
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Одно из любимых мест отдыха для семьи Натальи и Максима Попсуй в нашем городе — это Нижегородский
кремль. Красные стены средневековой крепости и ее башни так красивы и загадочны, что даже маленькая
Варя Попсуй полюбила бывать здесь со своими мамой и папой. Об одной из тайн нашего кремля,
разгаданной нижегородским историком,
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Чкаловку откроют 1 сентября
Объезда начался с Чкаловской лестницы — одной из главных

достопримечательностей нашего города. Пока идет ее ремонт, спу-
ститься с площади Минина и Пожарского к Нижневолжской набе-
режной довольно сложно. Но уже 1 сентября лестница будет готова.
Как доложили градоначальнику, ремонтные работы здесь выполне-
ны более чем на 90%.

— Уже восстановлены все архитектурные формы и заменена
электропроводка, — рассказал начальник управления по благо-
устройству Виталий Ковалев. — Сейчас здесь завершаются покра-
сочные работы, осталось выполнить примерно четверть. Окна,
которые ранее были заложены кирпичом, теперь открыты, и на них
установлены решетки. Функция этих окон заключается в проветри-
вании подлестничного пространства, которое теперь благодаря
этим окнам стало открытым. Завершены работы по ремонту ступе-
ней. Часть из них была восстановлена, другая часть — 1700 ступе-
ней — полностью заменена. Сейчас рабочие с помощью специ-
альной мастики устраняют все щели на лестничных пролетах. Мы
уложились в график, и 1 сентября лестницу можно будет открывать.

— Мы заделываем щели между ступенями мастикой, чтобы вода,
которая потечет по ступеням во время дождя, не попадала в них, —
объяснил рабочий Михаил Коннов. — Это необходимо делать для
того, чтобы лестница не разрушалась от воды и служила долго.

— Ступени выполнены по первоначальным образцам, — отме-
тил представитель подрядчика Андрей Леонтьев. — Всего на лест-
нице было шесть видов ступенек, их вид менялся в результате мно-
гочисленных ремонтов. Новые ступени на испытаниях показали
себя хорошо — вынесли нагрузку более тонны на погонный метр.
Теперь они прослужат не менее 50 лет.

У «Героя» планируют мобильный фонтан
От лестницы глава города перешел к катеру «Герой», который

подвергнется реставрации в будущем году. Рядом с катером плани-
руется разместить автономный фонтан, оснащенный собственным
электрическим генератором. Предполагается, что фонтан будет
мобильным и его по необходимости можно будет размещать на
Гребном канале или Стрелке.

Глава администрации дал поручение своему заместителю
Андрей Черткову и главному архитектору города Виктору Быкову
проработать эскиз будущего фонтана. Одно из главных требований
градоначальника, чтобы фонтан выглядел красиво не только с
Нижневолжской набережной, но и от памятника Чкалову.

Реконструкция набережной продолжается
Затем Олег Кондрашов проверил, как идет работа по рекон-

струкции второй очереди Нижневолжской набережной.
Отреставрированная ее часть уже стала одним из любимых мест
прогулок нижегородцев, а теперь набережную восстанавливают от
катера «Герой» до паромной переправы. Здесь также будет уложена
брусчатка, установлены ограждения, новое освещение и скамейки,
а также появился велосипедная дорожка. Осматривая набережную,
глава городской администрации обратил внимание членов комис-
сии на лысые газоны.

— К сожалению, некоторые несознательные граждане про-
должают выкапывать и уносить на свои приусадебные участки
цветы с городских клумб, — сказал он. — Очень печально, что
даже на таких видовых местах, как Нижневолжская набережная,
творится это безобразие. Наша задача — продолжать высаживать
цветы, и не у нас должны руки опуститься, а у таких граждан.
Нужно приучить их к тому, что, несмотря на их старания, здесь
будет красиво.

На Рождественской меняют 
электрику и ливневку

На улице Рождественской работы по реконструкции ее второй
очереди идут полным ходом. Они должны быть завершены к 15
октября. Сейчас здесь меняют ливневую канализацию и сети наруж-
ного освещения.

По словам начальника управления по благоустройству Виталия
Ковалева, улица должна быть выдержана в едином стиле.

— В планах на будущее — сделать проект хорошей лестницы с
освещением и ограждением на Почтовом съезде и в следующем
году осуществить его, — сказал он. — Там будут размещены жан-
ровые скульптуры, иллюстрирующие жизнь и творчество

Горького. Таким образом будут соединены две линии — архитек-
турная и литературная.

Сквер на Звездинке откроют в сентябре
Градоначальник проверил и то, как идут работы по благоустрой-

ству сквера на Звездинке. Здесь идет подготовка к укладке брусчатки,
замена освещения, скоро будут установлены лавочки и урны. Также
будут приведены в порядок ограждения и зеленые насаждения.
Реконструкция этой зоны отдыха будет завершена ко Дню города.

— Надеюсь, после реконструкции сквер будет популярным не
только у жителей этого микрорайона, но и у всех нижегородцев, —
отметил Олег Кондрашов. — Администрация города продолжает
вести системную работу по наведению порядка в том числе и на тех
объектах, которым не уделялось должного внимания многие годы.
К их числу относится этот сквер. Сейчас в городе идет масштабная
работа по благоустройству. Сегодня мы посетили несколько круп-
ных городских объектов, которые сейчас ремонтируются. Эту важ-
ную и необходимую работу городская администрация проводит за
счет средств бюджета города.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижний благоустраивают
комплексно
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На обеспечение пожарной безопасности
в школах и детсадах 

город выделил 24,5 млн рублей
На прошлой неделе в городской администрации про-

шло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности в городе. Как сообщила директор департамента обра-
зования Ирина Тарасова, в 98 образовательных учрежде-
ниях Нижнего Новгорода отремонтирована и заменена
электропроводка, в 28 детских садах установлены домофо-
ны, в 16 учреждениях смонтирована охранная сигнализа-
ция, в 143 школах установлены видеокамеры. Кроме того, в
56 образовательных учреждениях произведен монтаж
системы «Стрелец-мониторинг», которая автоматически
передает вызов на пульт противопожарной службы, позво-
ляет определять место возгорания и оперативно управлять
эвакуацией. Всего на эти цели из бюджета города была
выделена сумма в размере 24,5 млн рублей.

Нижегородские студенты могут получать
стипендию Олега Кондрашова

По информации пресс-службы городской администра-
ции, в Нижнем Новгороде стартует стипендиальная програм-
ма «Умники из многодетных семей». Программа проводится
по инициативе Благотворительного фонда Олега Кондрашова
совместно с одной из строительных компанией и предусмат-
ривает выплату стипендий студентам из малообеспеченных
многодетных семей, которые обучаются в Нижегородском
государственном архитектурно-строительном университете.
Участниками программы могут стать нижегородцы в возрасте
от 17 до 23 лет, которые воспитываются в многодетных семь-
ях и учатся на «хорошо» и «отлично».

Социально значимые продукты
подешевели

По данным Росстата, общая стоимость перечня соци-
ально значимых продуктов в регионе за последний месяц (с
8 июля по 12 августа 2013 года) снизилась на 5% — с 1509 до
1441 рубля. Особенно заметно подешевели картофель и
морковь. За четыре недели цена на картошку в регионе сни-
зилась на 35% и составила 23,5 рубля. Морковь с 8 июля по
12 августа подешевела на 30%. В среднем килограмм морко-
ви можно приобрести за 36 рублей.

Также отмечается значительное снижение цен на капу-
сту — на 27% (с 30 до 18 рублей за килограмм), лук — на 17%
(с 29 до 24 рублей за килограмм), рыбу, гречневую крупу и
вермишель (в среднем на 8%). Цены на другие продукты
социальной значимости, по информации Росстата, остаются
стабильными.

Нижегородцам предлагают вспомнить
правила дорожного движения

Как сообщил начальник центра автоматизированной фик-
сации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД РФ
по Нижегородской области Сергей Кулагин, с начала июля в
нашем городе проводятся бесплатные лекции «Вспомни пра-
вила». Побывав на двухчасовом занятии, все желающие смо-
гут ознакомиться с последними изменениями в ФЗ № 196 «О
безопасности движения», которые затронули систему штра-
фов за нарушения правил дорожного движения.

— По статистике более 80% ДТП происходят с участием
автовладельцев, водительский стаж которых составляет
более десяти лет, — сообщил Сергей Кулагин. — Как прави-
ло, они не интересуются изменениями в ПДД, которые вно-
сятся регулярно. Также наши лекции будут полезны тем
водителям, которые редко садятся за руль.

Лекции проводятся с понедельника по четверг в 18.00,
запись проводится по тел. 423-01-22.

Начал работать интернет*портал
Нижегородской нотариальной палаты

Официальный интернет-портал некоммерческой орга-
низации «Нижегородская нотариальная палата» приступил
к работе. Сайт нотариального сообщества Нижегородской
области создан для максимально полного и объективного
информирования всех заинтересованных лиц об организа-
ционных основах деятельности нотариата в Российской
Федерации, правовом статусе нотариуса, занимающегося
частной практикой, существующих нотариальных дей-
ствиях и основных правилах их совершения. В разделах
сайта доступны актуальные информационно-справочные
материалы об адресах, телефонах и режимах работы нота-
риусов, занимающихся частной практикой в Нижнем
Новгороде и городах региона, о распределении между
ними полномочий по ведению наследственных дел, хране-
нию архивов государственных нотариальных контор и сло-
живших полномочия нотариусах, ранее занимавшихся част-
ной практикой, и различные полезные ссылки. Всю инфор-
мацию можно найти по адресу: www.nnp52

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода при-

бавилось на 434 маленьких нижегородца. Больше всего
малышей акушеры приняли как всегда в родильном доме
№ 7 — 97 новорожденных. Роддом № 1 пополнился 81 ребе-
ночком, из которых большинство мальчиков — 43 малыша.
В родильном доме № 6 родилось 74 младенца. В пятом род-
доме на свет появилось 64 крохи, в четвертом — 60, а в
третьем — 58 детей.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Нижний благоустраивают
комплексно

На прошлой неделе глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов совершил рабочий объезд
Нижнего Новгорода, в рамках которого проверил ход
ремонта наиболее крупных городских объектов.

Александр Сериков, руководитель про-
екта «Рождественская сторона»:

— Городская администрация выделяет
средства на то, чтобы в городе появлялись
интересные и полезные объекты для горожан.
Контроль градоначальника за этой работой
просто необходим. При личном посещении
объектов глава администрации имеет возмож-
ность услышать разные точки зрения, которые
возникают в процессе работы, и принять окон-

чательное решение по вопросу. Сегодня во время объезда Олег
Кондрашов побывал на многих строящихся объектах и выслушал
несколько сторон, чьи интересы затрагивают эти работы. И встреча
эта была очень плодотворной.

Виктор Быков, главный архи-
тектор Нижнего Новгорода:

— Объезд главой городской
администрации объектов, где идет
капитальный ремонт, это необходи-
мость для руководителя такого
большого хозяйства, каким являет-
ся Нижний Новгород. Выездные
совещания позволяют решать на
месте важные вопросы, которые

возникают в процессе ремонта, а также выполнять
поставленные сроки. Ничто не заменит личное присут-
ствие градоначальника на объектах в плане контроля
качества работ и соблюдения графика.
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В Автозаводском районе 
шьют костюмы из живых цветов

В Автозаводском районе стартовал первый откры-
тый конкурс по созданию костюмов и композиций из
цветов «Город цветочных фантазий». Поучаствовать в
нем может каждый желающий. Для этого нужно изгото-
вить костюм из обычной ткани с добавлением нетради-
ционного материала: живых цветов, сухоцветов, бумаги,
металла, картона, полиэтилена, а также сшить цветоч-
ный головной убор. Фотографии костюмов принимают-
ся до 3 сентября по электронной почте: avtkmps@mail.ru
или по адресу: пр. Кирова, 19, 3-й этаж. А лучшие рабо-
ты будут показаны в День города на площади Киселева.

В Канавинском районе у детсада
положили «лежачего полицейского»

По инициативе депутат городской думы Алексея
Гойхмана на дороге у детского сада № 51 сотрудники
ГИБДД установили искусственную неровность.
Родители малышей и воспитатели были обеспокоены
быстрым движением на улице Тонкинской, которую
переходят дети. Теперь автомобили будут сбавлять ско-
рость движения перед детским садом.

В Ленинском районе 
за чистоту на пляжах борются в суде

Прокуратура Ленинского района намерена в судеб-
ном порядке добиться чистоты на районных пляжах.
Недавняя проверка благоустройства на берегу Оки в
районе Молитовского затона и на озере Силикатном
выявила многочисленные нарушения санитарных пра-
вил: раздевалки грязные, мусор с берега вывозился
неежедневно, на пляжах образовались свалки бытовых
отходов. В отношении организации, которая занимает-
ся содержанием пляжных зон, предъявлено исковое
заявление.

В Московском районе 
открыли мемориал 
экс–главному инженеру завода «Сокол» 

На прошлой неделе на доме 20 по улице Чаадаева,
где жил бывший главный инженер ОАО
«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»
Талгат Сейфи, была установлена мемориальная доска.
Талгат Сейфи занимал эту должность 10 лет. Под его
руководством была внедрена передовая по тем време-
нам комплексная научная система инженерных меро-
приятий, обеспечивающая высокие показатели каче-
ства, надежности и долговечности самолетов первых
серийных образцов. Талгат Сейфи был награжден
орденами Ленина, Красной Звезды, Трудового
Красного Знамени.

В Нижегородском районе 
прошел «Зеленый weekend»

В прошедшие выходные в Александровском саду
состоялось мероприятие «Зеленый weekend». Его участ-
ники узнали об истории этого парка и познакомились с
предложениями активных горожан по проведению в
зеленой зоне некоммерческих мероприятий. Также
здесь прошли субботник и мастер-классы по созданию
полезных арт-объектов — лавочек. Подведение итогов
состоялось в формате общественного пикника.

В Советском районе 
учили танцевать хип–хоп и брейк–данс

На прошлой неделе на стадионе школы № 49
Советского района состоялся мастер-класс по совре-
менным танцам. Тренеры одной из танцевальных студий
Нижнего Новгорода обучили всех желающих навыкам
хип-хопа и брейк данса. Организатором праздника на
открытом воздухе выступила районная администрация.

В Сормовском районе в уборке улиц
помогают трудные подростки

С начала года Сормовская домоуправляющая ком-
пания по договору с городским центром занятости
населения взял на работу 50 трудных подростков.
Ребята помогали убирать город от мусора, занимались
благоустройством. А в августе Сормовский ДУК перевы-
полнил взятые обязательства, временно трудоустроив
еще 20 подростков.

— Для ребят, особенно тех, которых принято назы-
вать трудными, это хороший способ заработать свои
первые деньги, — считает генеральный директор ДУКа,
депутат городской думы Николай Шумилков. —
Поддерживать чистоту и порядок на улицах и во дворах,
они учатся заботиться о родном городе.

В Приокском районе назначен 
глава районной администрации

19 августа на оперативном совещании глава адми-
нистрации города Олег Кондрашов сообщил о назначе-
нии с 20 августа главой администрации Приокского рай-
она Сергея Белова, который до этого работал первым
заместителем главы администрации Ленинского района.

— Он показал себя грамотным молодым специали-
стом, активным и инициативным,— отметил Олег
Кондрашов. — Думаю, что он покажет хорошие результа-
ты и продвинет район вместе с опытными специалистами.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

В этом году в Нижнем Новгороде будет заменено 2 км трамвайных
путей. На эти цели городская администрация выделила около 38 млн
рублей. Реконструкция трамвайных путей, по словам директора служ-
бы пути МП «Нижегородэлектротранс» Александра Фандеева, прой-
дет на семи сложных участках городских магистралей: улицах
Циолковского, Надежды Сусловой, Октябрьской революции, пере-
сечении улиц Варварской и Пискунова, а также Белинского и Ванеева,
Комсомольском шоссе и Комсомольской площади.

— На этих участках расположены трамвайные переезды, где в
рамках ремонтной кампании мы используем уникальную для нашего
города чешскую технологию укладки широкоплоскостных плит, —
рассказал Александр Фандеев. — Этот метод положительно зареко-
мендовал себя и широко применяется в Европе. Такая укладка отлича-
ется от обычной шпальной большей надежностью и долговечностью
— гарантийный срок службы плит составляет более 25 лет. Ремонт
дорожного полотна с применением этой технологии позволяет сокра-
тить время производства ремонтных работ, а расходы на последую-
щее содержание такой конструкции практически сведены к нулю. Так
что разработка чешских специалистов экономит и время рабочих, и
средства городской администрации, и позволяет значительно увели-
чить межремонтные сроки, а это опять же экономия средств.

Секрет технологии в том, что при установке рельсов рабочие
используют не шпалы, а широкие бетонные плиты, а в местах сопри-
косновения рельса и плиты укладывают специальную резиновую про-
кладку. Такая конструкция существенно уменьшает вибрации при
движении трамвая. Также при применении этой технологии уменьша-
ется высота трамвайного полотна, что особенно важно на участках,
где рельсы пересекает автомобильная дорога. По словам Александра
Фадеева, высота конструкции трамвайных путей с широкоплоскост-
ными плитами равна всего 1,8 см и позволяет использовать их и на
мостовых, и на путепроводных сооружениях. Так что трамваи по

обновленным путям будут ходить более плавно и практически бес-
шумно, а автомобилистам больше не придется снижать скорость
перед рельсами.

— До ремонта посуда в шкафу звенела, когда трамвай проносил-
ся под нашими окнами, — говорит жительница дома 2 по проспекту
Ленина Елена Соколова, у дома которой сейчас как раз завершается
реконструкция трамвайных рельсов. — Очень надеюсь, что теперь
мы не услышим лязга и шума и не будем чувствовать вибрации.

Кроме внедрения технологии укладки широкоплоскостных плит в
нашем городе ведутся работы по капитальному ремонту обособлен-
ного трамвайного полотна на самых востребованных у нижегородцев
маршрутах. Дополнительно будет отремонтировано более километра
трамвайных путей по обращениям жителей близко расположенных
домов. Такой ремонт пройдет, например, на улице Ефремова.

— На протяжении долгого времени работы по замене рельсов в
нашем городе не проводились. Поэтому в этом году принято решение
обновить около двух километров трамвайных путей на наиболее
оживленных участках Нижнего Новгорода, — рассказал глава город-
ской администрации Олег Кондрашов. — Уверен, что после рекон-
струкции путей трамвай станет еще более комфортным и востребо-
ванным у нижегородцев видом транспорта.

Модернизация парка подвижного состава и обновление рельсов,
по словам градоначальника, это два параллельных направления
работы, которыми администрация города занимается в комплексе. За
2012–2013 годы муниципалитет приобрел для нижегородцев 32
новых трамвая. Это в три раза больше, чем за прошедшие 10 лет. А
вместе с приобретением нового подвижного состава возникла
необходимость привести в нормативное состояние и трамвайные
рельсы.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Трамвайные пути в городе
ремонтируют по чешской технологии

— Улица Рождественская всегда
была деловой улицей, и жизнь про-
текала здесь очень активно, — отме-
тил Олег Кондрашов. — Нужно сде-
лать все для того, чтобы была аль-
тернатива тем парковочным местам,
которые после проведения второй
очереди реконструкции улицы
Рождественской будут сокращены.
Администрация города приняла
решение разместить на этом месте
освещенную парковочную площад-
ку на 200 машиномест. Она будет
современной, удобной и бесплат-
ной для горожан.

Все деревья, растущие здесь,
будут сохранены, а тренировочная
площадка для занятий экстремаль-
ными видами спорта, которая нахо-
дится на этом участке, будет перене-
сена ближе к Канавинскому мосту.

— Со спортсменами, велосипе-
дистами и скейтбордистами этот
вопрос согласован, — сообщил гра-
доначальник. — Они не против

переноса их площадки чуть дальше
к мосту. Все меры безопасности для
них после открытия парковки будут
соблюдены.

