпичей. 

Евгений Иванович отправился на кладби-
ще, но могилу дедушки также не нашел. А
когда попытался узнать, куда пропала могила,
вместо ответа на вопрос услышал от сотруд-
ников кладбища «совет»: «А вы прибейте таб-

личку на рядом стоящее дерево: не все ли
равно, где скорбеть». 

Братьям было не все равно, и они написали
заявление о пропаже директору Комбината
ритуальных услуг населению (КРУН), в чье веде-
ние входит следить за порядком на кладбище.
Письменного ответа от него, как рассказал
Евгений Мартынов, не последовало, но в теле-
фонном разговоре директор кладбища сообщил,
что нашел пропавшую могилу. 

Когда братья приехали на ее осмотр, они
увидели чужую, безымянную могилу, распо-
ложенную далеко от того места, куда ходили
все 44 года. 

— Более того, там не было захоронений тех
лет, когда умер мой дед, — констатирует Юрий
Иванович.

Милиция и КРУН искать
отказались

Не надеясь самостоятельно разыскать моги-
лу, 9 сентября 2010 года Юрий Мартынов напи-
сал заявление в милицию с просьбой возбудить
уголовное дело. Но в органах внутренних дел
никакого преступления не увидели, потому
что… не обнаружили пропавшего захоронения в
том месте, на которое указывал внук покойного.
В постановлении об отказе в возбуждении уго-
ловного дела майор милиции Цветков написал:
«Заведующий кладбищем Колтырев А.В. пояснил,
что на месте, которое указывает Мартынов Ю.И.,
где якобы похоронен его дед, в 2004 году был
захоронен Домнин А.М. Рядом с могилой
Домнина А.М. иных захоронений не обнаружено.
Земля не тронута». С тех пор, сколько бы ни обра-
щались братья Мартыновы в УВД по
Нижегородской области, получали отказы в воз-
буждении уголовного дела.

Более того, отказывался признавать нали-
чие захоронения и КРУН. На обращение
Евгения Мартынова от 11 декабря 2010 года
директор этого муниципального предприятия
В.В. Ворошуха ответил: «Исходная информация
для установления точного места погребения
Дружинина Ивана Федоровича, умершего в
1966 году, из Вашего обращения отсутствует.
На представленной Вами ксерокопии фотогра-
фии места погребения не отражена информа-
ция и отсутствуют какие-либо указания на то,
что именно на оспариваемом Вами земельном
участке кладбища “Сортировочное” произведе-
но захоронение».

Директор МП «КРУН» возложил всю ответ-
ственность за потерю могилы на родственников
умершего и сообщил, что «поиск мест захороне-
ний не является обязанностью сотрудников
муниципальных кладбищ». Тем более что, по его
словам, книги и журналы регистрации захоро-
нений ведутся на кладбище «Сортировочное»
только с 1992 года, а до этого времени весь
архив сгорел.

Также в ответе сказано, что указанный
Евгением Мартыновым земельный участок нахо-
дится между двумя родственными оградами, где
в 2004 и 2007 годах были похоронены А.М.
Домнин и А.В. Якимов. «Расстояние между
названными захоронениями составляет 2,2
метра, — пишет директор КРУНа В.В. Ворошуха.
— В момент осмотра выявлено, что на данной
свободной территории отсутствуют признаки
существования захоронения, а именно: надмо-
гильный холм, памятник, табличка с указанием
данных об умершем и иные признаки (…). По

сути, был осмотрен пустой земельный участок
(…), где по всем признакам захоронение вообще
не производилось».

Одно захоронение
увеличили за счет другого

Однако, как утверждает Евгений Мартынов,
именно на участке в 2,2 метра, где в настоящее
время «отсутствуют признаки захоронения», и
находится могила его деда.

— Действительно, рядом с могилой деда
располагались два новых одиночных захороне-
ния. Одно, А.М. Домнина, образовалось в 2004
году, а другое, А.В. Якимова, — в 2007 году.
Между ними на расстоянии 2,2 метра и находи-
лась могила деда. Но в 2010 году земельный уча-
сток, где захоронен А.М. Домнин, увеличился в
размерах. Пропали крест и ограда с могилы
моего деда, а на месте его захоронения теперь
стоит лавочка, принадлежащая могиле А.М.
Домнина. Смириться с тем, что было сделано, мы
не можем, — сказал Евгений Иванович. — Из
года в год я навещал захоронения бабки и деда,
много фотографировал, есть семейный архив.
Мы будем добиваться, чтобы нам дали возмож-
ность восстановить могилу. А для этого нужно
оставить захоронение А.М. Домнина как одиноч-
ное и не делать семейным. 

В 2011 году Юрий Иванович Мартынов
подал в суд на вдову покойного А.М. Домнина. В
исковом заявлении он написал: «Факт того, что
на месте, которое сейчас охватывает ограда
захоронения Домнина А.М., находилась могила
моего дедушки, Дружинина Ивана Федоровича,
могут подтвердить люди, могилы чьих род-
ственников располагаются рядом с местом, где
была могила деда». 

Однако, по его словам, суд, опросив данных
свидетелей, им не поверил. В своем решении от
19 апреля 2012 года судья Советского районного
суда Д.В. Серов написал, что данные свидетель-
ские показания нельзя признать достоверными,
поскольку свидетели объяснили, что были на
могиле Ивана Федоровича Дружинина около 5–6
лет назад. А соответственно место, где захороне-
ние располагается, «с достоверностью не ука-
жут». В результате суд постановил в удовлетво-
рении иска, который предусматривал восстанов-
ление могилы деда Мартынова Юрия Ивановича,
полностью отказать.

Даже когда братья сделали две экспертизы,
которые, как они утверждают, доказывали нали-
чие и точное местонахождение пропавшей моги-
лы, суд отказался признать их аргументы. 

— В июне 2012 года мы заказали экспертизу
ограды захоронения А.М. Домнина. Документ
говорит, что ограда установлена позднее, чем
рассказывала в суде жена покойного, а именно
не весной 2004 года, а после 2009 года. Кроме
того, в июле 2012 года нами получена эксперти-
за фотографий, где сравниваются снимки на
дедушкином захоронении 80-х годов и в совре-
менное время. Место, зафиксированное на них,
идентично, поскольку на каждой из них есть
соседнее захоронение 1966 года, которое сей-
час сохранилось, но на современной фотогра-
фии отсутствует могила нашего деда, — объ-
яснил Юрий Мартынов.

Однако на заседании суда, назначенном в
связи с вновь открывшимися обстоятельствами,
внуку пропавшего покойника сказали, что дан-
ные справки не могут изменить решение судеб-
ного органа. 

И теперь уже другой внук, Евгений
Мартынов, собирает документы и хочет
подать в суд, чтобы все-таки восстановить
могилу деда.

Все можно, когда нет архива 
Как считает Евгений Иванович, проблема с

потерей могил близких родственников косну-
лась не только их семьи, но и многих других. По
расчетам братьев, только около могилы деда на
этом кладбище убрали не менее 10 захоронений,
датируемых 1960-ми годами. 

— Со старых могил, которые не являются
муниципальной собственностью, снимают
ограды и кресты и организуют на этих местах
новые семейные захоронения. Данное сомни-
тельное мероприятие администрация кладби-
ща называет «изысканием места для семейного
захоронения». А владельцам разрушенных
могил рекомендуют закреплять таблички на
деревьях и поминать своих близких людей под
чужими оградами, — негодует Евгений
Мартынов. — Причем за 20 лет, прошедших с
момента пожара, администрация предприятия
КРУН так и не восстановила сгоревший архив и
все эти годы бесконтрольно распоряжается
захоронениями. 

Более того, Евгений и Юрий Мартыновы
сомневаются, что пожар, в котором был уничто-
жен архив, вообще был. 

— Утверждение о том, что архив до 1992
года утрачен в результате пожара, более чем
спорно. На этот счет у меня есть документы из
бюро технической инвентаризации и пожарной
охраны, где указано, что здание конторы изна-
чально было каменным, а не деревянным, как
говорит администрация кладбища, и пожара в
нем в 1992 году не зарегистрировано, — расска-
зывает Евгений Иванович. — Просто отсутствие
архива и учета старых захоронений дает воз-
можность администрации кладбища творить
произвол.

Сейчас Евгений Мартынов активно пытает-
ся добиться от прокуратуры возбуждения уго-
ловного дела по пропаже могилы дедушки. В
своем заявлении он пишет: «Мы, как русские и
православные люди, не требуем перезахороне-
ния. Пусть все покоятся с миром. Просим вас
еще раз рассмотреть наше обращение и наве-
сти законный порядок на погосте. Ибо нет боль-
шего оскорбления чувств православного,
верующего человека, чем уничтожение могилы
предков. Просим дать возможность установить
крест на месте погребения деда, которое мы
помним и которое подтверждено экспертным
заключением». 

Кладбище иногда называют местом послед-
него, вечного упокоения. То есть умершим в
принципе все равно, как быстро может разре-
шиться проблема пропавшего захоронения. У
них, как говорится, впереди вечность. Не все
равно живым. Они хотят, пока живы, помнить и
почитать своих умерших близких.

ПОДГОТОВИЛА ДАРЬЯ СВЕТЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Терра», 603000,
г.Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52,
ОГРН 1035201182972  Емельяновой Е.А.(квалификацион-
ный аттестат 52-10-59) в отношении земельного участка:
г.Н.Новгород, Сормовский р-н,  ул.Лунская, д.137 ( кн
52:18:0010281:22) , выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: г.Н.Новгород, Сормовский
р-н, ул.Кима, д.133 (кн52:18:0010281:24), а также иные
заинтересованные лица, обладающие смежными земель-
ными участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) поль-
зования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых
работ являются:  Самойлова Лариса Савельевна (г.Н.Нов -
город, ул. Лунская, д.137, тел. 276-07-28), Самойлов Игорь
Рудольфович (г.Н.Новгород, ул. Лунская, д.137, тел. 276-07-
28). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков
состоится в 10-00 16 сентября 2013 г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Белинского, 38, офис 9. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации
указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу
Хусяиновной (адрес: 603000, г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22,
E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационно-
го аттестата  52-12-564) выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0020139:10, расположенного по адре-
су: г. Нижний Новгород, Московский район, ул.
Джамбула, дом 23. Заказчиком кадастровых работ
является Сатункина Марина Анатольевна  (адрес: г.
Нижний Новгород, Московский район, ул.
Черняховского, д.9, кв. 146, тел. 89081677366).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, 16 сентября 2013г. в 10.00
часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел.
(831)438-67-22. В письменной форме обоснованные
возражения о местоположении границ земельного
участка и требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности, принимаются в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования в СМИ, по
адресу: г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, тел. (831)438-67-22, факс. (831)428-16-03. 
Ка дастровые номера и адреса смежных земельных
участков, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: ул. Джамбула,
21 (кадастровый номер 52:18:0020139:1), ул. Зенитная,
34 (кадастровый номер 52:18:0020139:33). При прове-
дении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий
личность, документ, подтверждающий право подписи
по согласованию местоположения границ (выписка
из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на
земельный участок.

публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Аймалетдиновой Алсу
Хусяиновной (адрес: 603000, г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22,
E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного
аттестата  52-12-564)  выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0030342:20, расположенного по адре-
су: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Овчинникова, 12. Заказчиком кадастровых работ
является Фомин Илья Игоревич (адрес: г. Нижний
Новгород, ул. Овчинникова, 12, тел. 89030445617). Со -
б  рание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, 16 сентября 2013г. в 10.00
часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний
Новгород, пер.Холодный, 10, каб. 102, тел. (831)438-
67-22. В письменной форме обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка и
требования о проведении согласования местополо-
жения границ с установлением таких границ на мест-
ности, принимаются в течение 30 календарных дней с
момента опубликования в СМИ, по адресу: г.Нижний
Новгород, пер.Холодный, 10, каб. 102, тел. (831)438-
67-22, факс. (831)428-16-03. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены в гра-
ницах кадастрового квартала 52:18:0030342. При про-
ведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий
личность, документ, подтверждающий право подписи
по согласованию местоположения границ (выписка
из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположенияграниц земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Н.Новго -
род,Приокский район, дер. Бешенцево 
(ОИЗ «Ригель» земли общего пользования).
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной
Андреевной, квалификационный аттестат 
№ 52-11-131, т.252-13-10, 603062, г.Н.Новгород, 
2-ой Осташковский пер., 3а, 12, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ. Заказчиками кадастровых работ
является: ТСЖ «Ригель» (603106, г.Н.Новгород,
ул.Надежды Сусловой, д.26, кв.43; 8-831-4686412;
ИНН 5262263944; КПП 526201001; ОГРН
1115262004560). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Энтузиастов, 10, 16 сентября 2013 г. в 10
часов 00 минут. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана, внести возражения и требования о
проведении согласования местоположения
таких границ на местности можно с 15 августа
2013 г. по  16 сентября 2013 г. по  адресу:
г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10. Смежные
земельные участки – участки собственников ОИЗ
«Ригель», Приокский район, г.Н.Новгород (уча-
стки №№ 1, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51,
54, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74,
75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117,
118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136). При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. публикуется на платной основе

Кладбище — печальное место, куда
живые приходят, чтобы вспомнить
своих умерших близких. И каждый,
независимо от достатка, верований и
взглядов на жизнь, старается увекове-
чить эту память и содержать в достой-
ном виде дорогую сердцу могилу. Но
бывают случаи, когда приходишь на
кладбище, а могилы-то и нет. Куда
делась? Неизвестно. Вроде только в про-
шлом году на этом месте стоял крест с
табличкой, где значилось родное имя, а
сейчас здесь ровное место. Именно
такую историю нам рассказал Евгений
Иванович Мартынов. Его бабушка и
дедушка похоронены на кладбище
«Сортировочное». Почти полвека за
ними ухаживали родственники. Но
потом вдруг дедушкина могила исчезла,
и вот уже больше трех лет Евгений
Иванович с братом ищут ее.