По словам Олега Кондрашова,
администрация города собирается

оформить земельный участок под
парковку в муниципальную собст-
венность. Эту работу планируется
провести до Дня города.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Объезжая город
на прошлой неде-
ле, глава город-
ской администра-
ции Олег
Кондрашов посе-
тил площадку на
Нижневолжской
набережной, где
появится совре-
менная освещен-
ная парковка на
200 мест. Ее плани-
руется разместить
между набереж-
ной Оки и про-
езжей частью
Нижневолжкой
набережной. Для
этого была снесе-
на старая нерабо-
тающая канализа-
ционная станция
«Нижегородского
водоканала».

У Канавинского моста 
построят бесплатную парковку
У Канавинского моста 
построят бесплатную парковку

В Нижнем Новгороде ведутся работы по реконструкции
трамвайных путей с частичной заменой рельсов на участках
с самым оживленным транспортным движением. В этом
году рабочие применяют новую для нашего города чеш-
скую технологию укладки путей и обещают, что после вос-
становительных работ движение трамваев на отремонтиро-
ванных участках станет более плавным и менее шумным.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

— Подобная ситуация может сложиться в любом доме. Я впол-
не допускаю, что профилактическое отключение воды не выявило
проблемы с розливом горячей воды, — говорит Галина Шарикова.
— И здесь права жителей не нарушены. О наличии проблемы и
необходимости ремонта их известили, как только проблема была
обнаружена. Для возобновления подачи горячей воды требуется
починить розлив, то есть произвести текущий ремонт общего иму-
щества. Пункт 4.1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ гово-
рит, что решение о проведении текущего ремонта относится к
компетенции общего собрания. Без него не обойтись еще и пото-
му, что предполагается собрать с жильцов дополнительные сред-
ства на ремонт.

Причем в интересах жителей провести общее собрание как
можно скорее. И здесь в полной мере можно воспользоваться
нормами статьи 45 Жилищного кодекса РФ о проведении общего
собрания собственников. В частности, часть 2 данной статьи уста-

навливает, что внеочередное общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме может быть созвано по ини-
циативе любого из данных собственников. Значит, инициативы
управляющей компании ждать не нужно. Тем не менее управляю-
щую организацию необходимо известить о проведении собрания
и пригласить ее представителя. Традиционно все следует оформ-
лять в письменной форме и отправлять по почте заказным пись-
мом с уведомлением.

В повестку дня общего собрания следует включить вопрос о
необходимости проведения текущего ремонта, а также о взима-
нии с жильцов дополнительной платы на этот ремонт. И это,
пожалуй, самый сложный вопрос. Хорошо, если управляющая
компания сможет обосновать заявленную сумму. Но я бы посове-
товала собственникам воспользоваться нормами подпункта «a»
пункта 40 постановления правительства РФ от 13 августа 2006 г.
за № 491, согласно которому собственники вправе получить от

ответственных лиц не позднее 5 рабочих дней с даты обращения
информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности
оказанных услуг и (или) выполненных работ. Опираясь на эту
норму, собственники могут сделать запрос в управляющую орга-
низацию о том, имеются ли свободные денежные средства и
достаточно ли их для выполнения текущего ремонта. Если ДУК
проигнорирует данный запрос, можно обратиться, например, в
прокуратуру с заявлением о проверке финансовой деятельности
управляющей компании.

Важно помнить, что в соответствии с частью 1 статьи 39
Жилищного кодекса РФ именно собственники несут бремя расхо-
дов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Если не создавалось специальных фондов, у управляющей органи-
зации может и не быть свободных денег на текущий ремонт.

А на период отсутствия в доме горячей воды действуют нормы
постановления правительства РФ от 6 мая 2011 г. за № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно
им, при превышении допустимой продолжительности перерыва
подачи горячей воды размер платы за услугу снижается. Как того
требует приложение 1 указанного постановления, за каждый час
превышения допустимой продолжительности перерыва подачи
горячей воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное превышение, размер платы за ком-
мунальную услугу за такой расчетный период уменьшается на 0,15
процента от размера платы.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Н а д о  л и  п л а т и т ь  Д У К у  с в е р х  т а р и ф а ?
Недавно в редакцию нашей газеты пришло письмо от одной из читательниц. «У нас пятиэтажный семиподъездный
дом, который обслуживается домоуправляющей компанией Канавинского района, — пишет пенсионерка Ольга
Андреевна. — Всего через месяц после того, как горячую воду отключали на профилактику, у нас снова отключили
горячую воду, а ДУК повесил объявление, что сломался розлив горячей воды. Чтобы его починить, надо собрать с
жильцов более 700 тысяч рублей, а для этого нужно провести общее собрание. Когда будет проведено общее собра-
ние — неизвестно. Пока жители сидят без горячей воды. Проконсультируйте, пожалуйста, имеет ли право домоуправ-
ляющая компания собирать с нас дополнительные средства, ведь мы ей уже платим за обслуживание и текущий
ремонт общего имущества дома! Теперь мы, по сути, оказались в ситуации, когда ДУК нам ставит ультиматум: не
заплатите — воды не будет! Кроме того, хотелось бы знать, почему розлив не починили раньше, ведь две недели
назад горячую воду уже отключали на профилактику? Как в данном случае мы должны действовать?»
За комментариями мы обратились к юристу, эксперту по жилищным вопросам Галине Шариковой.

Суд пошел 
навстречу собственникам

В доме 17 по улице Дачной несколько актив-
ных и грамотных жильцов многоквартирного
дома обжаловали решение о заключении дого-
вора с 1 января 2011 года с ДУКом Ленинского
района, которое якобы приняли собственники
жилья на общем собрании, прошедшем 20 октяб-
ря 2011 года. Они рассказали суду, что никаких
общих собраний собственников помещений ни в
очной, ни в заочной форме не проводилось, про-
токолов они не подписывали, а договоров управ-
ления на руках у жильцов нет. Более того, когда
жители попытались взять в ДУКе такой договор,
то оказалось, что подписан он только одним
собственником — муниципальным образовани-
ем города Нижнего Новгорода в лице админист-
рации Ленинского района. Однако подпись
неразборчивая, а фамилия лица, подписавшего
договор, отсутствует.

Между тем согласно статье 162 Жилищного
кодекса РФ договор управления многоквартир-
ным домом должен быть у каждого собственника
со всеми приложениями. А если собственники не
получали информацию о проведении общего
собрания, решения о заключении договора с
ДУКом не было, то и протокол собрания не
может быть законным. По этой причине, как гла-
сит пункт 3 статьи 16 закона «О защите прав
потребителей», исполнитель не вправе без
согласия потребителя выполнять дополнитель-
ные работы и услуги за плату, потребитель может
от них отказаться, а если они уже оплачены, то
потребовать возврата денежных средств.

В результате суд удовлетворил иск жителей.
Кроме того, он признал, что домоуправляющая
компания была не вправе скрывать сведения,

касающиеся заключения договора управления, а,
напротив, обязана была согласно пункту 10
статьи 161 Жилищного кодекса РФ обеспечить
свободный доступ к информации как о выпол-
няемых работах и услугах по содержанию и
ремонту общего имущества дома, так и о показа-
телях своей финансовой деятельности, касаю-
щейся управления многоквартирным домом.

Терпение закончилось, 
когда отключили отопление
Надо сказать, что последней каплей для

жителей стало то, что практически весь октябрь
2012 года в доме 17 по улице Дачной не было
отопления. Жильцы обращались в ДУК по поводу
этой проблемы, их заявки регистрировались, но
реакции не было никакой, мер по восстановле-
нию теплоснабжения обслуживающая организа-
ция не предпринимала. И только после вмеша-
тельства городской власти тепло в доме 17
появилось.

Но проблемы не закончились. Далее возник-
ли вопросы в связи с пересчетом оплаты за отоп-
ление. Домоуправляющая компания не захотела
принимать во внимание акты, которые составля-
ли жители после замера температуры в кварти-
рах, а сами управленцы от своих обязанностей
отказывались. Не реагировали они и на требова-
ния жителей по поводу устранения последствий
«ледникового периода». Дело в том, что в одной
из квартир за это время промерзла стена в
жилой комнате, появилась сырость, плесень,
произошла деформация пола. А значит, требо-
вался дорогостоящий ремонт.

В итоге действия ДУКа, а точнее бездействие,
вынудили жителей составить исковое заявление
о защите прав потребителей в районный суд

Ленинского района Нижнего Новгорода по взыс-
канию денежной суммы за неоказанные комму-
нальные услуги и компенсацию морального
вреда. А заодно был подан еще один иск о рас-
крытии информации домоуправляющей компа-
нией Ленинского района.

В иске жильцы написали, что «многоквартир-
ный дом, расположенный по адресу: улица
Дачная, дом 17, сдан в эксплуатацию в 1959 году.
И по настоящее время в доме никогда не прово-
дился капитальный ремонт». Хотя ежегодно в
адрес ОАО «ДК Ленинского района» от жителей
дома такие заявления поступали. Однако на них
жители получали либо отписки, либо ответом
было молчание.

«Совет многоквартирного дома по улице
Дачной, дом 17, неоднократно обращался в ОАО
“ДК Ленинского района” с письменными заявле-
ниями, в которых просил предоставить им детали-
зированный отчет по выполнению договора
управления <…> за период с 1.01.2007 года по
31.12.2012 года, — пишут в письме жильцы. —
Также просим выдать копию технического пас-
порта на жилой дом и земельный участок и копию
договора управления многоквартирным домом».

Однако ко всем обращениям ДУК оказался
глух. На множество заявлений жильцов ответа не
последовало. Поэтому они через суд потребова-
ли предоставить им данные доходов и расходов
по их многоквартирному дому, а также дать
перечень работ, которые обслуживающая орга-
низация выполняла за последние 5 лет. Кроме
того, жители хотели увидеть сметы и акты на то,
что действительно было сделано, а не деклари-
ровано на бумаге, а для этого просили указать
данные о подрядчиках, которые производили
работы.

Жильцы спохватились вовремя
Пролистывая документы, предоставленные

жителями, понимаешь, что они вовремя спохва-
тились и начали активно благоустраивать свой
дом. Еще немного — и жить в нем было бы
невозможно. Даже визуально он отличается от
соседних многоэтажек неприглядностью.
Состояние подъездов и внутридомовых комму-
никаций и того хуже.

Вот так в обращении к генеральному дирек-
тору Ленинского ДУКа Валерию Архипову жиль-
цы описывают ситуацию, которая сложилась в
доме: «На сегодняшний день в трех подъездах
дома не заменены электрические щиты.
Исключение составляет один — на 2-м этаже в 1-
м подъезде. Полы и перила во 2-м и 3-м подъ-
ездах в плачевном состоянии: сгнили и неустой-
чивы. От времени деформировались половицы,
как и вторые двери во всех трех подъездах. В 1-м
подъезде силами жильцов в текущем году ошту-
катурены и окрашены стены на 1-м этаже. Деньги
на расходные материалы (краски, кисти, штука-
турку и другое) собраны силами жителей. При
проведении работ под лестницей обнаружены
прогнившие доски. В двух подъездах от времени
рассохлись оконные рамы, стекла разбиты. В 3-м
подъезде они вообще отсутствуют, так как их
пытались летом вымыть — они треснули от вре-
мени. Внешний вид дома в ужасающем состоя-
нии: опалубка вокруг дома отсутствует, вода сте-
кает непосредственно под дом, в подвал...»

Теперь жильцы дома собираются создать
товарищество собственников жилья и занимать-
ся домом самостоятельно.

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Жители берут управление в свои руки
Мы уже писали о том, что жильцам дома
146а по улице Горького удалось доказать,
что договор управления (по такому же,
кстати, живут нижегородцы пяти рай-
онов) с ДУКом со стороны жильцов под-
писывали люди, которых на тот момент
уже не было в живых, а значит, их подпи-
си были сфальсифицированы. Более того,
жители заявили, что общее собрание, на
котором, как утверждала управляющая
компания, им был якобы представлен
договор, никогда не проводилось, да и
самого документа, где прописаны права и
обязанности сторон, владельцы дома в
глаза не видели. В результате суд при-
знал договор управления многоквартир-
ным домом между жильцами дома 146а
по улице Горького и ДУКом
Нижегородского района с 1 января 2011
года незаключенным. Таким образом,
жители отстояли свои права. Еще один
дом, но уже в Ленинском районе также
через суд добился признания договора с
домоуправляющей компанией незаклю-
ченным. И теперь он будет самостоятель-
но решать свою судьбу, не отдавая своих
средств, за которые, как говорят жильцы,
в доме ничего не делалось.
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КАРТА ГОРОДА

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

«Столько можно было бы хорошего сделать в
городе — ан нет, силы и деньги тратятся на вред-
ные для города мероприятия, — пишет в своем
письме эколог Татьяна Левашова. — Вот, например,
медленное убийство наших газонов, которое мы
все наблюдаем уже несколько лет. От частого коше-
ния английский газон на улицах города не появит-
ся! Потому что сначала его надо посадить. Это
определенный набор сортовых трав. Это можно
делать, и делают — но на небольших парадных
участках города, на площадях.

А так у нас везде растет луг, сам по себе.
Официальным языком — газон естественный, он же
луговой, он же разнотравный. И если его просто не
трогать — то будет на городских улицах расти здоро-
вый луг. Герань луговая, душистая свербига восточная,
и даже колокольчики и гвоздики-часики, не говоря уж
о злаках, только что были обычными обитателями
городского травостоя. А частая низкая стрижка дает у
нас, в довольно засушливых условиях, не английский
сверхдекоративный эффект, а эффект саранчи: срезан-
ные под корень растения отмирают, не успев дать
семена на будущий год, земля иссыхает, в результате
газон не выполняет своих функций — очищать воздух,
и мы дышим пылью. На солнечном склоне умирание
срезанного под корень растения происходит уже в
течение часа.

Но наши коммунальщики только косят и косят. По
правилам надо бы еще периодически поливать, подса-
живать, удобрять, но нет — триммер в руки и вперед!

В Москве триммеры уже запретили, и за их приме-
нение подрядчики штрафуются: на 50 тыс. с физиче-
ских лиц, 350 тыс. с юридических. Потому что тримме-
ры не позволяют регулировать высоту покоса, трава

стрижется слишком низко, и газон погибает, земля сох-
нет, отсюда пыль...

А у нас в Нижнем Новгороде только триммерами и
косят. Конечно, после покоса все равно что-то когда-то
отрастет, ведь какие-то травы успеют сбросить в
землю семена. Но скорее это будут наиболее непри-
хотливые и менее декоративные виды. Разнотравье, в
том числе редкие растения, исчезнет с этого места.
Причем перемену заметит только ботаник. И, конечно,
пострадает, природа, ведь обеднение экосистемы
ведет к ее деградации и разрушению.

Особая проблема нашего города, расположенного
на холмах и оврагах, — это склоны. Из-за все того же
варварского кошения на них уже начала образовы-
ваться эрозия. 

Говорят, это делается для красоты. Красивые скло-
ны — это лицо нашего города… Хожу, смотрю на то,
что творится на наших склонах, и думается: “...так что
такое красота, и почему ее обожествляют люди...”
Очевидно, для кого-то в городе красота — это пустота.
Но город — не огород! Понятие “сорняк” здесь
неуместно! Растет на городских улицах то, что может
расти. Более того, все эти бурьяны — тоже нужная
часть экосистемы, там бабочки размножаются, напри-
мер, и другие насекомые.

Кстати, после покоса именно сорняки отрастают
прежде всего: и лопухи, и крапива, и пустырник, ибо
это как раз очень живучие растения. А вот упомянутые
выше герани-колокольчики — уходят. Но есть очень
дешевый способ вернуть на склоны красоту — не тро-
гать ничего руками, раз уж они не тем концом вставле-
ны, природа сама все урегулирует.

Ведь что мы видим, например, вдоль съездов —
Похвалинского, Зеленского? Вот они, проплешины,

полосы спекшейся земли, тут экосообщество еще в
прошлом году умерло. Природа не терпит пустоты — и
вот уже эта земля заселяется какими-то растениями —
в своем огороде вы бы назвали их «сорняками». Не
трогайте их — и через пару лет здесь опять заколосят-
ся злаки, природа исправит человеческие ошибки.

А еще в городских и областных нормативных доку-
ментах написано, что травостой имеет право быть не
выше 15 см, а как только достигает он этой величины,
надо его косить до 5 см (а на практике частенько от 3 до 0
см получается). Кто придумал эту норму? Найти бы этого
человека, и спросить: зачем? Федеральной нормы такой
нет, есть только рекомендации в “Правилах создания,
охраны и содержания зеленых насаждений в городах
Российской Федерации”, например. Но там и поливать
рекомендуется, и много чего ещё, чего у нас, в Нижнем,
почти не делается. Но почему из-за человеческой недале-
кости должна страдать природа?

Борьба против тотального кошения уже несколько
лет ведется нижегородскими ботаниками, зоологами и
экологами. Силами общественности уже были внесены
изменения в Закон “Об обеспечении чистоты и поряд-
ка на территории Нижегородской области”, который
раньше требовал, чтобы травяной покров на террито-
рии всех населенных пунктов Нижегородской области
не превышал 15 см. Теперь косить траву на склонах
рек и оврагов необязательно!

Осталось внести изменения в “Типовые правила
санитарного содержания территорий, организации
уборки и обеспечения чистоты и порядка на террито-
рии Нижегородской области” и “Правила благоустрой-
ства города Нижнего Новгорода», а на это уже нужна
добрая воля городской администрации и депутатов
городской думы».

В Нижнем появился метеолокатор нового поколения
В минувшие выходные на крыше гостиницы «Ока» рабочие установили метеолокатор нового поколения. Для того чтобы
поднять двухтонный прибор на крышу здания, рядом был установлен 100-тонный кран. Ближайшие полгода этот прибор
будут тестировать в различных погодных условиях, так что полноценно метеолокатор заработает только в будущем году.
О технических возможностях нового оборудования, а также о том, как повлияет его появление на точность прогнозов
погоды, рассказал руководитель департамента Росгидромета по ПФО Владимир Соколов.

— Доплеровский метеорологический радиолокатор ново-
го поколения ДМРЛ-С появился у нас в рамках федеральной
программы, — рассказал Владимир Соколов. — Всего на тер-
ритории России будет установлено 146 подобных приборов,
из которых 15 придется на ПФО. Метеолокатор нового поколе-
ния позволит нам осуществлять более пристальный контроль
циклонических явлений. А самое главное его преимущество в
том, что мы получим возможность делать более точные про-
гнозы относительно количества потенциальных осадков, то
есть заранее выявлять опасные природные явления. То есть
новый прибор позволит метеорологам давать более точные
прогнозы погоды.

Сейчас на крыше гостиницы функционирует метеолокатор
МРЛ-5, который был установлен в 1991 году и уже успел устареть.
По сравнению с действующим новый метеолокатор имеет боль-
ший радиус действия, а также может производить более точные
замеры количества выпадающих осадков. Стоимость нового аппа-
рата составляет 100 миллионов рублей.

— Сейчас нам предстоит долгий период настройки установ-
ленного оборудования, — продолжил Владимир Соколов. — Мы
будем сравнивать информацию, которую будет выдавать новый
метеолокатор, с данными, полученными из других источников.
Наладка такого сложного оборудования обычно ведется в течение
полугода, но в силу сложных климатических условий, которые
бывают у нас в зимний период, может занять и целый год. Одним
словом, нам предстоит очень серьезная научно-практическая
работа, в которой будут задействованы не только нижегородские
специалисты.

Еще один пласт работы — это наладка каналов, по которым
информация, полученная локатором, будет поступать во внешний
мир. Предполагается, что доступ к ней будет у всех желающих.
Локатор Доплера уже использовался в Казани, неподалеку от

аэропорта для обеспечения Универсиады, где отлично зарекомен-
довал себя. Кстати, кроме метеорологов установке локатора рады
и авиадиспетчеры нижегородского аэропорта, ведь современный
прибор позволит точно определять скорость и высоту перемеще-
ния облаков, и приближение грозовых фронтов, что очень помо-
жет в планировании авиарейсов.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Доплеровский метеорологический радиолокатор
нового поколения ДМРЛ-С разработан и произведен
в нашей стране. Серийное производство ДМРЛ-С
организовано на ОАО «Начно-произвеодственное
объединение “Лианозовский электромеханический
завод”» (Москва), входящем в концерн ПВО «Алмаз-
Антей». ДМРЛ-С является первым оперативным сете-
вым метеолокатором, использующим технологию
сложных сигналов, применявшуюся ранее только в
локаторах управления воздушным движением и
военных изделиях, и не имеет зарубежных аналогов.
Этот метеолокатор обеспечивает получение инфор-
мации об облачности, осадках и связанных с ними
опасных метеорологических явлениях погоды в
радиусе до 250 км в диапазоне высот от 0 до 20 км в
оперативном режиме (раз в несколько минут) и выда-
ет эти данные в виде различных карт.

Получаемая с помощью прибора информация
включает полный комплекс метеорологических пара-
метров: радиолокационную отражаемость, высоту
верхней границы облачности, мгновенную интенсив-
ность осадков и накопленную сумму осадков за 1, 3, 6,
12 и 24 часа.
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Чтобы газоны были красивыми, их не надо косить!
Косить траву, по мнению
экологов, следует раз в
сезон в конце июня —
начале июля, оставляя не
менее10–15 сантиметров
стеблей растений (а не 5,
как сейчас предписы-
вают «Типовые правила
санитарного содержания
территорий, организа-
ция уборки и обеспече-
ния чистоты и порядка
на территории
Нижегородской обла-
сти»!). Это правильно с
точки зрения экологии и
экономично для бюдже-
та. А частое низкое коше-
ние, которое региональ-
ный закон предписывает
начинать в мае и продол-
жается все лето, превра-
щает зеленые городские
газоны в выжженную
пустыню и приводит к
эрозии почвы. Через
нашу газету специалист
нижегородского экологи-
ческого центра «Дронт»
решила обратиться к
представителям власти и
призвать их прекратить
частое кошение город-
ских газонов.

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Невыполнение застройщиком своих обяза-
тельств перед будущими жильцами, которые
купили квартиры в строящемся доме, к сожа-
лению, встречается на строительном рынке
не так уж редко. Мечтая о новой квартире,
нижегородцы берут кредиты, продают
жилье, чтобы вложить свою долю в строи-
тельство многоэтажки, а в итоге оказываются
на улице, потому что инвестор не выполняет
взятых на себя обязательств. Для оказания
помощи неудавшимся новоселам в нашем
регионе с конца 2008 года действует закон №
146 «О мерах государственной поддержки
граждан, пострадавших от действий (бездей-
ствия) заказчиков (застройщиков) на терри-
тории Нижегородской области». В этом году в
рамках этого закона, принятого по инициати-
ве губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева, будут решены проблемы
около тысячи обманутых дольщиков на тер-
ритории Нижнего Новгорода и региона.

Дом 12 на улице Чкалова — одна из таких
проблемных новостроек. Строительство этой
двенадцатиэтажки началось почти 13 лет
назад. За это время сменилось пять застрой-
щиков (!), которые пытались достроить и сдать
в эксплуатацию эту многоэтажку. 79 семей,
которые приобрели в ней квартиру еще тогда,
когда строительство дома было на стадии кот-
лована, тоже оказались обманутыми дольщи-
ками. Все эти годы они своими силами пыта-
лись добиться справедливости, прошли
несколько судебных заседаний, но дело сдви-
нулось с мертвой точки только тогда, когда на
дом обратило внимание региональное прави-
тельство и из бюджета области дольщикам
были перечислены средства на завершение
строительства высотки. На прошлой неделе
министр социальной политики
Нижегородской области Ольга Носкова побы-
вала в проблемном доме и проверила ход
работ по завершению его строительства.

Ольга Носкова посети-
ла несколько квартир в
новостройке и пообщалась
с будущими жильцами и
Валентиной Чувелевой,
председателем ТСЖ, соз-
данного в доме. Создание
ТСЖ в долгострое является
обязательным условием
получения региональных средств на завершение
строительства.

— Активная работа по решению проблем
обманутых дольщиков началась с конца 2008
года, после принятия губернатором Валерием
Шанцевым 146-го закона, который позволяет нам
помогать обманутым дольщикам, — сказала
министр социальной политики. — Например, на
завершение строительства этого дома из бюджета
области было перечислено 80 миллионов рублей.

По словам генерального директора компа-
нии-застройщика Алексея Зуева, когда его
организация взялась за этот объект, готов-
ность дома составляла 60%, а сейчас строи-
тельства завершено на 99%.

— К концу года мы планируем сдать этот
дом, — сообщил Алексей Зуев. — Так что
через несколько месяцев 79 нижегородцев,
купивших здесь жилье, наконец смогут
отпраздновать новоселье.

— Для нас большое счастье, что дом
достроен, — делится радостью одна из буду-
щих жительниц двенадцатиэтажки многодет-
ная мама Ольга Белоус. — К собственному
жилью мы прошли большой путь, были и
сомнения, было и отчаяние. Но мы рады, что
нас услышали, помогли и теперь у нас наконец
появится своя квартира.

По мнению председателя ТСЖ и дольщицы
Валентины Чувелевой, для многих нижегород-
ских семей приобретение собственного жилья
— это дело всей жизни.

— Когда люди, вложившие последние деньги
в покупку жилья в строящемся доме, оказывают-
ся обманутыми, у многих опускаются руки, —

говорит Валентина Чувелева. — Конечно, своими
силами нам эту проблему было не решить. Мы
благодарим областное правительство и Валерия
Шанцева за финансовую помощь в достройке
дома и за то, что мы были услышаны.

По словам Ольги Носковой, в настоящее
время на территории области 19 проблемных
домов. В категорию обманутых дольщиков
попадают более 1,9 тысячи человек.

— С помощью региональной поддержки в
2013 году около тысячи нижегородцев, которые
оказались среди обманутых дольщиков, смогут
въехать в собственные квартиры, — сообщила
Ольга Носкова. — В этом году в Нижнем
Новгороде уже достроены три дома: по улицам
Электровозной, Надежды Сусловой и
Светлоярской. А после 2013 года мы планируем
удовлетворить требования оставшихся граждан,
пострадавших от действий застройщиков. Сегодня
проблемой домов-долгостроев занимаются и
министерство социальной политики, и мини-
стерство строительства, и профильный департа-
мент городской администрации. У всех сторон
есть заинтересованность как можно быстрее
решить эти вопросы.

— По всем категориям
домов-долгостроев опре-
делены проблемные
вопросы, есть план дей-
ствий по их вводу, — рас-
сказал заместитель главы
администрации Нижнего
Новгорода Сергей
Миронов. — Из имеющих-

ся пяти проблемных объектов осталось только два
заселенных, но не сданных в эксплуатацию дома.
Это 10-этажные жилые дома по переулку
Гаражному и на улице Тимирязева. Ввод этих объ-
ектов в эксплуатацию будет осуществлен до конца
2013 года.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

— Почему было принято реше-
ние ремонтировать именно улицу
Рождественскую?

— Это уникальная территория,
которая является одновременно и
лицом, и воротами города, хранящая
дух старого Нижнего. По большому
счету это только часть архитектурного
ансамбля, который начинается от
Гребного канала и заканчивается у
Благовещенского монастыря. Вокруг
Рождественской огромное количе-
ство легенд, сказок, мифов. По
Рождественской можно гулять часами
и горожанам, и гостям города, а зна-
чит, наша обязанность — сделать эти
прогулки максимально удобными и
приятными.

— Олег Валентинович, уклады-
ваются ли подрядчики в установ-
ленные сроки?

— Работы идут полным ходом и по
всем направлениям. Закончим с подзем-
ными работами, далее займемся непо-
средственно благоустройством: уложим
асфальт, брусчатку, отреставрируем
фасады. Сейчас есть небольшие трудно-
сти с собственниками отдельных домов
и помещений в них, которые не готовы
содержать исторические здания в
достойном виде, вкладывать средства в
ремонт фасадов. Мы с ними работаем,
стараемся договориться, чтобы этой
осенью все фасады домов на
Рождественке были отреставрированы.

Кстати, в отличие от уже готовой части
улицы на втором участке будет более
глобальное озеленение. Сейчас очень
многое зависит от погоды. Гнать под-
рядчиков и в угоду срокам забывать про
качество выполняемых работ мы не
будем. Иначе через год придется начи-
нать ремонт заново. Но в любом случае
ко Дню народного единства вся
Рождественская предстанет перед
нижегородцами и туристами обновлен-
ной, красивой и удобной для прогулок.

— Какая судьба ждет в дальней-
шем эту часть Нижнего?

— Особенно важно, чтобы в буду-
щем обновленная улица органично
соединилась с Нижневолжской набе-

режной, чему в настоящее время
мешают синий забор и заброшенная
стройка. Это наша сердечная боль. У
нас есть четкое понимание, что на
этом месте должно быть сделано, а
именно — продолжение обустроен-
ной набережной с подземным пар-
кингом, чтобы все, кто приезжает
сюда на личном автомобиле, могли
спокойно припарковаться и подзем-
ным переходом безопасно перейти на
прогулочную зону улицы Рожде -
ственской. Это было бы идеально для
города, и мы будем добиваться реше-
ния этой проблемы именно в таком
ключе. Пока же мы ведем ремонт
набережной на незатронутых этой

стройкой участках, а также рекон-
струируем Чкаловскую лестницу. В
ремонте нуждаются и дворы домов на
Рождественке. Вдоль этой улицы
много переулочков и улочек, которые
сегодня находятся в настолько пла-
чевном состоянии, что сворачивать в
них совершенно не хочется. Так что и
Почтовый съезд, и Городецкий пере-
улок мы также будем ремонтиро-
вать. А дальше возьмемся за ком-
плексное благоустройство еще какой-
либо части Нижнего Новгорода.
Время заплаток, когда что-то подкра-
сили, что-то подмазали, в нашем горо-
де ушло. Такой подход уже не отвеча-
ет уровню запросов нижегородцев.

Олег Сорокин: «Мы продолжим приводить в порядок
знаковые для Нижнего Новгорода места»

В Нижнем Новгороде продолжаются
работы по благоустройству знаковых
для нижегородцев и гостей города
мест. В прошлом году преобразился
участок Рождественской от Почтового
съезда до улицы Широкой, а в 2013-м
значительные силы брошены на приве-
дение в порядок второй очереди этой
улицы. Завершить все работы планиру-
ется в середине октября этого года. На
эти цели выделено свыше 100 миллио-
нов рублей из городского бюджета
города, предприятия коммунальной
сферы также вложили свои средства в
ремонт сетей. О том, когда нижегород-
цы смогут увидеть историческую улицу
уже этой осенью, мы узнали у главы
города Олега Сорокина.

Олег Сорокин: «Мы продолжим приводить в порядок
знаковые для Нижнего Новгорода места»

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Тысяча обманутых нижегородских дольщиков
в этом году въедут в свое жилье



еженедельник городской жизни № 65 (799) 21—27 августа 2013 11
ЗНАЙ НАШИХ!

Наш кремль уже на 17–м месте!
Еще неделю назад на всероссийском конкурсе «Россия-10», которой проходит по

инициативе канала «Россия» и Русского географического общества, Нижегородский
кремль открывал третью десятку символов России и от вылета из тридцатки его отде-
ляли несколько тысяч голосов. Но в последнюю неделю нижегородцы так дружно
принялись голосовать за визитную карточку нашего города, что Нижегородский
кремль вошел в вторую десятку и закрепился на 17-м месте. Мы надеемся, что в
оставшиеся до 1 сентября дни горожане будут так же активно поддерживать наш
кремль на голосовании и он войдет в тридцатку финалистов конкурса.

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 ежеднев-
но 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 присвоен 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 уникальный номер через пробел: 11 11 11. При этом каждый абонент может
отправить неограниченное количество эсэмэссок на номер 1880 в день. Максимальная
стоимость одного SMS — 3,54 рубля с НДС.

Закономерность открылась случайно
Как рассказал Александр Данилов, закономерность, о которой

пойдет речь, открылась случайно.
— Изучая топографию кремля начала XVII века по данным

Писцовой книги по Нижнему Новгороду (1621–1629) и содержа-
щуюся в ней самую раннюю из дошедших до наших дней опись
Нижегородского кремля, мы обратили внимание на что, что числа,
обозначающие длину прясел крепостной стены, выстраиваются в
некую математическую последовательность, — рассказал историк.
— Так, например если из суммы длин прясел между Ивановской и
Белой башнями, которая составляет 45 сажен (писцы использова-
ли «государеву» сажень, которая составляет 2,16 м. — Прим. авт.),
Коромысловой–Никольской (90 сажен), Тайницкой–Северной (95
сажен), Дмитриевской–Кладовой (75 сажен) вычесть сумму длин
прясел между Пороховой и Дмитриевской (135 сажен), Северной и
Часовой (20 сажен) и Белой–Зачатьевской (45 сажен), то сумма
будет равна длине стены между Коромысловой и Тайницкой баш-
нями (105 сажен): (45 + 90 + 95 + 75) – (135 + 20 + 45) = 105. Были
выявлены и другие сразу бросающиеся в глаза математические
закономерности. Например: 20 + 75 = 95; 45 + 45 = 90; 90 + 45 = 135.
Было похоже на то, что в расположении башен была зашифрована
некая формула. Но какая?

Первостроители использовали 
«золотое сечение»

Ответ не сразу, но нашелся. Оказалось, что длины прясел
кремля, указанные в Писцовой книге, частично укладывались в...
последовательность Фибоначчи (первый крупный математик
средневековой Европы, родился около 1170 года в Пизе. — Прим.
авт.). В последовательности чисел, открытой этим ученым, каж-
дый третий член получается путем сложения двух предыдущих.
Например: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. Есть у этой формулы еще свой-
ство: результат от деления каждого последующего члена на пре-
дыдущий стремится к числу 1,618, то есть к величине знаменитого
«золотого сечения».

— При этом стоит отметить, что указанные в Писцовой книге
данные о длине большинства прясел сильно отличались от реаль-
ных размеров кремлевской стены, — продолжает Александр
Данилов. — Исключение составляли лишь длины двух прясел
(Георгиевская–Пороховая и Северная–Часовая), полностью или
почти полностью совпадающие с их реальной величиной.
Остальные же отрезки крепости в реальности были почти в полто-
ра раза длиннее или короче, чем описывали их писцы. Но попытки
отыскать в этой разнице число 1,618 — величину «золотого сече-
ния» — результатов не дали. В чем же дело?

И тут историк обратил внимание на то, что кроме длины пря-
сел в «Писцовой книге» содержится информация о количестве
боевых окон на каждом из них. А ведь это тоже не что иное, как
указание на длину прясла по боевому ходу!

— Поскольку большинство стен кремля располагаются под
наклоном из-за неровного рельефа местности, то представляют
собой некое подобие прямоугольных треугольников с усеченны-
ми вершинами, — говорит он. — Один из катетов в этом случае —
длина стены по боевому ходу, гипотенуза — длина прясла по осно-
ванию стены. Так вот отношение длины прясла по данным
Писцовой книги и количества боевых окон на этом же отрезке
дало то самое число Фи = 1,6! А их сумма, деленная на большее
число последовательности, также составляет число «божествен-
ной пропорции». Например, длина участка стены между башнями
Дмитровской и Кладовой (75 сажен) и 45 боевых окон, находящих-
ся на этом прясле: 75 : 45 = 1,6; (75 + 45) : 75 = 1,6.

Дальнейшие расчеты показали точно такие же результаты по
шести пряслам кремля, а еще четыре дали результат Фи = 1,6 при
их парном суммировании и делении большей суммы на меньшую.
Однако три прясла кремля — между Зачатьевской,
Борисоглебской, Георгиевской и Пороховой башнями — никак не
укладывались в общую схему. Математические манипуляции с их
длинами никак не давали число 1,6. Их секрет нижегородский
исследователь раскрыл чуть позже.

Сверху крепость напоминает раковину
Взяв снимок периметра кремля со спутника, историк провел

прямые линии между башнями и получил четкую пентаграмму,
четыре луча которой указывали на четыре башни: Ивановскую,
Тайницкую, Никольскую и Дмитровскую. (Пентаграмма – это пра-
вильная пятиконечная звезда, построенная по правилу «боже-
ственной пропорции». Фигура состоит из правильных, или золо-
тых, треугольников, а каждый отрезок в ней делится пересекаю-
щим его отрезком в золотом сечении. — Прим. авт.). Оставался
неясным вопрос о том, почему в сторону от пентаграммы уходит
часть кремля с Зачатьевской, Борисоглебской, Георгиевской и
Пороховой башнями.

— Ответ на этот вопрос я получил, когда построил поверх
карты-схемы нашего кремля спираль Фибоначчи, — рассказывает
Александр. — Она тоже строится по правилу «золотого сечения» и
напоминает раковину наутилуса. Так вот большинство прясел
кремля совпали с этой фигурой. Так была найдена причина, по
которой периметр нижегородской твердыни имеет именно такую
форму, напоминающую улитку.

«Божественные пропорции» каменного града
— Доказательств того, что древние строители каменного

кремля знали принципы «золотого сечения» и пользовались ими
при возведении нижегородской крепости, было больше чем
достаточно, — говорит Александр Данилов. — Они красноречиво
указывали не на случайное совпадение, а на некий тщательно про-
думанный и рассчитанный план ее строительства.

Также выяснилось, что вся конфигурация периметра стен
Нижегородского кремля самым тесным образом связана с храмо-
выми сооружениями, расположенными на кремлевской возвы-
шенности. Предположительно колокольни существующего
Михайло-Архангельского и не сохранившегося до наших дней
Спасо-Преображенского соборов послужили строителям свое-
образными базисными точками отсчета всех их архитектурных
решений. Такие же геометрические и архитектурные построения
вокруг колоколен и башен применялись в конце XV века при пла-

нировке городов в Северной Италии. Дальнейшее изучение крем-
ля и города XVI столетия, укрывшегося за его стенами, по данным
Писцовой книги навело на мысль о том, что не только каменная
крепость, но и весь город с его улицами, площадями, жилыми
кварталами и торговыми рядами, вероятно, задумывался по про-
екту, в основе которого лежат построения «золотой пропорции».
Так, например, сохранившийся до наших дней Ивановский съезд
внутри кремля хранит в себе пропорции «золотого сечения». По
фотографии со спутника отчетливо виден угол, равный 108 граду-
сам, то есть как в правильном пятиугольнике — пентагоне.
Дорожные развязки в виде «пентагона» сохранились кое-где в
Европе со времен эпохи Возрождения, когда именно так и строи-
ли. Позднее этот принцип в дорожном строительстве и планиров-
ке улиц уже не применялся.

Образец красоты и гармонии
Как эти достижения человеческой мысли проникли на нижего-

родскую землю? Мы знаем русскую версию имени итальянского
мастера, руководившего строительством нашего кремля, — Петр
Фрязин, но настоящего имени древнего строителя мы не знаем.
Известно, что этот человек должен был быть хорошо знаком с тру-
дами Леонардо да Винчи, поскольку в Нижегородском кремле была
впервые воплощена суперпередовая на тот момент инженерная
мысль о выносных башнях. Именно ей туристы и нижегородцы обя-
заны удобством гулять по кремлевским стенам, не проходя сквозь
башни. Да и примерные годы строительства нашего кремля прихо-
дятся на годы жизни Леонардо да Винчи — великого итальянского
живописца, скульптора, архитектора, ученого и инженера.

— В те времена поиски божественной пропорции были чрез-
вычайно популярны, ей придавали мистическое значение, — гово-
рит историк Александр Данилов. — Известно, что в городе Милане
вместе с Леонардо да Винчи, который искал гармонические зако-
номерности не только в строении человеческого тела, но и в живо-
писи и архитектуре, работали около 60 специалистов, мало чем
уступавших великому мастеру. Вероятнее всего, кто-то из этих
мастеров из Италии и привез знания на нижегородскую землю и
построил наш кремль в соответствии с принципами «золотого
сечения» и спирали Фибоначчи.

По одной из версий архитектора Святослава Агафонова, кото-
рый долгие годы занимался реконструкцией кремля, в расположе-
нии нижегородской крепости на Дятловых горах видна некая эсте-
тическая составляющая, забота о красоте города. Исследования
Александра Данилова вполне укладываются в эту версию.