Администрация города Нижнего Новгорода
информирует о предоставлении в собственность за
плату земельного участка (кадастровый номер
52:18:0070103:2) площадью 774 кв. метра для ведения
огородничества по ул.Агро но мическая, дом № 40 
в Советском районе города Нижнего Новгорода.

публикуется на платной основе

Как могила пропала с погоста
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Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 

ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 33/2013  
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, 

Конференц-зал 
Дата аукциона: 09.08.2013г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи 

Адрес 
Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель
Обреме-

нение 

09.08.2013 1 

47/100 
долей 

в праве 
общей 

долевой 
собствен-

ности 
на нежилое 
помещение 

№5 
(подвал) 

Нижегород-
ский 

район, 
ул. Звездинка, 

дом 24 

149,2 3 

Карпович 
С.А. 

Киреев И.А.
Сахаров В.А.

- 

Признать 
аукцион 

несостояв-
шимся 
в связи 

с отсутст-
вием заре-
гистриро-

ван 
ных участ-

ников 

- 

09.08.2013 2 

Нежилое 
встроен-

ное 
помещение 

№ 1 
(первый 

этаж) 

Ленинский 
район, 

ул. Героя По-
пова, дом 39, 

корпус 1 

73,8 1 
Барышни-
ков С.Ю. 

 

Признать 
аукцион 

несостояв-
шимся 

в связи с 
подачей 
только 
одной 
заявки. 

Договор 
аренды 
с ОАО 

«Сбербанк
России» 

с 
20.03.1997

по 
20.03.2046

09.08.2013 3 

Нежилое 
встроен-

ное поме-
щение №4 

(первый 
этаж) 

Ленинский 
район, 

ул. Заводская, 
дом 17 

77,2 1 Котов С.Д. - 

Признать 
аукцион 

несостояв-
шимся 

в связи с 
подачей 
только 
одной 
заявки. 

Договор 
аренды 
с ОАО 

«Сбербанк
России» 

с 
01.04.1998

по 
01.04.2047

09.08.2013 4 

Нежилое 
помещение 

№8 
(второй 

этаж) 

Московский 
район, 

ул. Баранова, 
дом 22 

163,5 - - - 

Признать 
аукцион 

несостояв-
шимся 
в связи 

с отсутст-
вием 

заявок 

- 

 
Заключение о результатах публичных слушаний от 06.08.2013 года 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
улице Лесной Городок, в 20 м от дома № 1 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода в зоне многоквар-

тирной среднеплотной, среднеэтажной застройки Жм-2 для размещения автостоянки 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 15.07.2013 № 75-п 

Место проведения: 

город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Лесной Городок, 6а 

 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 181) 

Дата: 06.08.2013 года 

Время: 18 часов 00 минут 
 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по улице Лесной Городок, в 20 м от дома № 1 в Канавинском районе города Нижнего Новго-
рода в зоне многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки Жм-2, организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях А.В. Тараторкин 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 18.5.2012 № 7457-83Р-3815 (с изменениями от 12.12.2012 № 7457-90Р-4289 от 01.02.2013 № 7457-92Р-4372) 
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном 
предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка площадью 2469 кв.метров, в 
аренду на период строительства складского комплекса дорожных знаков, по ул. Ковпака, у дома №1а, в Автоза-
водском районе города Нижнего Новгорода. 
 

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 условиях  

приватизации  

Цена  

продажи 

руб. 

(без НДС) 

 

Покупатель 

1 

Нежилое  

помещение №1 

 

г. Н.Новгород, 

ул. Лопатина  

Германа, д. 13 

267,1 

Постановление 

администрации 

города Нижнего 

Новгорода  

от 26.09.2011 

№3779 

(в редакции от 

30.07.2013 № 

2895) 

8 877 966,10

ООО  

«Фармассоциа-

ция» 

2. 

Нежилое 

 встроенное –

пристроенное 

помещение №3 

 

г. Н.Новгород, 

ул. Лопатина 

 Германа, д. 13 

123,2 

Постановление 

администрации 

города Нижнего 

Новгорода  

от 26.09.2011 

№3779 

(в редакции от 

30.07.2013 № 

2895) 

2 040 678 

ООО  

«Фармассоциа-

ция» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 года № 5060 «Об утвер-
ждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Ниж-
него Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на терри-
тории города Нижнего Новгорода» в результате плановой работы Комиссии по выявлению и эвакуации бро-
шенного и разукомплектованного автотранспорта Нижегородского района обнаружены следующие автотранс-
портные средства с признаками брошенного и разукомплектованного: 
 «ВАЗ 2104», белого цвета, припаркованное по адресу: ул.Тургенева, д.24; 
 «ГАЗ 2410», серого цвета, припаркованное по адресу: ул.Родионова, д.144а; 
 «ВАЗ 2109», зеленого цвета, припаркованное по адресу: ул.Радужная, д.14; 
 «Хонда», белого цвета, припаркованное на косе Гребного канала; 
 «ВАЗ 2109», белого цвета, припаркованное по адресу: ул.Гоголя, д.14; 
 «Ford scorpion», серого цвета, припаркованное по адресу: ул.Гоголя, д.14; 
 «ВАЗ 2107», синего цвета, припаркованное по адресу: ул.Кудьминская, 2; 
 «Daewoo», серого цвета, припаркованное по адресу: ул.Ковровская, д.47; 
 «ГАЗ 3110», желтого цвета, припаркованное по адресу: Казанское шоссе, д.23; 
 «ВАЗ 2110», синего цвета, припаркованное по адресу: ул.Родионова, д.163, к.1. 

Владельцам вышеуказанных автотранспортных средств в течение 10 дней со дня опубликования уведомления, 
согласно приложения № 3 к административному регламенту по исполнению муниципальной функции админист-
рацией г. Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранс-
порта на территории г. Нижнего Новгорода», необходимо добровольно, своими силами и за свой счет убрать 
автотранспортные средства. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного 
хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортно-
го средства. 
 

ИНФОРМАЦИОНН Е СООБЩЕНИ  
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

01.08.2013г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет 
выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен автоприцеп, установленный по адресу: 
г.Н.Новгород, Приокский район, ул.Тропинина, у дома № 12. Предлагаем собственнику объекта добровольно, в 
течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект. 
 