— Принципы построения «золотого сечения» известны давно, о
них знали и древние греки, и древние египтяне, — продолжает
Александр Данилов. — По этим правилам построены, например,
пирамида Хеопса и древний Парфенон. При возведении русских
церквей и храмов тоже широко применялось правило «золотого
сечения». Но в нашем случае мы столкнулись с уникальной ситуаци-
ей, когда согласно правилам «золотого сечения» и по принципам
строения спирали Фибоначчи был выстроен целый город. Не
отдельное здание, а целый город с каменной крепостью, дорогами,
улицами и жилыми кварталами! Свойства «золотого сечения» созда-
ли вокруг этого числа романтический ореол таинственности и чуть
ли не мистического поклонения. А между тем Леонардо да Винчи в
пропорции 1,6 видел прежде всего красоту и гармонию. Наверное,
именно по этой причине притягательность Нижегородского крем-
ля, построенного в соответствии с принципами «золотого сечения»,
не ослабевает и через пять веков после его строительства.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВА

«Золотым сечением», делением или «золотой про-
порцией» в геометрии называют результат деления
величины (например, длины отрезка) на две части
таким образом, при котором отношение большей части
к меньшей равно отношению всей величины к ее боль-
шей части. Приблизительная величина «золотого сече-
ния» (число Фи) равняется 1,6180339887. В дошедшей
до нас античной литературе золотая пропорция впер-
вые встречается в «Началах» Евклида (около 300 лет до
н. э.), где она применяется для построения правильного
пятиугольника. Во времена Леонардо да Винчи это
отношение называли «божественной пропорцией». Сам
же термин «золотое сечение» был введен в обиход
немецким математиком Мартином Омом в 1835 году.
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Нижегородский кремль, один из самых красивых представителей средневекового русского
оборонного зодчества, полон тайн и загадок. Историки до сих пор спорят о том, когда
именно в Нижнем Новгороде начали строить это грандиозное каменное укрепление, слов-
но ожерелье, наброшенное на склоны Дятловых гор. Нет у ученых однозначного мнения и
о том, в каком году кремль был возведен и кем были его строители. Не менее любопытны и
загадочны вопросы о том, почему нижегородская крепость, кстати, вполне сравнимая по
площади с Московским кремлем, имеет именно такой необычный ломаный периметр.
Только ли особенности ландшафта повлияли на расположение его башен и прясел? Долгое
время этот вопрос оставался без ответа. Пролить свет на эту тайну позволило открытие,
сделанное нижегородским историком и краеведом Александром Даниловым.

Нижегородский историк раскрыл 
один из секретов нашего кремля
Нижегородский историк раскрыл 
один из секретов нашего кремля
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Турпоток медленно, но растет
Надо сказать, что маршрут многих туров по

Нижегородской области проходит через Нижний
Новгород. Здесь гостям города показывают пеше-
ходную Большую Покровскую улицу, площадь
Минина и Пожарского, Чкаловскую лестницу,
которая, как известно, насчитывает 560 ступеней.
Затем туристы гуляют по территории кремля и
спускаются на площадь Народного единства, где
им традиционно рассказывают о ночлежке
Бугрова и церкви Рождества Иоанна Предтечи. В
программе посещения основные музеи: художе-
ственный, историко-архитектурный музей-запо-
ведник. В зависимости от пожеланий приехавших
в программу вводят посещение соборов и мона-
стырей. Например, собора Александра Невского,
Благовещенского монастыря... А иностранным
туристам интересна и Нижегородская ярмарка.
Однако посещение нашего города с обедом и дру-
гими перекусами, как правило, не превышает
нескольких часов. А потом туристы уезжают
осматривать другие достопримечательности
нашего региона, оставляя в городе совсем немно-
го денег, ведь основной доход, налоги с которого
пополняют городской бюджет, идет с ночлега.

— В развитии туризма в Нижнем Новгороде
несколько проблем, — рассказывает директор
Нижегородского туристско-информационного
центра Ксения Ваулина. — Это не очень высокий
уровень развития туристской инфраструктуры:
отсутствие туристских парковок, информационно-
навигационной системы, указателей на русском и
английском языках, табличек на исторических зда-
ниях. Есть дефицит профессиональных кадров в
сфере туризма и гостиничного бизнеса. А еще малая
известность нашего города на мировом и внутрен-
нем туристских рынках и, как следствие, недостаточ-
ная включенность его в международные и россий-
ские туристские маршруты, например «Золотое
кольцо». Конечно, это связано с тем, что долгие годы
наш город был закрытым, но с момента его открытия
прошло 22 года, и пора это положение исправлять.

Пусть медленно, но туризм в нашем регионе
развивается. Если в 2011 году Нижний посетили
274 тысячи человек, 16 тысяч из которых — ино-
странные граждане, то в прошлом году к нам при-
ехали уже 400 тысяч гостей, среди них было
30 тысяч иностранцев. По области цифры следую-
щие: в 2011 году гостями Нижегородской области
стали 623 тысячи туристов, в 2012-м — на 21,8%
больше — 833 тысячи. Наш регион в 2012 году

посетили свыше 85 тысяч иностранных туристов,
что на 37% больше, чем в предыдущем году.

Нижний ищет бренд 
и готовит сайт

Сейчас городская администрация разрабаты-
вает туристский сайт, где планирует рассказать о
достопримечательностях Нижнего Новгорода и
возможных видах отдыха в нем. Там человек смо-
жет оставить заявку туроператору, заказать понра-
вившуюся программу, забронировать отель, полу-
чить информацию о кафе, ресторанах и местах
развлечений, составить свою собственную про-
грамму посещения Нижнего. Планируется, что к
концу года сайт будет готов.

В процессе разработки также туристский
бренд, он необходим, чтобы город имел свое лицо
на туристическом рынке и хорошо запоминался.
По словам Аллы Морозовой, начальника отдела
развития туризма и народных художественных
промыслов министерства поддержки и развития
малого предпринимательства, потребительского
рынка и услуг Нижегородской области, рассмат-
риваются следующие варианты: «Столица вели-
кой реки» и «Город на слиянии двух великих рек».

— Названия рек не упоминаются, потому что,
к сожалению, по закону товарный знак не может
содержать названия географических объектов, —
говорит она. — В этих товарных знаках подчерки-
вается уникальное географическое положение
Нижнего Новгорода, его богатый ландшафт.
Нижний Новгород — один из восьми городов
мира, в которых с возвышенности открывается
вид на нетронутую природу, живописные дали.
Этим мы отличаемся от большинства российских
городов, и это преимущество нужно использовать
для позиционирования. На одной из последних
туристических выставок за границей мы выступа-
ли под брендом «Душа России». Его можно было
бы использовать для позиционирования нашего
города на международном рынке туруслуг.

На Светлояре развивают 
систему экоменеджмента

Озеро Светлояр называют жемчужиной
Нижегородской области и России. Оно внесено в
реестр Всемирного наследия территорий
ЮНЕСКО. На прошлой неделе в Воскресенском
районе прошел парламентский день
Законодательного собрания Нижегородской
области. Одной из основных тем обсуждения

стали перспективы развития въездного и внут-
реннего туризма. Место для выездного совеща-
ния было выбрано не случайно: Воскресенский
район — один из тех, которые преуспели в этом.

Как рассказал глава администрации
Воскресенского района Владимир Привалов,
туризм здесь начали развивать еще 15 лет назад. В
2005 году район получил статус «Экологически
чистая территория», а в 2007 году его администра-
ция первой в России внедрила и поддерживает
систему экологического менеджмента. В 2008
году был создан природный парк «Воскресенское
Поветлужье» площадью в 35 тысяч га, куда и
вошло озеро Светлояр.

В настоящее время туристический поток в
Воскресенский район увеличивается. В 2012 году
он составил более 11 000 человек. И чтобы было
понятно, куда двигаться дальше, в районе разра-
ботана концепция создания и развития туристско-
рекреационного кластера «Воскресенское
Поветлужье», которая рассчитана на период до
2020 года. Центром кластера будет село
Владимирское, где и расположено озеро
Светлояр. Там планируется построить более 20
объектов туриндустрии, включая гостиницы,
спортивные комплексы, базы отдыха, музеи.
Благоустроят и само село.

Власти надеются, что реализация концепции
позволит увеличить внутренний туризм с 11 до 92
тысяч человек в год, тысяча из которых — ино-
странцы. Таким образом, туризм даст дополнитель-
ные возможности для развития бизнеса. В резуль-
тате появятся новые рабочие места, возрастет уро-
вень жизни, а значит, увеличатся отчисления в бюд-
жет и будет на что развивать территорию.

Новые кафе, гостиницы
и... пряники

Работа по созданию туристской инфраструк-
туры на Светлояре уже началась. В прошлом году
в селе Владимирском открыли две частные
гостиницы, а в 2013-м собираются построить еще
одну. Планируется активно развивать гостевые
дома, когда комнаты в частном домовладении
сдают приезжим туристам. Такие услуги особен-
но популярны на побережье Черного моря, а вот
в районах Нижегородской области это направле-
ние развито меньше.

В рамках развития регионального туризма в
районе получил распространение сельский
туризм. Теперь в поселках по берегам Ветлуги
или во Владимирском, известном своим озером
Светлояр, можно пожить в обычной деревен-
ской избе. Такой способ отдыха власти будут
поддерживать с помощью грантов и программ.
Продвигается администрацией и новый бренд —
воскресенский пряник. Впервые на широкое
обозрение он был представлен в этом году на
торжествах, посвященных 399-летию поселка
Воскресенское. По мнению производителей и
местной администрации, этот продукт сможет
конкурировать с такими узнаваемыми сладостя-
ми, как городецкий и тульский пряники.

На следующий год в поселке Владимирском
запланировано открытие музейно-туристическо-
го комплекса «Град Китеж». А для тех, кто хочет
покупаться и посмотреть достопримечательно-
сти, предполагается разработать новые туристи-
ческие маршруты. В основном туристский поток
перенаправят к рекам Ветлуге и Люнде.
Например, уже водят экскурсии по старинной
усадьбе Левашовых в селе Галибиха, где жили
Дельвиг и Толстой.

— Перенаправить поток туристов с озера
Светлояр необходимо, чтобы тем самым снизить
антропогенную нагрузку с этого уникального
природного места, — объяснил Владимир
Привалов.

Светлояр надо спасать
Как отметили представители района, присут-

ствовавшие на выездном совещании, Светлояр
нужно спасать уже сейчас. И сделать это через два-
три года будет невозможно. Ведь в результате вар-
варского отношения к озеру начал меняться хими-
ческий состав воды, на приозерной территории
вытаптывается трава. Дело в том, что построенная
насыпная асфальтовая дорога как глухая дамба
перекрыла сток из Светлояра в Люнду через севе-
ро-восточный ручей. В результате вода стала
застаиваться, а озеро заболачиваться.
Специалисты уже отметили смену прибрежной
растительности на северо-востоке озера с луговой
на болотную.

— Наши туристские продукты — это отдых
на озере Светлояр и реках района, — рассказы-
вает директор природного парка «Поветлужье»
Алексей Гроза. — К сожалению, на сегодняшний
момент только 10 процентов наших гостей
являются экотуристами. Остальные приезжают
позагорать на берегах Светлояра, распивают
спиртные напитки, оставляют после себя горы
мусора. В результате те люди, которые берегут
природу и приезжают познакомиться с истори-
ей этого памятника федерального значения, не
получают того, за чем приехали. Поэтому сего-
дня мы работаем над тем, чтобы развести пото-
ки экотуристов, которые приезжают на
Светлояр, с другими отдыхающими, ведь заго-
рать и купаться можно и возле других водоемов
нашего парка.

На территории парка выделены 10 площадок
под размещение турбаз и кемпингов. Уже сейчас на
экскурсию по Ветлуге приглашают такие туры, как
«Троицкая обитель», которая рассказывает о ста-
ринной церкви XVIII века, названной в честь святых
Зосимы и Савватия, а также этноэкологическая
тропа «На пути к древности». Там туристов знако-
мят с флорой и фауной побережья Ветлуги.
Предлагаются отдыхающим сплавы по Ветлуге на
байдарках, рафтах, катание на лошадях — в селе
Троицком давно работает конный клуб.

Чтобы помочь Светлояру самоочищаться, для
паломников была построена купальня, к нему
запрещен доступ автотранспорта. Однако такие
формальности туристов не пугают. Например, в пик
посещаемости приезжие, несмотря на запрещаю-
щие аншлаги, ставят свои машины недалеко от
воды. В 2013 году, когда в селе Владимирском про-
ходил фестиваль народного творчества «Град
Китеж — душа России», по словам Алексея Грозы,
так поступили два туриста. Как показывает практи-
ка, из 7 тысяч приезжающих 6 июля на озеро 10%
оказываются потенциальными нарушителями. А
тех, кто, несмотря на запрет, идет в озеро купаться,
и того больше.

Летом на Светлояр съезжаются представители
разных религиозных течений и школ. Они из года в
год справляют здесь праздник Ивана Купалы.
Поэтому, чтобы сохранить это озеро, администра-
ция парка «Воскресенское Поветлужье» решила
перенаправить их деятельность на другой водоем
— Голубое озеро. И уже в 2013 году языческий
праздник отмечался там.

Что мешает притоку туристов?
По словам Владимира Привалова, инфраструк-

тура и сервис в районе сегодня недостаточно раз-
виты, чтобы удовлетворить потребности всех отды-
хающих. В частности, в районе не хватает комфорта-
бельных гостиниц, парковочных мест.

— В первую очередь необходимо решить
вопрос с инженерными коммуникациями, строи-
тельством дорог, автомобильных стоянок. Это одна
из основных причин, из-за которой на территорию
неохотно идут инвесторы, — рассказал глава адми-
нистрации Воскресенского района. — Все эти

Туризм в нашем городе и регионе
Ежегодно все больше гостей приезжает в наш город и область, чтобы
полюбоваться нижегородскими достопримечательностями: увидеть,
сказочный вид на Волгу и заливные луга, который открывается от
памятника Чкалову, посетить столицу хохломы — Семенов, прикос-
нуться к мощам Серафима Саровского в Дивееве, побывать на ове-
янном легендами озере Светлояр… Практически в каждом районе и
районном центре или уже есть своя изюминка, или ее поисками зани-
маются представители власти и бизнесмены, понимая, что турбизнес —
очень значимая для бюджета статья доходов. Так, Павловский район
далеко за пределами Нижегородского края известен гусиными боями,
которые проходят здесь каждую весну. В городе Семенове располага-
ется уникальное предприятие по изготовлению художественных изде-
лий «Хохломская роспись», и наших матрешек знает весь мир. Городец
называют музейной столицей — в небольшом городке их целых семь.
Да и сам Городец с его каменными купеческими домами и деревянны-
ми избами, украшенными резьбой и наличниками, представляет собой
музей. Но если Городец, Дивеево, Нижний Новгород, а в последнее
время и Семенов активно развиваются, привлекая к себе внимание
паломников и туристов, то большинство других направлений востребо-
ваны меньше. Как же сделать так, чтобы приезжим было интересно и
удобно не только в раскрученных нижегородских турцентрах?

Туризм в нашем городе и регионе
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Это натуральное средство, активные
компоненты которого помогают работе
ума, а также способствуют уменьшению
психоэмоционального напряжения. 
В капсулах НООТРОП содержится «тра -
ва памяти» готу кола, которая обес-
печивает клеткам мозга активное пита-
ние. Готу кола признана лучшим при-
родным стимулятором умственной
активности. Ее действие дополняет

гинго билоба, растение, укрепляющее
стенки сосудов и повышающее вынос-
ливость нейронов. Содержится в сред-
стве НООТРОП и известное многим
вещество глицин, которое повышает
работоспособность мозга, снижает
фактор стресса и уменьшает психоэмо-
циональное напряжение. Кроме того,
НООТРОП содержит широкий спектр
полезных для мозга витаминов В3, В6,

В5, В12 и редкий витамин К1.Витамин
К1 – этоусиленная прочность сосудов
и улучшенное состояние тканей голов-
ного мозга. 
Если вы не желаете поддаваться ходу
времени, хотите сохранить ясность ума
и мысли, до преклонных лет обладать
хорошими реакциями, ваш спутник –
НООТРОП. 
НООТРОП – сила ума в любом возрасте!

С возрастом активность мозга значительно снижается. Первые изменения начинают происходить после сорока,
дальше – больше. В итоге мы приходим к тому, что усталость наступает быстрее, сосредотачиваться и удерживать
внимание становится сложнее, появляются рассеянность и невнимательность, а порой и вовсе в голове словно соби-
рается туман…  Однако даже с выраженными симптомами сниженной мозговой активности можно и нужно бороться.
На сегодняшний день есть много препаратов, предназначенных для корректировки умственной деятельности. Но
лучше остановить свой выбор на натуральных средствах, побочные эффекты от которых сведены к самому миниму-
му. Если ухудшена память, нарушена концентрация внимания, беспокоит шум в ушах, вам поможет  НООТРОП. 

НООТРОП: ЕСЛИ «ТУМАН» В ГОЛОВЕ НООТРОП – НАТУРАЛЬНОЕ СРЕД-
СТВО, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ ПОВЫ-
ШЕНИЮ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПО-
СОБНОСТИ, УЛУЧШАЮЩЕЕ ПАМЯТЬ
И КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ

Спрашивайте в аптеках города! 

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

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Перед 
применением проконсультируйтесь со специалистом 
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11 от 10.11.2011 г.
СГР №RU.77.99.11.003.E.001096.09.10 от 20.09.2010 г.

вопросы нашли отражение в концепции «Стратегия
создания и развития туристско-рекреационного
кластера “Воскресенское Поветлужье”».

Может оттолкнуть туристов и плохая организа-
ция праздников, которые проводятся на Светлояре.
Например, в этом году там просто негде было
легально искупаться — заходить в озеро мешали
запрещающие аншлаги, а купальня сгорела. В
результате паломникам приходилось выстаивать
огромную очередь, чтобы налить воды из освящен-
ного источника и облиться в 30-градусную жару.
Нас заверили, что к следующему году в 600 метрах
от озера построят новую купальню и такая ситуация
больше не повторится.

По мнению первого заместителя министра под-
держки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Максима
Черкасова, чтобы серьезные инвесторы пришли в
район, нужно увеличить туристический поток по
северной части области до 500 000 человек. А для
этого необходимо, чтобы здесь были условия для
нормального питания, размещение, интересные
мероприятия. Этим должны заниматься власть и
местные предприниматели, которые уже сейчас
генерируют идеи по привлечению туристов.

— Инструменты для привлечения туристов
есть, — считает Максим Черкасов. — Нужно ввести
маршруты по посещению достопримечательностей
Воскресенского района в программы «Северного
кольца» области, куда войдут такие города, как
Семенов, Чкаловск, Городец. Причем туры по этим
городам нужно «завязать» на Борскую канатную
дорогу, чтобы, во-первых, не стоять в пробке, а во-
вторых, разнообразить впечатления туристов. Я
думаю, что при реализации этой задумки поток
туристов может увеличиться с 15 тысяч человек в
год до 200 тысяч и более.

В Павлове 
открыли новый турмаршрут
Развивает свой туристический потенциал и

Павловский район. В начале августа здесь состоя-
лась презентация нового туристического маршру-
та для журналистов.

— Участие нашего города в развитии туризма
Нижегородской области происходит в основном за
счет различных мероприятий, — сообщил глава
района Алексей Кириллов. — Это выставки изде-
лий местных мастеров, гусиные бои, конкурс кана-
роводов, праздник тумботинских финок — серьез-
ные соревнования по гонкам на финках, проходя-

щие в конце зимы. Конечно, мы можем и планиру-
ем развивать и экотуризм.

Участники пробного тура совершили обзор-
ную экскурсию по исторической части города. И
сейчас в Павлове складывается впечатление, что
ты попал в тихий уездный городок. Одно из внуши-
тельных старинных зданий — трехэтажный особ-
няк купца Гомулина. Это удивительно красивое
здание. Его стены сделаны из красного кирпича с
отделкой из белого камня. На белокаменных встав-
ках инициалы хозяина: буквы В и Г — Василий
Гомулин. Сейчас здесь расположен Павловский
исторический музей. Здесь гостям рассказывают о
том, что Павлово возникло как селение в XVI веке
при перевозе через Оку по дороге из Нижнего
Новгорода в Москву. Считается, что основал его
перевозчик Павел, от имени которого и пошло
название. В XVIII веке Павлово стало богатым торго-
во-промышленным селом, жители которого зани-
мались кузнечным ремеслом и замочно-ножевым
промыслом. Павловские кузнецы могли делать
замки и в человеческий рост, и размером с була-
вочную головку. Об их мастерстве говорили так:
«Тульские мастера подковали аглицкую блоху, а
павловские сделали для нее ошейник и цепь, чтобы
держать ее на привязи».

Сама экспозиция Павловского исторического
музея полна удивительных произведений местных
мастеров. Особый интерес здесь представляют
фигурные навесные замки, многопредметные
ножи. В самом большом из таких ножей —
«Свинке» работы мастера Ананьева насчитывается
сто различных предметов! Есть в музее и мини-
ножи длиной от 10 до 0,9 миллиметра, а еще микро-
скопическая механическая «Блоха-кузнец», создан-
ная по мотивам повести Николая Лескова «Левша».

Замок–рекордсмен 
и памятник лимону

Гордость павловчан — огромный замок, изго-
товленный несколько лет назад мастерами и сту-
дентами местного училища. Он установлен в одном
из городских кафе. Замок-рекордсмен весит 399 с
половиной килограммов, а его высота — 185 см!
Вес ключа, которым этот замок запирают, состав-
ляет 16 кг. А чтобы перенести замок, в его «уши»
вставляются металлические трубы, после чего под-
нять его могут 16 мужчин. Чудо-замок занесен в
Книгу рекордов Гиннеса и Книгу рекордов России
как единственное в мире действующее запираю-
щее устройство таких размеров. Не случайно

Павлово считают не только столицей ножей, но и
замочным центром России!

Другое павловское чудо — это лимонные
деревья, которые практически все жители этого
города выращивают на подоконниках. Начало этой
традиции положил купец Карачистов, который в
1860 году привез в родной город из Турции сажен-
цы лимона. Постепенно в Павлове был выведен
сорт лимона народной селекции — Павловский
лимон. На Нижегородской ярмарке можно было
приобрести наряду с известными металлическими
изделиями павловских умельцев и саженцы этого
чудо-дерева. Об этом увлечении жителей неболь-
шого российского городка уже знают во многих
местах России и даже в других странах. В честь
этого необычного увлечения 95% местных жителей
летом 2005 года в сквере на Базарной площади был
установлен мемориал «Павловский лимон».

Здесь тоже можно развивать
экотуризм

Руководитель Павловского районного отделе-
ния Всероссийского общества охраны природы
Юрий Табанаков рассказал, что всего на террито-
рии района располагается около 1100 га заповед-
ных природных территорий.

— Павловская природа чарует и вдохновляет,
— говорит Юрий Табанаков. — Не зря Левитан
написал здесь одну из своих картин. Известный
факт: когда у Мельникова-Печерского был творче-
ский кризис во время работы над романом «В
лесах», писатель приехал к генералу Жохову на
дачу, которая находилась на территории нашего
района. Природа павловских мест вдохновила
писателя на завершение первого романа и на нача-
ло работы над вторым романом «На горах». А в
наше время режиссер Никита Михалков снял в
наших местах эпизоды к одному из лучших своих
фильмов — «Сибирский цирюльник».

Привлекательно для туристов и то, что они смо-
гут посетить Свято-Троицкий Островоезерский
женский монастырь, основанный во второй поло-
вине XVI века. Одна из самых древних обителей на
Нижегородской земле располагается на острове
посреди Ворсменского озера, отсюда и название —
Островоезерский. В 1950-е годы монастырь был
полностью разрушен. Восстановление его началось
только в 2007 году. Сейчас монастырь постепенно
обретает свой изначальный облик. Так что теперь в
Павловском районе можно развивать и паломниче-
ский туризм.

— Одна из главных святынь монастыря —
часовня в честь Божьей Матери «Экономисса», —
рассказала послушница монастыря Галина Тучкова.
— Мастера ее строили как точную копию часовни
со святой горы Афон. И теперь в мире всего две
такие часовни — одна здесь, другая на горе Афон. В
часовне находится чудотворная икона Божьей
Матери «Экономисса» — список с иконы, находя-
щейся в мужском монастыре на Афонской горе. В
переводе с греческого «экономисса» — домострои-
тельница. Верующие обращаются к ней за помощью
в семейных вопросах и разрешении проблем в
работе.

Многое увидеть и хорошо
отдохнуть можно и на родине
А еще участники пробного тура посетили

завод художественных металлоизделий имени
С.М. Кирова. В декабре 2010 года завод отметил
120-летие. Сегодня это крупнейший в России про-
изводитель столовых приборов из нержавеющей
стали. Во всем мире известны его изделия —
ложки, вилки, ножи с художественной росписью и
чеканкой, а также декоративным покрытием «под
золото». В ходе экскурсии гости увидели весь тру-
доемкий процесс изготовления столовых прибо-
ров. Эти изделия отличаются изяществом, высоко-
качественной отделкой и практичностью. Их
ассортимент очень широк, он составляет около
150 наименований.

— Подобные пробные туры мы проводим уже
восемь лет, — отметил председатель комитета по
экологии и природопользованию Законо -
дательного собрания Виктор Лунин. — Это дела-
ется для популяризации природных, историче-
ских, культурных и духовных ценностей
Нижегородской области. Такие туры мы создаем
прежде всего для нашего, российского туриста.
Нужно сделать так, чтобы наши граждане ездили
на отдых не только в Турцию, Египет, Грецию,
Испанию, но и не забывали посещать родные
заповедные места. А для этого нужно создавать
такие туристические программы, которые соеди-
няли бы экологический, исторический, культур-
ный и духовный туризм. Этот туристический
маршрут, после того как мы его опробовали,
могут предлагать наши турагентства, и, я надеюсь,
экскурсия по Павловскому району понравится и
нижегородским, и российским туристам.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА, АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРОВ И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

развивается по многим направлениям



Нижегородские и корейские школьники
подготовили экопроект
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С 5 по 9 августа в
нашем городе-побрати-
ме Сувоне (Южная
Корея) в третий раз
проходил молодежный
экологический форум
стран Азиатско-
Тихоокеанского регио-
на. Участие в нем при-
няли и ребята из
Нижнего Новгорода —
представители детско-
го экологического
клуба «Зеленый парус».
О том, как нижегород-
ские и корейские уча-
щиеся искали пути
решения сложных эко-
логических проблем,
рассказала участница
команды «Зеленого
паруса» Зинаида
Мизиковская.

Экофорумы проводятся в Сувоне с 1994 года. Значимость и
масштаб этих международных встреч с каждым годом растет. Если
два года назад в экологическом форуме приняли участие делега-
ции пяти азиатских стран, то в прошлом году на форум съехались
представители уже девяти государств Азиатско-Тихоокеанского
региона, а этом году во встрече экологов приняли участие около
200 подростков в возрасте от 14 до 18 лет из 15 стран Азиатско-
Тихо океанского региона.

По словам Зины, главной темой форума в этом году стала экомо-
бильность и перспективы ее развития. Ребята из разных стран
изучали данные о современном состоянии окружающей среды в их
странах и обсуждали проблемы, связанные с загрязнением воздуха
автотранспортом. 

— Крупные города в Южной Корее очень густо населены. В
Сеуле и Сувоне очень много небоскребов, — рассказывает Зина.
— Нам показалось, что в Сувоне их даже больше, чем в столице
Южной Кореи. 40-этажные дома там не исключение, а норма!
Конечно, в условиях такой перенаселенности об экологии нужно
заботиться обязательно.

Команды участников были сформированы таким образом, что в
них были и ребята из какой-то страны, и 5–6 коренных жителей —
корейцев. Вместе юные экологи разрабатывали тематические пре-

зентации и участвовали в акциях по охране окружающей среды.
— В нашей команде были просто замечательные корейские

ребята, вместе мы придумывали экопроекты, оформляли плакаты,
проводили акцию на городских улицах, во время которой призыва-
ли бережно относиться к природе, не загрязнять окружающую
среду, — продолжает Зина. — Школьники из Сувона помогали нам
на выставке, посвященной культуре и традициям каждой из присут-
ствующих стран, презентовать Россию и даже выучили с нами танец
«Калинка-малинка» для эффектной презентации. Но и без этого тра-
диционного танца нашу команду на форуме запомнили сразу — на
200 с лишним человек, которые приехали на конференцию, было
только два блондина, и оба в нашей команде!

В предпоследний день визита юные экологи должны были
разработать и представить декларацию, которая стала бы ито-
гом их работы на форуме.

— Я от лица нашей группы предложила дать такое обещание:
вернувшись на родину, мы инициируем и примем активное уча-
стие в общественной кампании по созданию сети велосипедных
дорожек в нашем городе, — говорит Зина Мизиковская. — Ведь
если в Нижнем Новгороде появится разветвленная сеть дорожек
для велосипедистов, многие нижегородцы предпочтут этот эколо-
гичный и здоровый способ перемещения по городским улицам

автобусам и даже машинам. А это позволит уменьшить выбросы
вредных веществ в атмосферу. Мы очень надеемся в этом вопросе
найти поддержку горожан и вместе реализовать этот нужный про-
ект. Кстати, когда я высказала это предложение, ребята из Китая
очень удивились, что у нас до сих пор нет таких дорожек...

А в Южной Корее есть не только выделенные полосы для вело-
сипедистов, но экологически чистые автобусы, которые работают
не на бензине и других нефтепродуктах, а от электричества. Так в
этой стране заботятся о чистоте воздуха в крупных городах.

— Когда я ехала на этот форум, я ставила себе несколько целей:
узнать про экологичные виды транспорта в других странах, улуч-
шить свой английский и познакомиться с ребятами из других стран,
— резюмирует Зина. — Мне удалось обогатить свой лексикон
китайскими, сингапурскими, корейскими, вьетнамскими, филип-
пинскими, казахскими, узбекскими, непальскими, японскими и таи-
ландскими фразами. Атмосфера на форуме была дружественной и
непринужденной и располагала к душевному общению. С одной
девочкой из Кореи мы даже договорились о встрече через пять лет,
когда она приедет к нам в Россию. Так что мне удалось завести не
просто новых знакомых, а друзей, что радует больше всего.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ЗЕЛЕНОГО ПАРУСА»

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Нижегородские вузы подвели итоги приемной кампании

НижГМА набирает
сильных абитуриентов

По словам консультанта сектора среднего и
высшего профессионального образования
министерства образования Нижегородской
области Ирины Зверевой, общая особенность
приемной кампании в этом году заключалась в
том, что объем бюджетных мест на очной форме
обучения в нижегородских вузах в этом году
сократился на 6%.

— В основном это сокращение произошло за
счет экономических специальностей, это обще-
государственная тенденция, — рассказала
Ирина Зверева. — Но некоторые вузы решили
сократить количество бесплатных мест и на дру-
гих факультетах, видимо, чтобы повысить каче-
ство знаний абитуриентов.

В Нижегородской государственной меди-
цинской академии, например, в этом году не
стало бюджетных мест на двух факультетах:
фармацевтическом и высшего сестринского
образования. Кроме того, был увеличен мини-
мальный балл ЕГЭ, при котором абитуриент в
принципе мог претендовать на зачисление. Для
того чтобы поступить в НижГМА, выпускник
должен был набрать минимум 45 баллов по каж-
дому из предметов.

— Слабо подготовленные абитуриенты нам
не нужны, — заявил ректор НижГМА Борис
Шахов. — По сравнению с прошлым годом у нас
существенно вырос проходной балл на самых
популярных специальностях, чему мы очень
рады. Значит, к нам приходят хорошо подготов-
ленные абитуриенты.

Например, чтобы поступить на бюджет-
ное место на лечебном факультете, одинна-
дцатиклассник должен был набрать 267 бал-
лов по трем ЕГЭ, на педиатрическом факуль-
тете проходной балл составил 253, а на
самом популярном стоматологическом —
целых 278 баллов.

Интерес к выпускникам
сельхозакадемии растет

А представители Нижегородской государст-
венной сельскохозяйственной академии утвер-
ждают, что вступление России в ВТО отлично ска-
залось на популярности их вуза.

— Недавнее вступление нашей страны во
Всемирную торговую организацию повысило
интерес работодателей к выпускникам нашего
вуза, — рассказал ректор НГСХА Александр
Самоделкин. — В рамках целевых программ
несколько районов Нижегородской области,
среди которых Тонкинский, Пильнинский и
Городецкий, направили к нам на учебу абиту-
риентов. Кроме того, много абитуриентов при-
езжает обучаться к нам из соседних областей.
Это говорит о повышенном интересе к разви-
тию сельского хозяйства в регионах и о высо-
кой востребованности наших выпускников.

В этом году в сельскохозяйственной акаде-
мии открылось новое направление обучения
— факультет перерабатывающих технологий.
Его выпускники смогут работать руководите-
лями и технологами на предприятиях, кото-
рые занимаются переработкой продукции
растениеводства и животноводства. Так что

количество бюджетных мест в НГСХА не толь-
ко не сократилось, а даже увеличилось на 20
процентов.

В ННГУ и НГТУ открыли 
новые специальности

Новая специальность открылась в НГТУ
имени Р.Е. Алексеева. С этого учебного года
здесь можно получить образование по
направлению «нефтегазовое дело». НГТУ пла-
нирует выпускать высококлассных специали-
стов в области нефтяной и газовой отрасли,
которые будут искать месторождения, обслу-
живать сложнейшие установки по добыче этих
ресурсов, а также контролировать их каче-
ство. Как сообщил проректор по научной
работе НГТУ имени Р.Е. Алексеева Николай
Бабанов, для вузов нашего региона эта специ-
альность уникальная.

Кроме того, в техническом университете с
этого года впервые открылся прием на приклад-
ной бакалавриат.

— Особенность прикладного бакалавриата —
это ориентированность выпускника на конкрет-
ное рабочее место, — объяснил Николай Бабанов.
— На это направление мы приняли 205 человек.

Есть новости и у ННГУ имени Н.И.
Лобачевского. Военный центр вуза с этого года
возобновил прием абитуриентов.

— На обучение в наш военный центр мы
приняли 90 человек, — рассказал ректор ННГУ
Евгений Чупрунов. — По окончании вуза все
они будут кадровыми офицерами. 50 человек,
то есть большая часть абитуриентов, будут
обучаться на радиофизическом факультет и в
будущем станут специалистами по защите
информации. Часть кадровых офицеров будут
военными переводчиками, соответственно

занятия для них будут проходить на филологи-
ческом факультете. Кроме того, вуз продолжает
готовить офицеров запаса.

Стипендии будут начисляться
по$новому с 2014 года

Новый закон «Об образовании», который
вступит в силу 1 сентября этого года, пред-
усматривает новый порядок начисления сти-
пендий в вузах.

— Раньше размер стипендии устанавливало
правительство РФ для вузов во всех регионах, —
рассказала консультант сектора среднего и выс-
шего профессионального образования мини-
стерства образования Нижегородской области
Ирина Зверева.— А теперь по закону эта обязан-
ность возложена на вуз. Правда, определять раз-
меры стипендии учебные заведения опять же
будут исходя из нормативов, которые устанав-
ливает правительство. Иными словами, будет
установлен какой-то минимум, а вузы смогут
устанавливать надбавки, ориентируясь на свои
возможности.

Однако узнать, в какую сторону изменилась
стипендия, учащиеся нижегородских вузов смо-
гут лишь в будущем году, потому что в этом году
размер стипендии меняться не будет.

Кстати, система надбавок к стипендии рабо-
тает в некоторых нижегородских вузах и сейчас.

Например, в НГТУ уже сегодня многие сту-
денты получают повышенные стипендии в рам-
ках договоров вузов с предприятиями, на кото-
рые трудоустраиваются после окончания вуза. А
в НГСХА стипендии получают даже учащиеся на
платной основе, которые демонстрируют отлич-
ные знания и тягу к учебе.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Приемная кампания-2013 подходит к концу. Выпускники школ, которые хотели поступить на
бюджетные места, уже реализовали эту возможность, а прием абитуриентов на платной основе
заканчивается 25 августа. Итоги этой приемной кампании подвели руководители высших учеб-
ных заведений Нижнего Новгорода на прошедшей пресс-конференции.
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Самый яркий конструктор отечественных авто
почти 20 лет работал на ГАЗе

Исполнилось 115 лет со дня рождения Андрея Александровича Липгарта, инженера-конструктора автомобилей, члена-
корреспондента Академии артиллерийских наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата пяти (!)
Сталинских премий, доктора технических наук. Имя самого яркого отечественного автоконструктора связано с нашим
городом. В 1933–1952 годах Липгарт работал главным конструктором Горьковского автозавода. Именно в бытность
Липгарта главным конструктором ГАЗа были созданы модели легковых и грузовых автомобилей, принесших славу отече-
ственному автопрому. Под его руководством и при непосредственном участии были разработаны и построены 67 экспе-
риментальных моделей автомобилей, из которых в производство пошли 27, среди них грузовые ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА, ГАЗ-51,
ГАЗ-6З, легковые М-1 («эмка»), М-20 («Победа») и другие. Мы расскажем о том, каким инженером и человеком был Андрей
Александрович Липгарт.

Слова внука
Рассказ об Андрее Александровиче Липгарте стоит начать со

слов его внука — российского филолога, доктора филологических
наук и полного тезки своего деда:

«Не всякий человек, имеющий конструкторское образование,
способен создать автомобили “Победа”, ГАЗ-51 или ГАЗ-69.

Не всякий человек, обладающий организаторским талантом,
мог быть главным конструктором одного из крупнейших автоза-
водов страны в течение 18 лет, когда доносы, тюрьмы, ссылки и
расстрелы были кошмарной повседневностью; 4 из этих 18 лет
пришлись на годы войны.

Не о всяком человеке можно сказать, что он является главой
целой конструкторской школы, что люди, работавшие под его
началом и многому у него научившиеся, впоследствии (в разное
время и на разный срок) стали главными конструкторами практи-
чески всех крупных отечественных автомобильных заводов.

Не всякий беспартийный непролетарского происхождения, да
еще и с немецкой фамилией, был в то время лауреатом пяти
Сталинских премий, награждался орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени.

Не всякому присуждают ученую степень доктора технических
наук без защиты диссертации, по совокупности научных (кон-
структорских) работ.

Уже этот довольно краткий перечень достижений и наград дает
определенное представление о человеке. В памяти же родных и
близких Андрей Александрович Липгарт продолжает жить не только
как создатель “Победы”, главный конструктор ГАЗа, создавший целую
конструкторскую школу, и совсем не как лауреат и доктор наук и про-
фессор, а как удивительно чуткий, добрый и сильный человек.

Такую живую, светлую и добрую память оставил после себя
мой дед Андрей Александрович Липгарт».

Начало пути
Андрей Александрович Липгарт родился 4 июня 1898 года в

Москве в многодетной семье служащего. Семья Липгартов про-
исходила из прибалтийских немцев, переехавших в Россию в сере-
дине XIX столетия. Во времена сталинских чисток это обстоятель-
ство доставило Липгарту немало хлопот. От репрессий его спасло
лишь то, что в документах матери в графе «национальность»
значилось «голландка».

Андрей Александрович был старшим ребенком в многодет-
ной семье. И когда в дальнейшем отец оставил семью, Андрей стал
первым надежным помощником своей матери.

Отец его, по профессии бухгалтер, дал сыну приличное обра-
зование. После окончания частного реального училища
Воскресенского в 1915 году Андрей Липгарт успешно поступил в
императорское Московское техническое училище (ныне
Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана). Но учебу пришлось прервать.

В 1918 году студент МТУ Липгарт был призван в Рабоче-
крестьянскую Красную армию, служил в 1-м запасном телефонно-
телеграфном батальоне, затем был прикомандирован к авторе-
монтным мастерским на Большой Ордынке в Москве. Здесь, в
мастерских, Андрей Липгарт впервые близко познакомился с раз-
личными типами автомобильной техники. Это время сам Андрей
Александрович позднее называл своей автомобильной школой.
Ему приходилось чинить очень старые машины иностранного
производства. И он не только делал это превосходно, то есть с
пользой для армии, но и с пользой для себя — разбирая и изучая
разные узлы и агрегаты.