01.08.2013г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет 
выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружен киоск, установленный по адресу: 
г.Н.Новгород, Приокский район, ул.Тропинина, у дома № 18. Предлагаем собственнику объекта добровольно, в 
течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.П. Рыбаков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2013 № 2987 

Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц 
Корейская, Сурикова, Крылова, переулка Корейский в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры 
В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего 
Новгорода, распоряжением Правительсва Нижегородской области от 04.07.2008 № 1015-р «Об утверждении 
документации по планировке территори в границах улиц Корейская, Сурикова, Крылова, переулка Корейский в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода», в целях реализации постановления городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и 
реконструкции ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Корейская, Сурикова, 
Крылова, переулка Корейский в Приокском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой 
(приложение № 1) объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры согласно приложениям №№ 2,3. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М .Холкина 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 06.08.2013 № 2987 
 

Схема расположения застроенной территории для утверждения расчетных показателей 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 06.08.2013 № 2987 
 

Расчетные показатели 
обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения 

№ 
Учреждения, предпри-

ятия, сооружения, 
единица измерения 

Расчетные 
показатели 

Условия обеспечения 

Объекты социального назначения 

1 
Детские дошкольные 

учреждения, мест 
44 

Потребность в местах обеспечивается в границах застроенной 
территории детским дошкольным учреждением, планируемым 
к строительству на 90 мест и за границами застроенной терри-

тории детскими дошкольными учреждениями №298 (ул. Крыло-
ва, 4А) и №315 (ул. Сурикова, 8А). 

2 
Общеобразовательные 

школы, уч.мест 
132 

Потребность в ученических местах обеспечивается за граница-
ми застроенной территории школой №11(ул. Терешковой, 4А) и 

школой №135 (ул. Корейская, 22) 

3 Поликлиники - 

Потребность обеспечивается за границами застроенной терри-
тории ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 1» (ул. Кры-
лова, 5б) и ГБУЗ НО «Городская поликлиника №50» (ул. Горная, 

15) 
Объекты коммунально-бытового назначения 

4 
Магазины, кв.м. торго-

вой площади 
110 

5 
Предприятия общест-
венного питания, мест 

8 

6 
Предприятия бытово-

го обслуживания, 
раб.мест 

2 

Потребность обеспечивается в границах застроенной террито-
рии объектами, предполагаемыми к строительству 

7 
Прачечные самооб-

служивания, кг.белья 
11 

8 
Химчистки, кг. вещей в 

смену 
4 

9 Бани, мест 5 

Потребность обеспечивается за границами застроенной терри-
тории 

10 Отделения связи 

По заданию 
ФГУП «Почта 

России» 
Нижегород-

ской области 

Обеспечивается за границами застроенной территории почто-
вым отделением по ул. Терешковой, 6а  

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации города 
от 06.08.2013 № 2987 

 
Расчетные показатели 

обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры 

№ 

Учреждения, пред-

приятия, сооружения, 

единица измерения 

Ед. 

измерения 
Количество Условия обеспечения 

1 Водоснабжение м3/ч 87,49 

2 Канализация м3/ч 87,49 

3 Теплоснабжение Гкал/ч 7,753 

4 Электроснабжение кВт 1410 

5 Газоснабжение м3/ч 124 

6 
Дождевая канализа-

ция 
л/с 250 

7 Радиофикация кол.радиоточек 480 

8 Телефонизация кол.номеров 540 

Обеспечивается согласно 

выдаваемым техническим 

условиям 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2013 № 2982 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 по улице Коновалова, 1А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде (протокол от 23.07.2013 № 111), заключения о результатах публичных слушаний от 22.07.2013 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный Правилами землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 15.11.2005 № 89, по улице Коновалова, 1А в Сормовском районе в зоне производственно-
коммунальных объектов V класса вредности ПК-4 для реконструкции существующей автозаправочной станции 
№ 19. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М .Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2013 № 2983 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования территории в границах 
улиц 8-е Марта, Достоевского, Рабфаковская, Болотная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Нижнем Новгороде (протокол от 23.07.2013 № 111), заключения о результатах публичных слушаний от 22.07.2013 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить открытому акционерному обществу «Железобетонстрой № 5» разрешение на условно разре-
шенный вид использования территории, установленный Правилами землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 
№ 89, в границах улиц 8-е Марта, Достоевского, Рабфаковская, Болотная в Сормовском районе в зоне много-
этажной жилой застройки (более 10 этажей) Ж-6 для строительства двух трехэтажных блок – гаражей. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М .Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2013 № 2984 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новго-
рода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 23.07.2013 № 111) администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О 

генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 80, от 23.11.2011 № 177, от 21.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 43, от 
23.05.2012 № 80, от 12.07.2012 № 111, от 26.09.2012 № 122, от 21.11.2012 № 191, от 20.03.2013 № 33, от 24.04.2013 № 
56, от 29.05.2013 № 74, от 26.06.2013 № 95). 
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по 
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Р-3с – 
зоны скверов, бульваров по улице Минина, у дома № 28 в Нижегородском районе на зону Осп-у – зону учебно-
образовательных учреждений. 
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.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М .Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2013 № 2985 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новго-
рода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 23.07.2013 № 111) администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О 
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 80, от 23.11.2011 № 177, от 21.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 43, от 
23.05.2012 № 80, от 12.07.2012 № 111, от 26.09.2012 № 122, от 21.11.2012 № 191, от 20.03.2013 № 33, от 24.04.2013 № 
56, от 29.05.2013 № 74, от 26.06.2013 № 95). 
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по 
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жсм – 
зоны смешанной функционально – «жилая –общественная многоквартирная» жилой застройки по улице Родио-
нова, с южной стороны ГСК «Волга» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ПК-о – зону 
коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
вредности, зону О-2 – зону многофункциональной общественной застройки местного значения – городских 
районов и планировочных частей. 
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.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М .Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2013 № 2986 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новго-
рода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 23.07.2013 № 111) администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О 
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 80, от 23.11.2011 № 177, от 21.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 43, от 
23.05.2012 № 80, от 12.07.2012 № 111, от 26.09.2012 № 122, от 21.11.2012 № 191, от 20.03.2013 № 33, от 24.04.2013 № 
56, от 29.05.2013 № 74, от 26.06.2013 № 95).  
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по 
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ПК-о – 
зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
вредности по улице Лунская, садоводческий потребительский кооператив № 8 «Лель» в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода на зону Жи-2 – зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки. 
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.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М .Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2013 № 2972 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Северо-Восточная, Родионова в Нижегородском районе 

В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2013 № 2833 «О развитии за-
строенной территории в границах улиц Северо-Восточная, Родионова в Нижегородском районе» администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 11 октября 2013 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право 
заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Северо-Восточная, Родионова в 
Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени админист-
рации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии 
застроенной территории по результатам аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) не позднее 10 сентября 2013 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настояще-
го постановления и извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М .Холкина 
 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 02.08.2013 № 2972 
 

Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
 Северо-Восточная, Родионова в Нижегородском районе 

1. Начальная цена права на заключение договора о развитии 
 застроенной территории, руб. 

3 860 000 

2. Сумма задатка, руб. 1 930 000 

 

16 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.



Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат 
№ 52-10-29  от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул.
60-летия Октября, д.6, кв.29, тел. 417-56-86, 
e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г.Н.Нов город, Советский район, ул. Пригородная,
дом 39, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070089:42.
Заказчиком кадастровых работ является Бахметьева
Таисия Яков лев на (Н.Новгород, ул.Пригородная, д.39
тел. 9307112261). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 603122, Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, офис 501,  «13» сентября 2013 года в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу:  г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, офис 501.Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с «29» августа 2013г. по «13»
сентября 2013г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, офис 501. Кадастровый номер смежного
земельного участка, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы:
52:18:0070089:19.При проведении согласования
местоположения границ при ебе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29
от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия Ок -
тяб ря, д.6, кв.29, тел. 417-56-86,e-mail:zemlia-nn@mail.ru в
отношении земельного участка расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1",
участок  №243, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080351:5. Заказчиком кадастровых работ
является Никольский Роман Викторович, проживаю-
щий по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский
район, ул. Сергея Акимова, д. 43, кв.59 (тел. 8-903-600-
91-60). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Ванеева, д. 205, офис 501   «16»
сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
офис 501. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности при-
нимаются с «29» августа 2013г. по «16» сентября
2013г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, офис 501. Смежные земельные участки, с право-
обладателями, которых требуется согласовать место-
положение границы: Нижегородская область, г. Ниж -
ний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-1", участок  №242, кадастровый квартал
52:18:0080351. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат 
№ 52-10-29 от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул.
60-летия Октября, д.6, кв.29, тел. 417-56-86, 
e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, д.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", участок №532, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0080312:6. Заказчиком
кадастровых работ является Бакулина Татьяна
Викторовна, проживающий по адресу: г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, ул. Латутина, д. 16
А, кв.74 (тел. 8-904-397-59-73). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Ванеева, д. 205, офис 501   «16» сентября 2013 г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу:  г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с «29» августа
2013г. по «16» сентября  2013г. по адресу: 603122, 
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1",
участок №531, кадастровый номер 52:18:0080312:7,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1",
участок №534, кадастровый квартал 52:18:0080312.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Тюменковым Романом Станис -
лавовичем, № квалификационного аттестата 52-10-11
(603105; г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3;
info@geostroyinvest.ru; 8(831)2209011) в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г.Н.Новгород, Канавинский
район, по ул.Канавинская, 47, - занимаемого администра-
тивно-складской базой, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с его образованием. Заказчиком кадастровых
работ является Открытое акционерное общество коммер-
ческий банк «Эллипс банк» (г.Н.Новгород, ул. Полтавская,
д.37, офис 3; 8 (831) 220 90 11). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Полтавская, д.37, офис 3 «13» сентября 2013 г. в 9 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Полтавская, д.37, офис 3. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и (или) тре-
бования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности прини-
маются в письменной форме в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня получения указанного извещения по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ниже го -
родская область, г.Н.Новгород, Канавинский район,
ул.Прокофьева, дом 32 (кадастровый № 52:18:0030080:26);
Нижегородская область, г.Н.Новгород, Канавинский
район, ул.Канавинская, дом 55 А (кадастровый 
№ 52:18:0030080:20). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. публикуется на платной основе

День физкультурника в нашей
стране отмечается с 1936 года,
и с тех пор у этого праздника
существует много хороших тра-
диций. Но одну из их них —
проводить единый городской
праздник на Гребном канале —
городская администрация
решила изменить. В этом году
День физкультурника состо-
ялся в каждом районе.
Например, в Автозаводском он
прошел на площадке комплекса
«Ручные игры». Здесь можно
было посмотреть показатель-
ные выступления лучших авто-
заводских спортсменов по раз-
личным видам спорта, а также
самому принять участие в
соревнованиях по мини-футбо-
лу, волейболу, шахматам,
городкам, настольному теннису
и многим другим видам спорта.

Парад открыли ветераны
По традиции во вторую субботу

августа в России отмечают День физ-
культурника. В этом году в каждом рай-
оне нашего города состоялись спортив-
ные праздники, в которых приняли уча-
стие нижегородцы от мала до велика. В
Автозаводском районе любители спор-
та собрались на стадионе ручных игр.
Праздник начался с торжественного
построения и парада представителей
спортивных школ и спортивных объеди-
нений. А открыли парад члены клуба
ветеранов спорта Автозаводского рай-
она. В самом большом районе нашего
города было и есть немало заслуженных
мастеров спорта: двукратный олимпий-
ский чемпион Виктор Сергеевич
Коноваленко, олимпийские чемпионы
Юлия Сотникова, Наталья Садова,
Виктор Бушуев и другие.

Право поднятия флага России пре-
доставили воспитанникам комплекс-
ной специализированной детско-юно-
шеской школы олимпийского резерва
№ 1 мастеру спорта по метанию моло-
та, чемпионке России, участнице пер-
вых Олимпийских юношеских игр
Виктории Садовой и чемпиону Европы
среди юниоров по метанию молота,

мастеру спорта международного клас-
са Валерию Пронкину.

— Спорт для меня — это жизнь, и
праздники такие нужны для ветеранов
спорта, — поделилась своими эмоция-
ми мастер спорта по легкой атлетике,
многократная чемпионка России
Галина Калинина. — Я как будто снова
погружаюсь в непростые, счастливые,
молодые годы. 

Глава Автозаводского района
Владимир Солдатенков, который
также пришел на День физкультурни-
ка, поздравил всех собравшихся.

— Сегодня у нас большие соревно-
вания, и все, кто пришел участвовать в
них, уже победители, — сказал он. —
Поэтому всем пожелаю новых побед, а
самое главное — крепкого здоровья!

Люди соревновались 
в силе и ловкости...

В этот день на стадионе работали
несколько спортивных площадок. На
одной из них проходил турнир по
мини-футболу среди команд предприя-
тий и учреждений Автозаводского рай-
она, на другой — турнир по мини-фут-
болу среди учащихся спортивных школ
района. На третьей площадке шли
командные соревнования «Веселые
старты» среди детей из пришкольных
лагерей. А на двух волейбольных пло-
щадках состоялся турнир по волейболу
среди команд предприятий, учрежде-
ний района, в котором участвовал и
глава района.

На теннисном корте проходила
русская народная игра в вышибалы.
Здесь собрались ребята, представляю-
щие пять детско-юношеских спортив-
ных школ района. Из них были сформи-
рованы пять команд, которые и начали
игру. Эта игра с мячом любима многими
детьми и взрослыми, так что эта пло-
щадка, пожалуй, была самой веселой на
празднике. Вышибалы должны излов-
читься и, перебрасывая мяч друг другу,
попадать в соперников, чтобы вывести
их из игры, а те должны ловко уверты-
ваться от мяча. У многих игроков это
хорошо получалось, да еще некоторые
из них умудрялись ловить летящие в
них мячи, чем зарабатывали своей

команде дополнительные «жизни». Но
бывало и наоборот — вышибалам уда-
валось выбить одного за другим всех
игроков команды-соперницы, и тогда
команды менялись местами.