Талант недоучившегося студента был замечен командованием
части, в которой он служил. И в 1921 году Липгарт был откоманди-
рован для продолжения учебы в МТУ.

В 1925 году, после окончания училища, Андрей Александрович
был направлен на работу в знаменитый НАМИ — Центральный
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт.

Первое место работы
На первом месте работы 27-летний Липгарт привлек внима-

ние сотрудников НАМИ вдумчивостью, целеустремленностью и
несомненным талантом автоконструктора. Он обладал безупреч-
ным пространственным мышлением и богатым воображением.
Объединившись с таким же молодым инженером Константином
Шараповым, Андрей Липгарт взялся за первую большую работу —
легковой автомобиль НАМИ-1.

Это был прогрессивный для своего времени проект массово-
го автомобиля с двигателем воздушного охлаждения, хребтовой
рамой и открытым простым в производстве кузовом. В качестве
прототипа была принята Tatra-12 чешского производства.
Руководил проектом профессор Н.Р. Бриллинг. Опытные образцы
автомобиля успешно прошли испытания. В 1928 году НАМИ-1
стали выпускать на московском авторемонтном заводе «Спартак»,
и до 1931 года был выпущен 51 автомобиль.

Завод «Спартак» был основан в Москве в 1805 году как карет-
ная мастерская, поначалу здесь выпускали различные виды кон-

ных экипажей. К началу XX века предприятие перешло от карет к
сборке и ремонту автомобилей. Поскольку российское автомоби-
лестроение только начиналось, фирма работала с иностранными
марками: французскими «Ля Бюир» и немецкими «Мерседес-
Бенц». В годы Первой мировой войны предприятие занималось
заказами для императорского военно-воздушного флота, став
одним из первых авиационных заводов. После Октябрьской рево-
люции 1917 года предприятие было национализировано и стало
называться заводом «Спартак». В 1928 году этот завод освоил про-
изводство легковых автомобилей НАМИ-1 и трехосных грузови-
ков «Форд-АА-НАМИ». В начале 1930-х годах технология про-
изводства была передана только что возведенному гиганту отече-
ственного автомобилестроения — Горьковскому автомобильно-
му заводу. А в 1941 году и сам завод был эвакуирован в Горький и
впоследствии переименован в «Гидромаш».

В Америку за знаниями
В 1930 году Андрей Липгарт и группа молодых инженеров

НАМИ была направлена в США, в Детройт, на завод Генри Форда
на стажировку для обучения технологиям производства автомо-
билей. Там Андрей Александрович проучился восемь месяцев.

Впоследствии он еще несколько раз бывал в США, перенимая
опыт американских автопроизводителей.

Практическим результатом первой многомесячной поездки
Андрея Липгарта в Америку стало переосмысление его взглядов
на конструкцию автомобиля. НАМИ-1 уже не казался Липгарту
таким совершенным, поскольку эта машина несла в себе идеи
европейского дешевого автомобиля, но противоречила домини-
ровавшей в те годы американской концепции.

Вернувшись из первой поездки в Штаты, Липгарт занимался
созданием прототипа трехосного грузовика (наработки Липгарта
были потом использованы при создании грузовика ГАЗ-ААА) и
первого советского троллейбуса ЛК-1.

Два опытных экземпляра троллейбуса ЛК-1 были выпущены к
ноябрьским праздникам 1933 года. Затем эти машины были при-
няты в серийное производство сразу несколькими заводами.
Общее количество ЛК-1, выпускавшихся до 1936 года, составило
около сотни экземпляров.

24 июля 1931 года решением комиссии по чистке Липгарт и
Шарапов были уволены из НАМИ. Не последнюю роль в этом
решении сыграла и поездка в Америку. Спустя месяц решение в
отношении Липгарта было отменено, он вернулся к работе. А
Константин Шарапов получил 10 лет лагерей по абсурдному обви-
нению в шпионаже и контрреволюционной деятельности.

В 1933 году Андрей Александрович возглавил автомобильный
отдел НАМИ в качестве главного конструктора. Но он был недово-
лен своим положением. Институт занимался перспективными раз-
работками, которые никому не были нужны. Позднее Липгарт
вспоминал: «Ушел я тогда, когда окончательно потерял надежду,
что НАМИ будет работать для автозаводов...»

Переведен на ГАЗ по личной просьбе
В 1933 году Андрей Александрович Липгарт был переведен на

ГАЗ по личной просьбе. Не без труда он добивается этого перево-
да. Запись в трудовой книжке: «Принят на Горьковский автозавод
по командировке НКТП (Народный комиссариат тяжелой промыш-
ленности. — Прим. ред.) и назначен главным конструктором завода
в технический отдел завода (личное заявление)». До этого должно-
сти главного конструктора в техническом отделе ГАЗа не было.

13 октября 1933 года Андрей Александрович впервые вошел в
конструкторский зал технического отдела завода. Его перевод в
Горький активно приветствовал директор ГАЗа Сергей Дьяконов.
Человек, увлеченный общим делом, инициативный, Дьяконов соби-
рал у себя на предприятии выдающихся инженеров по всей стране.
Липгарту, уже получившему определенную известность в кругу про-
фессионалов, он предложил сразу должность главного конструктора.

Первым заданием, полученным Андреем Александровичем от
директора завода Дьяконова, стало... изготовление антресолей в
конструкторском зале.

А вторым — разработка проекта нового автомобиля ГАЗ-М1,
легендарной «эмки», которая открыла новую эпоху в советском
автомобилестроении.
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Лекарства будут выписывать 
по действующему веществу

В поликлиниках врачи начали выписывать лекарственные препараты по международному непатентованному наименова-
нию (МНН). Что это такое и как сказывается нововведение на пациентах? Об этом рассказали чиновники, врачи и фарма-
цевты на пресс-конференции, которая состоялась на прошлой неделе.

Закон вступил в силу
С 1 июля 2013 года вступил в силу приказ Минздрава России от

20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначе-
ния и выписывания лекарственных препаратов, а также рецептур-
ных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения». Он требует, чтобы в
рецепте было поставлено международное непатентованное
наименование лекарственного препарата, то есть название дей-
ствующего вещества. При отсутствии МНН препараты выписы-
ваются по группировочному наименованию, а в случае их отсут-
ствия у лекарства — по торговому названию.

Как отмечают в минздраве РФ, документ направлен на то,
чтобы убрать коррупционный фактор со стороны врача, то есть
исключить возможность выписывать пациентам определенный
препарат по договоренности с фармацевтической компанией, как
это часто бывает. Теперь больной, придя в аптеку, сам выбирает
подходящее лекарство, исходя из написанных врачом в рецепте
ингредиентов. А поскольку у нескольких препаратов, как деше-
вых, так и дорогих, может быть одно международное непатенто-
ванное наименование (одно действующее вещество), то все их и
должны предложить фармацевты.

Сам себе доктор?
Казалось бы, чего же лучше: человеку не придется тратить

огромные деньги, он сможет подобрать препарат по доступной
цене. Однако, как отмечают специалисты, чаще всего пациенты не
обладают специальными знаниями в области фармации, не знают
о совместимости препаратов, а значит, могут себе навредить. Ведь
фактически назначать пациенту лекарство будет не врач, который
знает индивидуальные особенности больного, а фармацевт, не
обладающий специальными знаниями в области конкретного
заболевания. В результате люди попадают в прямую зависимость
от сотрудников аптек.

Кроме того, на фармацевтическом рынке существует множе-
ство препаратов, содержащих одно и то же активное вещество
(МНН), но обладающих различными свойствами. Оригинальные

препараты могут существенно отличаться от воспроизведенных
(дженериков) по составу, способу производства, эффективности и
безопасности. В итоге лекарства по льготным рецептам могут пред-
лагаться копеечные, а те, что покупаются за свои деньги, — дорогие.

Это подтверждает случай, описанный на одном из медицинских
форумов. Человек при обеспечении бесплатным лекарством не
может добиться выдачи оригинального дорогого препарата, к кото-
рому привык, вместо дешевого дженерика. Он пишет: «С начала авгу-
ста, при предъявлении очередного рецепта на Серетид (препарат для
лечения бронхиальной астмы. — Ред.), началась очередная попытка
всучить мне дженерик Тевакомб, мотивированная тем, что на второе
полугодие закуплен дженерик Тевакомб, а Серетида нет…».

В своем региональном Минздраве ему сообщили, что ориги-
нальный препарат и дженерик (его дешевый аналог) аптеки имеют
право заменить одно другим. А получить нужный препарат можно
лишь в случае индивидуальной непереносимости и по жизненным
показаниям. Есть ли такая необходимость, решает врачебная
комиссия медицинской организации, которая направляет письмо
в региональный минздрав. В этом случае лекарственный препарат,
в том числе не входящий в стандарты медицинской помощи, осу-
ществляется по торговому наименованию.

По словам участкового терапевта городской клинической
больницы № 34 Ирины Французовой, больные очень удивляются,
когда им выписывают в рецепте не то, что они просили, а совер-
шенно незнакомую «абракадабру» на латинском языке. 

— Некоторые больные, придя в аптеку, не знают, что выбрать,
поскольку не знают, как лекарство называлось, — рассказывает
она. — По этой причине они покупают не те препараты, что нужны.
В итоге работникам аптек приходится больше общаться с людьми
и объяснять, какой препарат подойдет лучше всего, подбирать
индивидуальную терапию.

То, что в настоящее время у сотрудников аптеки возникают
заминки при обслуживании клиентов, призналась и одна из
руководителей.

— Фармацевты отвыкли от многокомпонентных препаратов,
когда врачи переписывают все компоненты лекарства, — призна-

лась она. — Но персонал подготовлен, поскольку мы всегда пред-
лагали людям на выбор ассортимент как дорогих, так и дешевых
препаратов. Такое происходило даже тогда, когда врач выписыва-
ла их по торговому наименованию.

Общественные организации против
Представители пациентских общественных организаций счи-

тают, что выписка рецептов по МНН ухудшит положение пациентов.
— Вся система госзакупок рассчитана не на эффективность и

качество, а на закупку самых дешевых препаратов, — сказал в
одном из интервью сопредседатель Всероссийского союза обще-
ственных объединений пациентов и член Совета общественных
организаций по защите прав пациентов при Минздраве РФ Юрий
Жулев. — К сожалению, ряд препаратов, которые закупаются сего-
дня, дают осложнения.

С ним согласен представитель фармацевтического рынка.
— Принудительное навязывание выписки рецептов по между-

народному непатентованному названию вопреки профессиональ-
ной позиции основного специалиста — врача, с моей точки зре-
ния, не сулит ничего хорошего прежде всего для пациента, да и
для российского здравоохранения в целом, — считает исполни-
тельный директор Ассоциации международных фармацевтиче-
ских производителей (AIPM) Владимир Шипков.

По его словам, существуют отдельные группы современных
лекарственных средств, которые рекомендуется выписывать имен-
но по торговым наименованиям. А ряд комплексных препаратов
вообще затруднительно разместить на рецептурном бланке,
поскольку они имеют довольно сложный и уникальный состав дей-
ствующих веществ. Кроме того, производством по современным
стандартам может похвастаться только небольшая часть россий-
ских производителей. По этой причине, отмечают в минздраве,
планируется провести ревизию фармацевтического рынка и выве-
сти с него те препараты, которые не имели серьезных клинических
исследований. Будут ли лекарства качественнее, а система отпуска
лекарств эффективнее, мы узнаем в ближайшее время.

Для предотвращения инсульта важна профилактика
Кто из нас не слышал
историй о людях, которые
приходили ко врачу с
жалобами на плохое
самочувствие, а послед-
ний отсылал их домой
отлежаться, даже не
измерив давление.
Например, один мой зна-
комый, никогда не любив-
ший ходить по поликли-
никам, в такой ситуации
обратился к участковому
доктору, а он, дав направ-
ление к кардиологу, про-
сил прийти на следующий
день. Но врач этого боль-
ного больше не увидел,
поскольку тот, вернув-
шись домой, через
несколько часов умер.
Потом оказалось, что у
него был инсульт, а уча-
стковый не смог поста-
вить этот диагноз.

К сожалению, как отмечают невроло-
ги, такие случаи происходят нередко.
Связано это, в том числе и с тем, что не все
поликлинические работники знают симп-
томы грозного заболевания. Причем гре-
шат этим даже терапевты со стажем.

Между тем инсульт является вто-
рым по частоте «убийцей» людей во
всем мире. По статистике ежегодная
смертность от инсульта в России —
одна из наиболее высоких в мире (175
на 100 тысяч населения). Показатели
заболеваемости и смертности от
инсульта среди лиц трудоспособного
возраста за последние 10 лет увеличи-
лись более чем на 30% (смертность —
41 на 100 тысяч населения). В течение
30 дней после инсульта умирает 34,6%
пострадавших, а в течение года — при-
мерно половина заболевших.

Что можно сделать, чтобы не стать
очередной жертвой коварного заболе-
вания? В первую очередь узнать о нем.

К классическим симптомам инсульта
относятся нарушение движений в руке
и ноге с одной стороны, нарушение
речи, «перекос» лица. Может быть спу-
танность сознания, дезориентация в
пространстве. Вот почему людей с
инсультом иногда принимают за пья-
ных. Дело в том, что в организме боль-
ного внезапно перекрывается просвет
сосуда, питающего какой-либо участок
мозга, что приводит к острому наруше-
нию мозгового кровообращения.

Причем на первых этапах человек
может не испытывать никакой боли.
Просто время от времени немеют рука,
щека, слегка изменяется речь, иногда
появляется головокружение или ухудше-
ние зрения. Но ни сам больной, ни его род-
ные не подозревают, что так происходит
мозговая катастрофа. Из-за незнания упус-
кается драгоценное время — те шесть
часов от начала развития болезни, когда
адекватная терапия может уменьшить раз-

меры поражения мозга и спасти человека.
Как отмечает невролог 5-й клини-

ческой больницы Нижнего Новгорода
Николай Жулов, причиной инсульта
бывает атеросклеротическая бляшка,
которая сначала сужает, а затем и заку-
поривает просвет сосуда. В других слу-
чаях может произойти разрыв сосуда и
кровоизлияние в мозг. В результате, не
имея питания, клетки мозга погибают.

Причем спровоцировать появление
бляшки могут такие факторы, как куре-
ние, употребление алкоголя, колебания
артериального давления, как высокого,
так и низкого, повышенный вес. Имеют
значение и болезни. Особенно часто
идут рука об руку с инсультом сахарный
диабет, сердечно-сосудистые заболева-
ния, например нарушение ритма серд-
ца, атеросклероз. Влияет на развитие
болезни наследственность, поэтому
внимательнее к своему здоровью надо

быть тем, у кого родственники уже поги-
бали от коварного недуга.

Любую болезнь легче предотвратить,
чем лечить. В случае с инсультом тоже
нужна профилактика. Это и правильное
питание — больше овощей и каш в рацио-
не, и соблюдение режима дня, и перерывы
на отдых во время рабочего дня.

— Но главное при этом — получать
от жизни удовольствие: с радостью
общаться с окружающими, не напряга-
ясь, заниматься физкультурой, больше
смеяться, — считает Николай Жулов.

Кроме выполнения своих основ-
ных врачебных обязанностей Николай
Жулов руководит нижегородским
отделением Межрегионального фонда
помощи родственникам больных с
инсультом, который начал действо-
вать при больнице № 5. И каждую
среду в 18 часов в аудитории № 1 про-
водит занятия. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА. 

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Питание детсадовцев – под особым контролем
Один из главных вопрос, волнующих родителей, отдающих детей в детский сад, касается того, как

будет питаться их ребенок вне дома, ведь правильное питание — основа и определяющий фактор здо-
ровья и развития растущего организма. В детском саду ребенок проводит большую часть дня, поэтому
столовая в группе — главное место, где растущий человечек изучает правила здорового питания.

Именно в столовой детского сада ребенок приучается к режиму питания, так как все приемы пищи
(завтраки, обеды и полдники) организованы в одно и то же время. Организованное горячее питание
подчиняется Санитарным правилам и нормам (СанПиН), которые регламентируют разработку меню,
пищевую ценность и выход блюд. Обязательное условие рационального питания, которое соблюдает-
ся в детских садах, — разнообразие за счет использования разных продуктов и способов их приготов-
ления. Это означает, что ребенок будет получать сбалансированное питание по белкам, жирам, углево-
дам, витаминам, минеральным веществам, калорийности в соответствии с возрастными нормами.
Питание в детских садах Нижнего Новгорода осуществляется в соответствии с утвержденным десяти-
дневным меню. Дошкольный завтрак обычно включает в себя кашу (гречневая, пшенная, геркулесовая,
манная) или творожную запеканку, яйца, булку с маслом и горячий напиток (кофе или какао на молоке,
сладкий чай). На второй завтрак малыши получают кисломолочный напиток, фруктовый сок, кисель
или фрукт. На обед детям обязательно подают горячее первое блюдо (суп овощной, рассольник, щи на
курином бульоне, борщ), горячий гарнир (тушеные овощи, картофельное пюре) с мясным блюдом
(ежики, голубцы, мясные котлеты, гуляш из говядины или курицы), напиток (компот из сухофруктов,

кураги и томатный сок). Полдник предполагает наличие молока или другого напитка, горячее второе
блюдо, выпечку (ватрушка, пирог, блины, творожная запеканка) и фрукт (яблоко, апельсин).

Стоит отметить, что организация питания в дошкольных учреждениях контролируется многими зако-
нодательными актами и государственными органами, поэтому поставлена на достаточно высокий уровень.

В Нижнем Новгороде организацией питания в детских садах занимается муниципальное пред-
приятие «Единый центр муниципального заказа». Это направление существует с 2003 года и являет-
ся одним из приоритетных в деятельности предприятия. Функция обеспечения продуктами пита-
ния дошкольных учреждений осуществляется специализированными логистическими базами, вхо-
дящими в состав Единого центра, и высококвалифицированным персоналом предприятия.
Продукты подбираются специалистами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и
СанПиН. Осуществляется контроль сопроводительных документов, сертификатов, качественных
удостоверений. Особое внимание предприятие уделяет поставке витаминизированной продукции,
ведь чем больше выбор питательных и витаминных блюд, тем полноценнее и богаче пищевыми
веществами детское питание.

Так что беспокоиться по поводу питания детей в нижегородских детских садах не стоит, так как осу-
ществляется полный контроль, начиная от поставки продуктов и заканчивая приготовлением пищи.

ЕВГЕНИЯ ЦАРЕВСКАЯ

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2013 № 3138 

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 зоны рекомендуемой 
территории земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеход-
ных связей и пространств) на зону Жсм – зону смешанной функционально – «жилая – общественная многоквар-
тирная» жилой застройки, зону О-2 – зону многофункциональной общественной застройки местного значения – 
городских районов и планировочных частей, зоны Осп-у– зоны учебно-образовательных учреждений на зону 
Жсм – зону смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки, зону О-2 – 
зону многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных 
частей, (частично) зоны Т-3 – зоны территорий улиц и дорог на зону Жсм – зону смешанной функционально – 
«жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки, зоны Жсм — зоны смешанной функционально – 
«жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки на зону О-2 – зону многофункциональной общест-
венной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей по улице Студенческая в 
Советском районе города Нижнего Новгорода. 
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 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Автозаводского района 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд, самовольных нестационарных тор-
говых объектов: 
1. Автоприцеп «Хлеб», ул. Маковского, у д. 17; 
2. Киоск «Аркис», ул. Веденяпина, у д. 13; 
3. Киоск «Печать», ул. Бусыгина, у д. 9; 
4. Автоприцеп «Шаурма», пр. Бусыгина, у д. 9; 
5. Киоск «Двери Окна», пр. Бусыгина, у д. 9; 
6. Автоприцеп «Шаурма», ул. Героя Васильева, у д. 58; 
7. Киоск «Аркис», ул. Львовская, у д. 25; 
8. Киоск «Аркис», ул. Плотникова, у д. 4. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документаций и являются само-
вольными. 
Собственникам данного объекта необходимо, в срок 14 календарных дней со дня опубликования данного сооб-
щения, добровольно демонтировать и вывезти нестационарный торговый объект. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

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

№ Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об усло-
виях приватиза-

ции  

Цена про-
дажи, руб. 
(без НДС) 

Покупатель 

Нежилое отдельно-
стоящее здание 

литер «А»  
74,5 199152,54 

1 Земельный участок 
кадастровый но-

мер 
52:26:0030024:62 

Нижегородская 
область, Кстовский 

район, южнее 
д.Черемисское, 
Плодоовощной 

производственный 
комплекс,  

дом 7 

354,0 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 08.08.2013 

№3013 
142000,00 

ООО «Компания 
Зеленый город» 

Нежилое отдельно-
стоящее здание 

склада литер «М»  
352,6 913050,85 

2 Земельный участок  
 кадастровый 

номер 
52:26:0030024:61 

Нижегородская 
область, Кстовский 

район, южнее 
д.Черемисское, 
Плодоовощной 

производственный 
комплекс,  

дом 6 

1009,0 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
08.08.2013 №3013 404600,00 

ООО «Компания 
Зеленый город» 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода  
СООБЩАЕТ: 

ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 34/2013 по продаже муниципального имущества  
с открытой формой подачи предложений по цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 
Дата аукциона: 14.08.2013г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель Обремене-
ние 

14.08.2013 1 

7/20 долей  
в праве 
общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 

помещение 
№ 1 

(первый 
этаж) 

Московский район, 
ул. Страж Револю-

ции, дом 29 
119,8 3 

Спасибов В.П. 
Селиванов И.Н. 