На футбольном поле можно было
посмотреть выступления по различным
видам единоборств и показательные
выступления по художественной, спор-
тивной и эстетической гимнастике.
Мальчишки с неподдельным интере-
сом наблюдали за поединками борцов,
а девочки затаив дыхание следили за
грациозными движениями гимнасток.

А на площадке у центрального
входа собрались любители самого
интеллектуального вида спорта —
шахмат. Здесь проходила матчевая
встреча среди ветеранов спорта
Автозаводского района и воспитанни-
ков детско-юношеской школы № 15 по
шахматам.

...а домашние питомцы —
в дрессировке

На специально установленной
сцене прошли показательные выступ-
ления собак из Нижегородского
областного кинологического центра
дрессировки и спорта. Сначала про-
шел показ пород. Представили участ-
ников, рассказали о каждой породе:
ее склонностях и повадках. Здесь были
самые разные породы собак, как всем
известные — немецкая овчарка, бок-
сер, лабрадор, бультерьер, питбуль-
терьер, мопс, шелти, такса, так и
необычные — цвергпинчер и уипет.
Всем желающим был продемонстри-
рован курс начальной дрессировки и
общий курс дрессировки. Собаки под
руководством своих хозяев показали
цирковые номера. Зрители были в
восторге от фрисби-фристайла — так
называют танцы с собакой. А на показе
мод каждая собака продемонстриро-
вала свой костюм.

— Чтобы собака вас слушалась, с
ней надо заниматься каждый день и,
конечно, любить ее, — поделился сек-
ретами воспитания хозяин немецкой
овчарки по кличке Элвис Юрий
Головлев. — Для собаки очень важно,
какие она получает поощрения за

успешно выполненное упражнение.
Тренировка должна включать три эле-
мента: после правильного выполне-
ния команды похвалить собаку, погла-
дить и покормить. Все это нужно
делать быстро, тогда будет толк.

Сестры Борисовы — четырехлет-
няя Юля и семилетняя Ксюша очень
любят собак. У девочек их четыре:
мопс Фома, два цвергпинчера: Ярик и
Фарт и пудель Ричард.

— Вместе с сестрой ходим в кино-
логический центр и занимаемся каник-
россом (бег собаки с владельцем. —
Прим. авт.), — рассказала Ксюша. —
Для нас занятия с собаками — это
радость, обмен положительной энерги-
ей. Четвертый год участвуем в маска-
радных шоу и занимаем призовые
места. 

Спортом можно
заниматься, 

а можно его рисовать
А на площадке перед футбольным

полем для самых маленьких участни-
ков праздника проходил конкурс
рисунка на асфальте «Мы выбираем
спорт». Дошкольники с увлечением
рисовали различные виды спорта.
Юрий Владимирович пришел сюда с
внуками-близнецами шестилетними
Димой и Мишей. Мальчикам понрави-
лось рисовать на асфальте. Они изоб-
разили на своем общем большом
рисунке ребят, играющих в футбол.

— Сегодня здесь действительно
прекрасный спортивный праздник, —
сказал их дедушка. — Стараюсь вну-
кам показывать пример, объясняю им,
как важно дружить со спортом.
Делаем с ними зарядку по утрам. Они
катаются на велосипедах, бегают друг
с другом наперегонки. Оба мечтают
пойти в школу фехтования.

Отметили праздник 
всей семьей

На футбольном поле прошли
семейные соревнования «Мама, папа,
я — дружная спортивная семья».
Восемь семей с азартом включились в

конкурс. Семейным командам было
предложено пройти дистанцию из
четырех эстафет.

— Замечательный праздник полу-
чился! — делится эмоциями Ангелина
Гаврилова. — Мы с мужем бывшие
любители спорта, велосипедисты. Муж
— мастер спорта по велоспорту, а я —
КМС. Семилетняя дочка Саша плавает,
средняя дочь, Татьяна, занимается
кинологическим спортом, а взрослая
дочь занималась кикбоксингом. Для
нас спорт — это жизнь!

Пожалуй, одним из самых трудных
был этап «Комбинированная эстафе-
та». Здесь каждому участнику команды
нужно было выполнить много доста-
точно сложных, замысловатых упраж-
нений, среди которых были кувырок
на гимнастическом мате, пролезание в
обруч и пробегание по гимнастиче-
ской скамейке.

Зрителей собралось много, всем
хотелось поболеть за своих родных и
знакомых. Со всех сторон слышались
восторженные возгласы и подбадри-
вающие замечания. Тут и там раздава-
лось: «Молодец!», «Вперед!», «Давай,
давай!» Праздник удался, было весело
всем, никто не ушел без подарка.

— До этого года мы проводили
праздник, посвященный Дню физкуль-
турника, на Гребном канале или на ста-
дионе «Труд», а в этом году впервые
решили отметить праздник спорта в
каждом районе нашего города, — отме-
тил начальник управления физической
культуры, массового спорта и молодеж-
ной политики Василий Полетаев. —
Наша цель — привлечь как можно
больше нижегородцев на спортивные
площадки. Я думаю, что проведение
районных спортивных праздников в
этот день станет доброй традицией
нашего города. Кстати, еще один спор-
тивный праздник — День физкультур-
ника Нижнего Новгорода — мы плани-
руем провести в сентябре. Тогда можно
будет привлечь к спортивным меро-
приятиям еще больше участников —
это будут студенты и школьники, вер-
нувшиеся с летнего отдыха.

АННА РОДИНА
ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА

В Нижнем отметили День физкультурника
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Война и Победа
— Чтобы рассказать, как появился детский

городок, нужно вернуться на 70 лет назад, —
начал свой рассказ Алексей Петрович. — Я хоть и
считаю себя настоящим нижегородцем, а родил-
ся совсем в другом месте, далеко отсюда, в
Челябинской области.

Когда началась война, нашему герою было
всего 15 лет, только окончил восьмилетку. Через
день после начала войны Алексей Звездин пришел
вместе с другом в военкомат с требованием взять
на фронт воевать наравне со взрослыми! Но в
военкомате заявили: «Ребята! Идите по домам, не
до вас сейчас, слишком молоды вы для фронта!»

Тем не менее спустя два года, в 1943-м, когда
Звездину исполнилось 17 лет, он добился-таки,
чтобы его взяли на фронт. Воевал в Белоруссии,
освобождал Польшу, Венгрию, Чехию и
Германию. Был и десантником, и артиллеристом,
и в пехоте служил, и минометчиком, и связистом.
Как-то во время очень трудного боя в неболь-
шом немецком городке ему нужно было протя-
нуть связь из одного квартала в другой. Когда
Звездин полз и прокладывал провод, около
одного из домов он нос к носу столкнулся с…
немецкой овчаркой, которая была специально
обучена эти самые провода обрывать, отгрызать.
От испуга Звездин так закричал на собаку, при-
чем не стесняясь в выражениях, что овчарка
остолбенела, грустно посмотрела на советского
воина, развернулась и убежала восвояси.

А Победу наш герой встретил в столице
Чехии — в Праге. Это был настоящий праздник,
который он не забудет никогда. Весь город лико-
вал, многие танцевали прямо на улицах, русские,
чехи, поляки, венгры обнимались и целовались,
говорили друг с другом каждый на своем языке,
но все почему-то понимали друг друга! Праздник
Великой Победы объединил всех!

А еще через несколько дней Звездин с бое-
выми товарищами попали в концлагерь
Освенцима.

— В войну было очень много горя, потерь,
крови, нечеловеческих переживаний и мук, но
когда я попал в Освенцим, понял, что такого горя
и ужаса, как там, я не видел, — заново пережива-
ет увиденное Алексей Петрович. — До сих пор
перед глазами разбросанные кости, скелеты
детей, остатки их одежды, кучки детских ботинок
и сандалий. Это был ужас, шок, самые тяжелые
впечатления.

Советские солдаты молча обошли весь концла-
герь, а потом все вместе поклялись: «Обязательно в
мирной жизни что-нибудь сделаем для ребятишек.
В память о тех, кто погиб в Освенциме».

После Победы друзья разъехались по род-
ным краям. Алексей Петрович поехал в свой
городок в Челябинской области.

В Горький за своей любовью
На родине Звездин устроился работать на

железную дорогу, водил паровоз. Как-то в Доме
культуры познакомился с девушкой, учительни-
цей, попавшей в эти края по распределению, но
сама она оказалась коренной горьковчанкой.
Звали девушку Ия, уж очень она понравилась
Алексею, и молодые люди поженились. Правда,
Ия скучала по любимому Горькому и уговорила
Алексея поехать в родной город.

— Так я и стал нижегородцем, — улыбает-
ся Звездин. — Приехал, посмотрел город и
влюбился в него: большой, куда ни пойдешь —
непременно или к Волге, или к Оке выйдешь. И
люди приветливые. И сейчас себя считаю
настоящим нижегородцем, ведь я люблю наш

город и считаю его необыкновенным и
замечательным!

В Горьком Звездин устроился работать учи-
телем труда в школе, проработал более 40 лет. И
школьные мастерские создавал с нуля, и техни-
ческие кружки вместе с мальчишками и девчон-
ками организовывал, даже радиоэлектронику
изучали! До сих пор ученики помнят и уважают
Алексея Петровича, поздравляют с главным
праздником — Днем Победы. Многие ученики
Звездина стали инженерами и техниками, успеш-
но работают на автозаводе и других ведущих
предприятиях города.

И в личной жизни у Алексея Петровича все
сложилось более чем успешно: в их с Ией
Васильевной семье родились двое сыновей, дети
подарили им двух внучек и внука, а теперь уже и
правнук имеется.

И все эти годы помнил наш герой о той клят-
ве, что дал в 1945 году вместе с друзьями в
Освенциме.

— Ну, ничего, придет время, выйду на пен-
сию и тогда непременно свое обещание испол-
ню, — говорил себе Звездин.

Городок детской мечты
Выйдя на пенсию, Алексей Петрович тут же

решил приступить к исполнению своей клятвы.
Что делать, он придумал уже давно: детский горо-
док. Но не просто городок с традиционными
качелями и турниками, а сказочный и необычный.

— Чтобы был такой, какого нигде больше
нет! — решил Звездин.

И место постройки определил давно: около
детсада на улице Мончегорской. Алексей
Петрович обратился к руководству садика, а те
пришли в восторг:

— Делайте, если хотите! Пожалуйста!
Вот только с материалом в садике помочь

не могли. Но это Звездина не смутило: раз обе-
щал — значит, надо сделать во что бы то ни
стало. Стройматериалы Звездин искал на всех
автозаводских стройках. Просил отдать на
постройку городка для детей все остатки
стройматериалов и отходы. Многие прорабы
откликались на просьбу ветерана. Не гнушался
наш герой и тем, что выбрасывали некоторые
граждане на свалку: брал старые двери,
мебель, деревянные балконы, перекрытия и
придумывал, что можно из этого сделать. И,
наконец, ради выполнения своей клятвы
Звездин даже разобрал баню на своем садовом
участке в Гнилицах.

— Да ради детишек ничего не пожалеешь! —
говорил Алексей Петрович тем, кто подходил к
нему с вопросом «А бани-то не жалко?». — Пусть
дети порадуются!

Мостик, мельница, избушка 
и другие чудеса

Сначала Звездин построил мельницу и
мостик. Мельница получилась совсем как настоя-
щая — крылья у нее крутились при каждом
порыве ветра. Это привело ребятишек в неопи-
суемый восторг: во всех детских садиках веран-
ды да качели, а у них в садике есть мельница.
Затем появился чудо-теремок, куда одновремен-
но могут поместиться восемь мальчишек и дев-
чонок из старшей группы или десять из средней!
Он тоже очень понравился детворе, даже оче-
редь образовалась, чтобы в него попасть. Потом
Звездин соорудил сказочный вокзал «Петушки»,
где и кассы пригородные, и зал ожидания имеют-
ся. Постепенно разросся детский городок, и чего
только здесь не было!

И все было сделано так, как удобно и инте-
ресно для детей. Если домик, то окна в нем такие,
чтобы ребятишки могли в них выглянуть и
посмотреть, что на улице делается. Если лодочка
деревянная, то непременно с настоящими весла-
ми, чтобы и грести можно было. Такой городок и
взрослым интересен: не зря и родители вечером,
когда шли забирать своих ребят из садика,
подолгу простаивали у чудо-городка и любова-
лись всеми его объектами. И своих чад здесь
фотографировали, да и сами с удовольствием
снимались на фоне причудливых построек.

А самой последней появилась в городке
Алексея Петровича часовенка. С узорами, с дере-
вянными украшениями и крестиком наверху.
Такую часовенку увидел однажды под
Семеновом наш герой во время похода.
Понравилась она ему, и Звездин тут же решил
построить ее копию в своем городке. Вот из-за
нее-то он и разобрал собственную баню: уж
больно хотелось скорее построить, а материала
ненужного не нашлось. Пришлось пожертвовать
баней. Родственники Алексея Петровича с пони-
манием отнеслись к этому — прекрасно знали о
клятве, данной в Освенциме.

Возвел часовенку Алексей Петрович, пора-
довался, полюбовался на нее. Но через некото-
рое время вандалы похитили с часовенки крест
— бывают такие нехорошие люди в любом горо-
де и в каждом районе! Звездин говорить об этом
не любит — переживает очень.

Работа в радость
Работал над городком своей мечты Звездин

несколько лет: никто ему не помогал, все сам, а
лет ему уже немало. Ходил в детсад как на рабо-
ту — с понедельника по пятницу. Руководство
садика выделило ему небольшую территорию,
там он и мастерил.