Сахаров В.А. 
1 440 049 Спасибов В.П.* - 

14.08.2013 2 

Нежилое 
встроенное 
помещение 
№2 (первый 

этаж) 

Ленинский район, 
ул. Даргомыжского, 

дом 4 
89,7 4 

Сахаров В.А. 
Голубчикова 
Е.А. Корнилов 
А.В. Груздев 

С.А. 

3 493 759 Голубчикова Е.А. 

Договор 
аренды  
с ОАО 

«Сбербанк 
России»  

с 20.03.1997  
по 

20.03.2046 

14.08.2013 3 

Нежилое 
помещение 

№8 
(подвал, 
первый, 

второй этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул. Бринского, 
дом 3А 

405,8 1 Серебряков 
А.А. - 

По данному лоту в 
аукционе принял 

участие один 
участник. Аукцион 
признан несосто-

явшимся 

- 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель Обремене-
ние 

14.08.2013 4 

Нежилое 
помещение 
№1 (подвал, 

первый этаж) 

Ленинский район, 
ул. Снежная,  

дом 35, корпус 1 
94,7 - - - - - 

14.08.2013 5 

Нежилое 
помещение 
№3 (первый 

этаж) 

Приокский район, 
ул. Военных 

Комиссаров, дом 2 
41,9 11 

Корнилов А.В. 
Груздев С.А. 
Серебряков 

А.А 
Воробьева О.С. 
Анисимова К.С. 

ООО «Ком-
форт-Сервис» 
Ханмамедов 
М.Б.О. Бахтин 

С.В. 
ООО «Элек-

торн и К.» 
Ерофеева Т.М. 
Мурзаев А.Е. 

3 624 211 Ханмамедов М.Б.О. 

Договор 
аренды с 

ОАО 
«Сбербанк 

России»  
с 20.03.1997  

по 
20.03.2046 

*Спасибов В.П. признан победителем аукциона по лоту № 1. Однако на основании ст. ст. 209, 246, 250 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
29.03.2012 № 1277 «О продаже муниципального имущества» 7/20 долей в праве общей долевой собственности на 
нежилое помещение № 1 (первый этаж), общая площадь 119,8 кв.м, расположенное по адресу: город Нижний 
Новгород, Московский район, ул. Страж революции, дом 29, по стоимости 1 440 049 (Один миллион четыреста 
сорок тысяч сорок девять) рублей, включая НДС в размере 18%, сформировавшейся 14.08.2013 на аукционе № 
34/2013 по лоту № 1, предложены для выкупа в собственность сособственнику вышеуказанного помещения. В 
случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи по стоимости 1 440 049 руб., договор 
будет заключен с победителем аукциона. 
 

СООБЩЕНИЕ 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года №3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» в результате плановой процедуры рабочей группы администрации Канавинского района 
выявлен торговый объект (павильон), установленный без правовых оснований, по адресу: Московское шоссе у д. 
294 «б». 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45)» 

Д.А. Сычаев 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате Внеплановой процедуры рабочей группой МКУ «УМСиП» выявлен объект (павильон) «Срочнодень-
ги», установленный без правовых оснований по адресу: Ленинский район, вход на ст. м. «Пролетарская». 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Ленинского района 
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате плановой процедуры рабочей группой Ленинского района выявлены объекты, установленные без 
правовых оснований по адресам: 
— автоприцеп «Шаурма»: пр. Ленина, у дома № 34; 
— павильон: ул. Г. Попова, у дома № 7. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельные участи по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате Внеплановой процедуры рабочей группой МКУ «УМСиП» выявлены торговые объекты (павильоны), 
установленные без правовых оснований в переходах Нижегородского метрополитена по адресам: 
Ленинский район, ст. м. «Заречная» 
павильон «Бильбо», специализация — непродовольственные товары; 
павильон «Свежий хлеб», специализация— цветы; 
павильон «Орион», специализация -непродовольственные товары; 
павильон «Фиалка», специализация — непродовольственные товары; 
павильон «Татьяна», специализация — непродовольственные товары; 
павильон «Хоббит», специализация — продукция общественного питания (хлебо-булочные изделия); 
павильон (стеллаж), специализация — цветы; 
павильон «Гермес», специализация — непродовольственные товары; 
павильон, специализация — непродовольственные товары; 
павильон «Марс», специализация — непродовольственные товары; 
павильон «Ольга», специализация — непродовольственные товары; 
павильон «Меркурий», специализация — непродовольственные товары; 
павильон «Наталья», специализация — непродовольственные товары; 
павильон «Андрей и К», специализация — продукция общественного питания и продовольственные товары. 
Ленинский район, ст. м. «Двигатель революции» 
павильон «Добряк», специализация — продукция общественного питания и продовольственные товары; 
павильон (стеллаж), специализация — цветы; 
павильон «Гиацинт», специализация — объект закрыт; 
павильон «Пересвет», специализация — непродовольственные товары; 
павильон, специализация — непродовольственные товары; 
павильон (стеллаж), специализация — непродовольственные товары; 
павильон «Катюша», специализация — продукция общественного питания и продовольственные товары; 
павильон (стеллаж), специализация — непродовольственные товары (печатная продукция); 
павильон «Надежда», специализация — продукция общественного питания и продовольственные товары; 
павильон «Даниил», специализация — объект закрыт; 
павильон «Радуга», специализация — продукция общественного питания и продовольственные товары; 
павильон (стеллаж), специализация — непродовольственные товары (печатная продукция); 
павильон «Натали», специализация — объект закрыт. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено 
брошенное и разукомплектованное транспортное средство автомобиль «ВАЗ», без рег. знака по адресу: ул. 
Даргомыжского, д.19/5. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в место для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. теле-
фоны 258 15 84, 258 12 69). 
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Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Респуб-
ликанская в Советском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 16 августа 2013г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного 
участника ООО «Госстрой НН» заключить договор по начальной цене предмета аукциона. 
 

СООБЩЕНИЕ 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в результате внеплановых процедур, департаментом экономического развития, инвестиций и пред-
принимательства г.Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований: 
— пл. Советская, автоприцеп (выпечка). 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (контактные тел. 468-25-20, 417-03-82). 

И.А.Мешкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 02.08.2013 № 332-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации  
города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 193-р 

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации города Нижнего Новгорода, утвержден-
ной распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2011 № 478-р, в целях упорядочения 
работы отраслевых (функциональных) структурных подразделений и территориальных органов администрации 
города при подготовке к проведению личного приема граждан главой администрации города Нижнего Новго-
рода и его заместителями, за исключением глав администраций районов города Нижнего Новгорода: 
1. Внести следующие изменения в Положение о работе с обращениями граждан и организации личного приёма 
граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, утверждённое распоряжением 
администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р (с изменениями от 02.07.2012 № 290-р, от 
30.07.2012 № 334-р, от 03.04.2013 № 122-р) (далее — Положение): 
1.1. В пункте 2.3 слова «подкалывает конверт» заменить словами «прикрепляет конверт». 
1.2. В пункте 3.2: 
во втором абзаце слова «фиксируется дата его поступления» заменить словами «фиксируется дата его регистра-
ции»; 
в третьем абзаце слова «указываются фамилия и инициалы заявителя» заменить словами «указываются дата 
поступления обращения, фамилия и инициалы заявителя». 
1.3. В пункте 3.5 слова «подкалываются к обращению» заменить словами «приобщаются к обращению». 
1.4. Во втором абзаце пункта 4.9 слова «и почтовый адрес, по которому» заменить словами «или почтовый адрес, 
по которому». 
1.5. Пункты 7.6 и 7.7 изложить в следующей редакции: 
«7.6. При подготовке к проведению личного приема граждан главой администрации города и его заместителями, 
за исключением глав администраций районов города, департамент организационно-кадрового обеспечения 
деятельности администрации направляет в отраслевые (функциональные) структурные подразделения и терри-
ториальные органы администрации города заполненные учетные карточки личного приема граждан для пре-
доставления дополнительной информации и справочного материала по существу обращений. 
7.7. Дополнительная информация и справочные материалы направляются в управление по работе с обращения-
ми граждан департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации в течение 
семи рабочих дней, если иное не указано в учетной карточке личного приема гражданина. 
При направлении учетной карточки в несколько отраслевых (функциональных) структурных подразделений, 
территориальных органов администрации города дополнительная информация и справочные материалы под-
готавливаются и направляются в управление по работе с обращениями граждан департамента организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации каждым таким подразделением, органом в пределах 
своей компетенции. 
Оформление информации и материалов осуществляется с соблюдением установленных в администрации горо-
да Нижнего Новгорода правил делопроизводства.  
При подготовке личного приема граждан главой администрации города информацию и материалы оформляют: 
на имя директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации — 
руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города,  
на имя главы администрации города — руководители территориальных органов администрации города. 
При подготовке личного приема граждан заместителями главы администрации города, за исключением глав 
администраций районов города, информацию и материалы оформляют: 
на имя директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации — 
руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города,  
на имя заместителя главы администрации города, подготовка к личному приему граждан которого проводится, 
— руководители территориальных органов администрации города». 
1.6. Пункт 7.21: 
после слов «отраслевое (функциональное) структурное подразделение» дополнить словами «, территориальный 
орган»; 
дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 
«Рассмотрение обращения гражданина, изложенного в учетной карточке, осуществляется в порядке, преду-
смотренном настоящим Положением для рассмотрения письменных обращений граждан». 
1.7. В Приложении № 1 к Положению слова «Информацию необходимо предоставить» заменить словами «Ин-
формацию и материалы, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными п.7.7 Положения о 
работе с обращениями граждан и организации личного приема граждан должностными лицами администрации 
города Нижнего Новгорода, необходимо предоставить». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование распоряжения в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.  

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М.Холкина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2013 № 2625 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2013 № 754 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 
07.03.2013 № 754 «Об утверждении Положения о порядке оказания муниципальной поддержки добровольным 
пожарным»: 
1.1. Вывести из состава комиссии: 
Волкова 
Юрия Анатольевича 

начальника отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» – секретаря комиссии 

Шумило 
Аллу Анатольевну 

директора департамента правового обеспечения администрации города Ниж-
него Новгорода – члена комиссии. 

1.2. Ввести в состав комиссии: 

Мартьянову 
Марину Валентиновну 

ведущего специалиста гражданской обороны отдела прогнозирования, кон-
троля и защиты населения от ЧС МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» – сек-
ретаря комиссии (по согласованию) 

Евсикову 
Елену Николаевну 

начальника отдела правовой экспертизы и договорной работы департамента 
правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода – члена 
комиссии. 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2013 № 2656 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.05.2007 № 1764 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в целях создания условий для организации досуга и 
массового отдыха жителей города Нижнего Новгорода, содействия проведению публичных мероприятий на 
территории города Нижнего Новгорода, в связи с принятием Правительством Нижегородской области поста-

новления от 25.09.2012 №662 «Об определении единых специально отведенных или приспособленных для кол-
лективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также 
массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных про-
блем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Нижегородской области» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.05.2007 №1764 «О местах 
проведения публичных мероприятий» (с изменениями от 06.02.2012 №449): 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Определить единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общест-
венно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера места на территории города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему 
постановлению". 
1.2. Изложить приложение к постановлению в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.07.2013 № 2656 
Перечень 

единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера мест на территории города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
Адрес места Описание 

1. Автозаводский 
район Южное шоссе, дом 35 площадка перед Торговым центром, имеет достаточную 

площадь для проведения массовых акций (8200 кв. м) 

2. Автозаводский 
район 

от пересечения 
ул. Пермякова — пр.Бусыгина 
вдоль по пр. Бусыгина до ДК 

ОАО ЗЖБК № 1 

площадка имеет достаточную площадь для проведения 
массовых шествий (29000 кв. м) 

3. Канавинский 
район 

площадь 
им. В.И. Ленина 

площадка находится около здания "Нижегородской Ярмар-
ки", имеет достаточную площадь для проведения 

массовых акций 

4. Ленинский 
район 

Бульвар Заречный 
(у дома № 3), для шествий от 

дома № 1 до трамвайной 
линии 

площадка расположена в центре района, имеет достаточ-
ную площадь для проведения акций (600 кв. м), имеет пе-

шеходную зону 

5. Московский 
район 

площадь Героев место имеет достаточную площадь для проведения массо-
вых акций (400 кв. м) 

6. Нижегородский 
район площадь Маркина 

площадка находится рядом со зданием Речного вокзала, 
имеет достаточную площадь для проведения массовых 

акций (2618 кв. м) 

7. Нижегородский 
район 

Нижне-Волжская набережная, 
площадка около катера 

"Герой" 

площадка имеет достаточную площадь 
для проведения массовых акций 

8. Приокский 
район 

ул. 40 лет Победы, д. 16 территория у школы № 134, имеет достаточную площадь 
для проведения массовых акций (1400 кв. м) 

9. Советский 
район сквер на ул. Рокоссовского сквер имеет достаточную площадь 

для проведения массовых мероприятий (14171 кв. м) 

10. Сормовский 
район сквер на ул. Коминтерна, 250 

сквер находится у памятника В.И.Ленину рядом с Центром 
детского творчества, имеет достаточную площадь для 

проведения массовых акций (13932 кв. м) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2013 № 2657 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 729 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет:  
Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 729 «Об утверждении по-
рядка подготовки к проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, введенным в эксплуатацию» (с изменениями от 27.12 2012 № 5659)  (далее - постанов-
ление) следующие изменения: 
1. Подпункт 4.1 Порядка подготовки к проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, введенным в эксплуатацию, утверждённого постановлением (далее - 
Порядок), изложить в новой редакции: 
«4.1. В течение двадцати дней со дня поступления из департамента строительства разрешения на ввод в эксплуа-
тацию многоквартирного дома размещает извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-муникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и не позднее 
чем в течение сорока дней со дня размещения такого извещения проводит в соответствии с частью 4 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации открытый конкурс. При этом размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения рассчитывается в соответствии с размером платы за жилое помещение, установленным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Подпункт 4.2 Порядка исключить. 
3. Подпункт 4.3 Порядка считать соответственно подпунктом 4.2 и изложить в новой редакции: 
«4.2. В течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса уведомляет всех лиц, принявших от застрой-
щика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу 
о передаче, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления данным домом». 
4. В пункте 5 Порядка слова «в течение 20 рабочих дней с даты предоставления» заменить словами « в течение 
тридцати дней со дня получения». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2013 № 2919 

О внесении изменений в Регламент администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114 

В соответствии со ст.41 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Регламент администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114 (с изменениями от 07.02.2012 № 487, от 11.03.2012 № 932, от 
30.01.2013 № 255), следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.2.4. Работой совещания руководит глава администрации города, а в его отсутствие — один из заместителей 
главы администрации города, определяемый главой администрации города. Состав участников совещания 
утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. Подпункт 2.2.5 исключить. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М.М.Холкина 

23 августа вый дет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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Заниматься спортом вместе со своей собакой
– это здорово!Если вы выбрали в качестве домашнего питомца собаку, то вам придется потрудиться, чтобы сделать ее послушной.

Зато вместе с собакой можно не только подолгу гулять на воздухе, но и заниматься спортом. А узнать тонкости общения
с собакой, научиться ее дрессировать и заняться одним из таких видов спорта, как гонки на собаках, аджилити, фрисби,
фристайл, вы сможете в Нижегородском областном кинологическом центре дрессировки и спорта. На прошлой неделе
центр провел «День открытых дверей» для ребят, которые решили в него записаться.

Выбирать питомца нужно 
по своему темпераменту

Спортивно-дрессировочная площадка «Южная» кинологиче-
ского центра находится в конце улицы Веденяпина в зеленой
роще. Еще издали слышится собачий лай. Здесь владельцы собак
тренируют своих питомцев. Директор центра Ирина Вилкова объ-
ясняет, что сначала нужно воспитать собаку, а уж потом можно
начать заниматься вместе с ней разными видами спорта. Такой вид
спорта, как гонки, был продемонстрирован сразу. Екатерина
Малкина со своей Рэсси в упряжке промчалась мимо застывших в
восхищении детей. Они на большой скорости преодолели дистан-
цию в 800 метров.

По словам Ирины Вилковой, начинающему собаководу преж-
де всего нужно посоветовать выбирать собаку, которая по уровню
энергетики будет ниже, чем у него самого.

— Если вы не любите бегать и у вас нет возможности совер-
шать ежедневно длительные прогулки, то следует выбрать собаку,
которой это нужно еще меньше, чем вам. Здесь подойдут малень-
кие собаки, например такие, как шпиц, пудель, — рассказала
Ирина. — Средним собакам и тем более собакам бойцовых пород
нужны большие физические нагрузки. У собаки должны быть
нагрузки до полной усталости. Если вы не готовы к этому, то начи-
наются проблемы. В этом случае послушной собаки у вас не будет,
а ваш питомец может стать неуправляемым, бросаться на других
собак, на людей, грызть домашние вещи, лаять.

Каникросс для энергичных животных 
и людей

В этот день ребята узнали, что гонки на собаках — это вид
ездового и кинологического спорта, в котором спортсмен-гонщик
летом бегом, а зимой на лыжах, буксируемый одной или несколь-
кими животными, за минимальное время преодолевает опреде-
ленную дистанцию. Дистанции бывают от 400 метров до несколь-
ких десятков километров. Для достижения хороших результатов в
спорте паре человек–собака необходимо очень хорошо чувство-
вать друг друга. Собака должна быть хорошо управляемой, уметь
совершать обгоны и повороты и не отвлекаться на разного рода
раздражители — людей, собак, кошек, мышек, птичек. У спортсме-
на и его собаки должно быть общее желание — прийти к финишу
как можно быстрее, а совместные занятия спортом должны быть
для них в радость. Порода собаки особого значения не имеет, глав-
ное, чтобы она любила бегать и могла тащить за собой спортсмена.
На питомца во время тренировок и соревнований надевается спе-
циальное снаряжение — ездовая шлейка, которая называется
алык, а спортсмен должен надевать на себя специальный широкий
пояс. Собака и человек в беге соединены потягом — специальным
шнуром с амортизатором для смягчения рывков. Такой спорт по-
другому еще называется каникросс. Собака бежит впереди, как бы
помогая спортсмену двигаться.

Зимой собака тянет за собой спортсмена на лыжах, эта разно-
видность гонок на собаках называется скиджоринг. При этом лыж-
ник бежит коньковым ходом.

Гонки на собаках требуют выносливости, смелости, точности и
быстроты движений, хорошей техники, а также работы собаки на
высоком уровне, ее физической подготовки. Успех зависит от сла-
женности работы тандема «человек–собака», то есть в равной сте-
пени от подготовки как собаки, так и спортсмена.