— И зимой, даже в мороз работал, и в зной, в
жару — всегда Алексей Петрович при деле, — рас-
сказывает старший воспитатель Ольга Рахимова. —
Мы все удивлялись — лет ему много, а такая потря-
сающая работоспособность! Мы ему помогли бы, но
нам за детьми следить нужно — ни на минуту не
отвлечешься. А за городок спасибо ему большое!

Сам ветеран-труженик признается, что рабо-
та эта ему в радость. Он ведь всю жизнь работал,
бывало, даже без отпусков.

— Я когда что-то делаю: слесарю, пилю,
крашу, молотком прибиваю, то усталости не
замечаю. Бывает, даже обедать забываю. Дома
меня хватятся: уже три часа дня, а меня все нет да
нет. Опять, наверное, про обед и забыл.

А еще Звездин, когда он в работе, не замеча-
ет ни возраста, ни болезней.

— Все будто проходит, как рукой снимает
труд все болячки, а я как будто молодой, — счи-
тает Алексей Петрович. — Ну, а самое главное,
дети радуются в моем городке. А значит, я испол-
нил ту святую для нас клятву в Освенциме.

А вот исполнили ли ее пять его однополчан-
друзей, наш герой не знает. Раньше, когда помо-
ложе были, обязательно встречались на 9 Мая в
Москве в сквере у Большого театра — там, где
ежегодно традиционно встречаются ветераны. А
последние несколько лет таких встреч не было
— друзьям уже за 85.

— Если они живы — нисколько не сомне-
ваюсь: все сделали, как и обещали, — верит
Алексей Петрович.

Ну, а сейчас все дворовые и детсадовские
праздники проводятся в городке, построенном
ветераном. И Звездин на всех — почетный гость.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Нижегородец исполнил клятву спустя 65 лет
Оказавшись на улице Мончегорской в Автозаводском рай-
оне, рядом с детским садом № 17, вы просто не сможете не
обратить внимания на великолепный, яркий и явно само-
дельный, а не фабричного производства детский городок.
Многие прохожие обязательно обращают внимание на ска-
зочную мельницу, веселый теремок, колодец, железнодо-
рожный вокзал с кассами и залом ожидания, церковь,
избушку на курьих ножках и другие строения этой игровой
площадки. И жители, и гости Автозаводского района, кото-
рым довелось увидеть это чудо, искренне восхищаются
богатейшей фантазией авторов этого городка! А воспитате-
ли детсада дружно объясняют, что придумал, пилил, коло-
тил и красил этот детский городок один человек — Алексей
Петрович Звездин, причем сделал это все он исключитель-
но на энтузиазме и совершенно бесплатно.
Познакомившись с Алексеем Петровичем, мы узнали, что
ему 87 лет, он заслуженный ветеран, фронтовик, прошагал
пол-Европы и не раз проявлял свой героический характер.
Получается, Алексей Петрович — герой вдвойне: и в войне
участвовал, и для нынешних автозаводских мальчишек и
девчонок своими руками превратил сказку в реальность на
территории одного детского сада. Об этом городке и его
строителе мы расскажем сегодня.



«А я все гляжу, глаз не отвожу!» 

Игры итальянцев на свежем воздухе 

Альтернатива 
четырем колесам 

Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 63 (797)

14.08.2013

Учре ди тель: Адми ни стра ция горо да
Нижне го Нов го ро да
Изда тель: МКУ «РГ “ День горо да.  Нижний Нов го род”»
Директор МКУ М. Гаринов
Адрес:  Нижний Нов го род, Нижне волж ская  наб., 9 а
Теле фон 439-70-00

Глав ный редак тор М.  ГОРЕВА
Шеф-ре дак тор Е. ШАПОВАЛОВА
Секре та риат: И.  БЕЛОВА,

Л.  ЗЕЛЕКСОН,
А. СИНГОСИН

Фото  на пер вой поло се
А. МАНЯНИНА

При пере пе чат ке  и исполь зо ва нии мате ри а лов ссы лка
на « День горо да.  Нижний Нов го род» обя за тель на.
Источ ник прог но за пого ды: www.gis me te o.ru

Адрес редак ции:  
603001, Нижний Нов го род,
Ни жне волж ская  наб., 9 а
Теле фо ны: 439-70-00, 439-70-02
e-ma il: day ci ty.nn@ma il.ru
Рекламная служба: 
тел. 439-70-00, 8-952-44-92-152,
e-mail: den-goroda@yandex.ru, 
nadezhda-galkina62@mail.ru

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
зако о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му феде -
раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком
«*» публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ -
ствен ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газе та отпе ча та на  в ОАО «Первая образцовая типогра-
фия», филиал «Нижполиграф», 
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32
Заказ № 1222001 
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку – 21.00
Под пи са но  в  печать  в 21.00

Рас про стра ня ет ся бес плат но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00

Тираж 30 000  экз.

еженедельник городской жизни № 63 (797) 14—20 августа 201324
ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Хорошо, что в нашем городе появи-
лись туристические телескопы. Они сразу
стали любимым развлечением и местных, и
приезжих любителей увидеть город во
всех подробностях — с тридцатикратным
приближением! Или, наоборот, на удале-
нии — тоже тридцатикратном. Ведь, как
известно, большое видится на расстоянии,
а лицом к лицу лица не увидать! Так что
кому как нравится…

Мечтаете о ванне шампанского, а как вам пенный фонтан? Да еще с игривыми — или игристыми? — струями, бьющими вверх! Это уни-
кальное явление можно было увидеть на площади Минина и Пожарского. Увидеть, «сфоткать» на мобильный — чтобы друзей порадовать, ну
и потрогать, конечно! Когда еще такое увидишь!

В большом городе и без
транспорта никак, и на обыч-
ном четырехколесном транс-
порте в час пик далеко не
уедешь. Но, оказывается, если у
вас меньше чем четыре колеса,
транспортная проблема реша-
ется намного легче! Можно и
по Большой Покровке важно
продефилировать, и по проме-
наду Нижневолжской набереж-
ной с ветерком промчаться. И
никаких тебе светофоров и
заторов!

Конечно, гольф придумали не италь-
янцы. Но они, как и многие другие,
полюбили загонять мячики в лунки на
свежем воздухе среди прекрасных пей-
зажей и в отличной компании. Так что,
увидев группу итальянских туристов,
размахивающих клюшками для гольфа
около стен нашего кремля, мы ничуть не
удивились. Свежий воздух имеется, пре-
красных видов более чем достаточно. Да
и что может быть лучше компании про-
веренных товарищей по путешествию!
Возможно, вернувшись домой, эти дети
солнечных Апеннин расскажут своим
землякам, как восхитительны игры на
свежем воздухе у стен, возведенных
пятьсот лет назад итальянским, между
прочим, архитектором Петром
Фрязиным. Глядишь, и потянутся люби-
тели прекрасного из Италии прямо в
Нижний Новгород...

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА. ИДЕЯ МАРИНЫ СЕРГЕЕВОЙ

«А я все гляжу, глаз не отвожу!» 

Пенное, игристое…

Альтернатива 
четырем колесам 

Игры итальянцев на свежем воздухе 