Аджилити, фристайл и фрисби 
подходят всем

Те собаки, которые не готовы к большим, сильным нагрузкам,
могут вместе с хозяевами заняться более легким спортом, напри-
мер аджилити. Это скоростное преодоление спортивных снаря-
дов. Главная задача в аджилити — быстрее всех пробежать по
трассе, преодолевая разнообразные препятствия. Снаряды в
аджилити делятся на контактные и бесконтактные. По контактным
снарядам, таким как бум, горка, качели, собака должна проходить.
Бесконтактных снарядов собака не должна касаться. Так, барьеры
она должна преодолевать прыжком, а в шины проскакивать.
Преодолевает препятствия собака самостоятельно, без поводка,
но по команде и под контролем хозяина, который находится
рядом с собакой. Он руководит ею голосом и жестами. Этот вид
спорта благодаря своей динамичности воспринимается многими
собаками как игра и доставляет им настоящее удовольствие.
Городской собаке, которая основную часть времени проводит без
активных физических нагрузок, в помещении, аджилити помогает
поддерживать хорошую физическую форму. Это подойдет более
легким и подвижным породам, таким как бордер-колли, шпицы,
пинчеры.

Если собака любит много и быстро бегать, то ей подойдет
фрисби. Заметив в руках хозяина диск, собака готова его ловить и
бегать за ним по полю бесконечно. В этом спорте собаки неутоми-
мы. А вот кинологический фристайл — это спортивные танцы с
собаками под музыку. Это самый декоративный из спортивных
видов дрессировки и при этом самый неожиданный и, безусловно,
красивый. Занятия по фристайлу дают собаке и дрессировщику
нужное количество движений. Это не только спорт, но и форма
проведения досуга, которая может приносить много радости. Для
занятий фристайлом подходят любые собаки, как породистые, так
и беспородные, причем самых разных размеров.

Дрессировка с раннего возраста
— Лучший возраст для начала обучения щенка — это 3–4

месяца, — рассказывает ребятам Ирина Анатольевна. — После
проведения необходимой вакцинации и консультации с ветери-
нарным врачом можно приступать к занятиям. Именно в этом воз-
расте щенок легко и естественно обучается основным навыкам
подчинения хозяину и членам его семьи, правилам поведения

дома и на улице. Опоздание с дрессировкой часто приводит к
тому, что собака привыкает к непослушанию. У нее могут развить-
ся такие формы проблемного поведения, как агрессивность или,
наоборот, трусливость. Курс начальной дрессировки, рассчитан-
ный на собак юного возраста, состоит из 10 занятий и занимает
около двух с половиной месяцев. По окончании курсов проводит-
ся испытание. Всем успешно прошедшим его вручается внутрен-
ний диплом об окончании курса.

Когда собаке исполнится 8 месяцев, она сможет уже пройти
общий курс дрессировки. Сначала хозяин со своей собакой прохо-
дит тестирование. На тестировании инструктор знакомится с каж-
дой собакой своей группы. Обычно в группе занимаются 12 чело-
век, дрессирующих своих питомцев. Он выявляет особенности
характера каждой собаки, преобладающие у нее реакции и реша-
ет, какая коррекция нежелательного поведения необходима. В
результате каждый дрессировщик получает результаты тестиро-
вания своей собаки и в соответствии с этими результатами инди-
видуальные рекомендации. А еще инструктор поможет подобрать
снаряжение и специальные предметы для коррекции поведения и
игры с собакой. Такие предметы подбираются в каждом случае
индивидуально.

Семья Егоровых приехала на тренировку со своей собакой
Дорой. Дора — лабрадор, ей полтора года.

— После того как собака освоила всю «науку», она стала бегать
вместе с дочкой здесь в кинологическом центре, и они уже не
однажды принимали участие в соревнованиях по гонкам на соба-
ках, — рассказывает глава семьи Сергей Юрьевич. — Этот спорт
нравится всем нам. Мы с женой и на тренировки ходим с дочкой и
с Дорой, и на соревнования их сопровождаем. Кате 9 лет, поэтому
наша поддержка ей, безусловно, необходима и важна.

Спорт для здоровья и настроения
— Мы бегаем, потому что это нам нравится, — рассказывает

чемпионка России по кинологическому спорту Екатерина
Малкина. — У меня две собаки. Жастина — родезийский риджбек.
Ей семь лет, и она уже не участвует в соревнованиях, а бегает
теперь просто для здоровья и сохранения формы. Рэсси — ездо-
вой метис. Ей три года, с ней мы тренируемся и выступаем. Чтобы
нам быть в хорошей форме, тренируемся ежедневно, пробегаем
по 10 километров. Я бегу, и рядом со мной свободно бегут обе
собаки. Собаки относятся друг к другу с трогательной любовью.
Никогда у них не было никаких конфликтов или просто взаимного
недовольства, они даже вылизывают друг друга. 

Екатерина рассказала, что всегда занималась бегом, собакам
тоже очень нравится бегать, а особенно то, что бегает их хозяйка.
Занимаясь бегом и активно двигаясь, собаки дольше остаются здо-
ровыми и радуют хозяев.

АННА РОДИНА
ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА

И КИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДРЕССИРОВКИ И СПОРТА

И з в е щ е н и е  о  п р о в е д е н и и  с о г л а с о в а н и я  
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Борисовым Иваном
Владимировичем, номер квалификационного аттеста-
та №52-10-128, 603132, г. Нижний Новгород, 
ул.Молитовская, д.5, кв.78; e-mail: ivan_dao@mail.ru,
тел. (831) 419-25-68, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино,
НАИЗ «Утечино», участок №63, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения
границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070348:23. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г.Нижний
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, НАИЗ
«Утечино», участок №64, КН 52:18:0070348:24, а также
иные заинтересованные лица, обладающие смежны-
ми земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), 
не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.  
Заказчиком кадастровых работ является Загорный
Евгений Александрович, г.Нижний Новгород,
ул.Белинского, д.53/64, кв.5, т. 8905-010-30-20. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Провиантская, 6, офис 5. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул.Провиантская, 6, офис 5, 23 сен-
тября 2013г. в 10 часов 00 минут. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных уча-
стков и (или) требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности принимаются в письменной форме
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения ука-
занного извещения по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Провиантская, 6, офис 5. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельных участков №40, 45, 83, 106
в ОИЗ «Ригель» в Приокском районе г.Н.Новгорода
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 местоположения границ.
Заказчиками кадастровых работ являются: Асомчик
В.С. (8-951-909-63-32, г.Н.Новгород, ул. Панфиловцев,
д.15,кв.28); Сидоров В.К. (8-951-904-59-33
г.Н.Новгород, ул.Куйбышева, дом 65,кв.17); Володин
А.А. (8-920-293-12-10, г.Н.Новгород, ул.Голубева, д.8,
корп.1, кв.62); Куликов А.В.( г.Н.Новгород,
ул.Мелиоративная, 38). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Энтузиастов, 10, 23 сентября 2013 г. в 10 часов
00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана,
внести возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения таких границ на местности
можно с 21 августа  2013 г. по  21 сентября 2013 г. по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10. Смежные
земельные участки – участки собственников ОИЗ
«Ригель», Приокский район, г.Н.Новгород (участки
№№ 20, 41, 44, 49, 84, 103). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе
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Необычное путешествие  по Пьяне на плотах

Насмотрелись
приключенческих

фильмов...
О необычном и веселом путеше-

ствии ребята из Танайкова мечтали
давно. По телевизору не раз смотрели
программы про то, как знаменитые
путешественники то Заполярье поко-
ряют, то бредут по пустыне, то знако-
мятся с обитателями флоры и фауны
на берегах Амазонки или Миссисипи.
Любимые фильмы у школьников тоже
о путешествиях: «Верные друзья», «В
поисках капитана Гранта». Там при-
ключения, необычные встречи и даже
опасности. Одним словом, сплошная
романтика! «Вот бы и нам отправиться
в путешествие!» — все чаще и чаще
вслух мечтали ребята.

Как-то директор школы Сергей
Иванович Шилкин собрал их и сказал:
«Вот вы все время говорите о путеше-
ствиях. Я подумал и решил предло-
жить: а давайте-ка отправимся в
необычное плавание по нашей реке
Пьяне. Это недалеко от нашего села,
так что многие смогут принять уча-
стие в этом смелом предприятии. А
главное — с реки мы увидим краси-
вейшие и живописнейшие места
Нижего род ской области».

Ребята с восторгом согласились.
Но неразрешенным оставался глав-
ный вопрос — а на чем, собственно,
путешествовать-то? Лодок в селе
мало, а больше и не на чем! Думали-
гадали, и тут кто-то предложил: «А
помните в Верных друзьях” по реке
плывут три друга? Они же на плотах
путешествуют! Это и интересно, и
романтично, и даже немного опасно.
Как раз то, чего мы все хотим!»

...и решили отправиться
в путь на плотах!

Но как эти плоты сделать — никто
не знал. Из дерева какой породы,
сколько их нужно для одного плота и
так далее. Ребята уже не могут вспом-
нить, кто именно предложил сделать
плоты из... пластиковых бутылок! «А
ведь это мысль! — согласились ребя-
та. — Тогда он точно не утонет, и мы
вместе с ним»

Идею одобрили и стали собирать
бутылки по всей округе. Наметили
«турне по Пьяне» на август, а на дворе
стоял конец февраля. Но подготовка
уже вовсю началась — ни в самом
Танайкове, ни в его окрестностях
нельзя было найти ни одну пустую
пластиковую бутылку.

— Все до одной школьники
собирают, по соседям ходят и пред-
упреждают: бутылки не выбрасы-
вать!— говорили с пониманием
местные жители.

— У нас некоторые ребята даже
специально и минералку покупали, и
лимонад, чтобы бутылки были, —
рассказывает школьница Люда
Медова. — Ведь для плота их нужно
несколько тысяч.

За 4 месяца нужное количество
было собрано, и в июле подростки
приступили к изготовлению плота.
Основа была из бревен, которые при-
колотили друг к другу, а вниз к ним
приклеили по 2 ряда бутылок пленкой.

— Никаких математических под-
счетов не делали, все в порядке экспе-
римента,— говорит Николай Логинов
из 9-го класса.— Подумали при испы-

таниях: если 2 ряда бутылок будет
мало и плот станет тонуть, то и третий,
и четвертый ряд приклеим.

Но плот не утонул под тяжестью 6
человек. Довольные результатом,
будущие туристы стали изготавливать
другие плавсредства. За плоты отвеча-
ли мальчишки, а девочки думали над
меню: чем питаться, какие продукты в
дорогу брать, а какие можно будет
купить по пути, на стоянках. Учителя
вместе с ребятами составляли марш-
рут — какие селения посетить, где
можно заночевать, какие на пути
будут местные достопримечательно-
сти. В общем, будущий «супертур по
Пьяне» объединил школьников и
педагогов.

Попробовали себя
в разных профессиях
В один из августовских дней в 10

утра 40 старшеклассников собрались
в путь. Вместе с сопровождающими
взрослыми они разместились на 4
плотах, каждый из которых поддержи-
вался 650 бутылками. С собой взяли
палатки и теплые вещи, а также
небольшой запас продуктов и двину-
лись по маршруту, который составил
почти 100 километров — от Ичалок до
Перевоза.

— Мы запланировали не просто
отдых, а эколого-краеведческий
тур,— объясняет вожатая Мария
Рыжанкина.— Это значит, у нас было
несколько направлений работы. Мы
проводили анализы качества воды в
водоемах: в Пьяне и местных озерах. В
большинстве случаев мониторинг
показал: вода у нас в Перевозском
районе хорошая. Второй задачей
было уничтожение загрязненных
мусором зон. Мы собирали мусор по
берегам реки, оставляли в одном
месте и сообщали администрации
координаты, чтобы мешки забрали
мусоровозы. Потом для вывоза этого
мусора понадобилось несколько
КамАЗов. Также мы измеряли ширину
и глубину Пьяны в разных точках и
писали отчеты. Выяснилось, что сред-
няя глубина реки — 3 метра, но встре-
чаются места, где ее глубина доходит
аж до 10 метров.

А еще ребята почувствовали себя
археологами, когда искали на берегах
Пьяны старинные предметы. Найти
удалось несколько редких монет,
кринки и прочую посуду, а также ста-
рые весы XIX века, измерявшие вес в
фунтах. Все находки сдали в свой
школьный музей, чтобы добытые тро-
феи напоминали о путешествии.

Рыбная ловля, экскурсии
и новые знания

Днем были исследования и почти
научная работа, а вечером — отдых и
культурная программа. Быть на реке и
не любить рыбу — такого и предста-
вить себе нельзя. В Пьяне и пескари, и
окуньки, и плотва водятся, вот ребята
и наловчились их ловить. А улов — на
обед или ужин. Вкуснее ухи и не быва-
ет! Также, путешествуя по Пьяне, ребя-
та встречали и змей, и орлов-могиль-
ников, и ежей, и куниц, и даже бобров.
Но никого не пугали и никого не оби-
жали — издали изучали и наблюдали
за нижегородской фауной.

На экскурсию ходили в знамени-
тый Ичалковский бор. Побывали в
причудливой формы пещере, любова-

лись небольшими озерами. А еще
ребята узнали, как делают известные
на всю Россию борнуковские игрушки.
Этот камнерезный промысел только и
сохранился в селе Борнукове.
Изготавливаются такие игрушки из
мягких пород камня: селенита, кальци-
нита и гипсового камня — ангидрита.
Поделочные камни богаты по расцвет-
ке — могут быть и голубыми, и рыже-
ватыми, и коричневыми, и даже зеле-
ными и розовыми. Часто борнуков-
ские игрушки изображают животных,
которые водятся в наших лесах: зай-
цев, белок, лисиц.

А вечерами у костров ребятам
рассказывали много интересного
о тех местах,  по которым они
путешествовали.

— Я и не знала, что наша река
Пьяна — это, во-первых, левый приток
всем известной реки Суры, а во-вто-
рых, ее протяженность целых 436 км,
— делится новыми знаниями школь-
ница Маша Козлова. — А почему она
так называется? Мельников-
Печерский, писал, что эта речка «шата-
ется, мотается она во все стороны,
ровно хмельная баба», то есть как пья-
ная. А по другой версии, в 1377 году
русские войска в битве у этой реки
потерпели сокрушительное пораже-
ние от татарского войска Арапши. А
все из-за пьянства: не ожидали они
нападения, гуляли да выпивали.

— Мы многому научились в
нашем необычном путешествии, —
уверен старшеклассник Николай
Ижболдин.— И на плотах уверенно
держаться и плыть, и спокойно и уве-
ренно вести себя на воде. И готовить
научились, особенно мальчишки, мно-
гие из которых до похода даже яични-
цу пожарить не умели. А теперь мы все
запросто приготовим и щи, и гарнир
сварим, и уху.

Приключения
и экстрим в пути

И, конечно, поход не был бы похо-
дом, если бы в нем не было приключе-
ний. Например, однажды путеше-
ственники полдня искали один из пло-
тов с ребятами на нем. Выехали со сто-
янки одновременно, три плота к
условленному месту прибыли, а один
куда-то исчез. Оказалось, «потеряшки»
увидели с воды очаг возгорания в лесу
и решили его затушить.

— С пожарами в нашей области
ситуация сложная,— объясняет
Алексей Геннадьевич Шаров, препода-
ватель истории, который был на исчез-
нувшем плоту.— Вот мы и решили
посмотреть, кто и зачем жжет костер.

Оказалось, что на берегу отдыха-
ли туристы. Со стоянки они ушли, а
костер как следует не потушили. Мог
возникнуть лесной пожар.
Танайковцы не поленились — прита-
щили с реки воду и аккуратненько
затушили костер. Отсюда и задержка.
В конце концов огнеборцы догнали
своих и расположились на ночевку.

Был в супертуре и настоящий экс-
трим — гонки на плотах. Этим необыч-
ным для ребят соревнованиям был
посвящен предпоследний день путе-
шествия. Все 4 плота со всеми пасса-
жирами должны были по очереди
стартовать с одного места и прийти за
минимальное время в определенную
точку. В итоге учитывалось и время, и
маневренность экипажа плота, поэто-

му победивший экипаж признали
самым дружным и слаженным.

Хочешь в поход?
Учись хорошо!

Незаметно пролетели две недели
путешествия по Пьяне. В конце августа
ребята прибыли в конечный пункт их
тура — город Перевоз. Встречать
новоявленных Афанасиев Никитиных
и Магелланов на берег вышли их
родители, учителя, младшие товари-
щи по школе и еще пол-Перевоза.

— Слава танайковским путеше-
ственникам! — дружно скандировали
с берега встречающие.

Было решено создать при школе
туристский клуб, а путешествия сде-
лать регулярными и ежегодными.
Желающих отправиться в путь на
плотах много, но ребята и педагоги
решили: берем только тех, кто учит-
ся без двоек и хорошо себя ведет.
Тут уж призадумались даже самые

отъявленные двоечники и местные
школьные хулиганы, ведь у них
появился стимул вести себя хорошо
и подтянуться в учебе.

— Самым главным итогом этого
путешествия, я думаю, стало то, что
ребята поняли: самые красивые места,
самая богатая природа и самые друж-
ные люди — у нас в России, в нашей
Нижегородской области, — уверен
директор Танайковской средней
школы Сергей Иванович Шилкин. — И
отдохнуть можно не только в Египте,
на турецком берегу или в Сочи, но и в
наших нижегородских краях. Мы уже
начали вводить эту моду. А если кто-то
захочет продолжить наши начинания,
обращайтесь к нам в Танайково. Мы с
удовольствием поделимся опытом.
Ведь путешествие на плотах по нашим
нижегородским рекам — это самый
незабываемый отдых в жизни.
Проверено на себе!

Заканчиваются летние каникулы, скоро новый учебный год. А мальчишки и девчонки уже задумываются над
традиционным первым сочинением на тему «Как я провел это лето». Кто-то путешествовал по
Нижегородской области и любовался нашими местными красотами, кто-то купался и загорал у моря, а кто-то
был в деревне у бабушки и дедушки. Все замечательно отдохнули, чтобы с новыми силами приступить к
занятиям. А мы хотим рассказать о ребятах из Перевозского района нашей области, каждый год совершаю-
щих очень необычные и интересные путешествия. Готовятся они к ним начиная с зимы: сами составляют
маршрут, сами продумывают программу, решают, чем будут питаться в 10-дневном походе, и сами же
делают средства передвижения. Дело в том, что путешествуют мальчишки и девчонки из Танайковской сред-
ней школы Перевозского района на самодельных плотах. А плавают они по одной из самых красивых рек
нашей области — Пьяне, которая проходит рядом с их селом. Во время путешествия ребята кроме отдыха
занимаются большой экологической и краеведческой работой, а вечерами поют и рассказывают интересные
истории у костра, а еще читают стихи любимых авторов и другие произведения литературы. Одним словом,
отдыхают неповторимо и незабываемо. О путешествии по Пьяне на плотах мы сегодня и расскажем. Может
быть, опыт ребят из Перевозского района разбудит фантазию нижегородцев и следующее лето они проведут
так же интересно и необычно.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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18 августа Нижний Новгород в третий раз уча-
ствовал во Всемирном дне ресторанов — фестива-
ле еды, который раз в сезон одновременно прохо-
дит во многих странах мира. В этот день свой ресто-
ранчик, кафе или бар может открыть каждый
желающий. По правилам акции просуществовать
такой общепит, открытый на улице, во дворе, офисе
или дома, может только 24 часа, а цены в нем долж-
ны быть минимальными, ведь День ресторанов —
проект некоммерческий, его цель — наладить
общение между гостями заведения и угостить их
вкусненьким. В этот день корреспонденты нашей
газеты побывали в двух мини-ресторанчиках,
открытых в нижегородских дворах.

Хозяйка кафе «Соседи», открытого во дворе
дома 118 по улице Белинского, увлечена урбанисти-
кой, поэтому однодневное кафе для нее — это спо-
соб показать, что такое городское пространство,
как придомовая территория, может использоваться
не только для парковки и посиделок на лавочке.

— Для меня это способ собрать своих друзей,
знакомых и незнакомых соседей по двору и просто
прохожих и устроить общий праздник, — рассказа-
ла Анна Липман. — Для того чтобы народу пришло
побольше, накануне я расклеила объявления по
всей округе. Сегодня утром друзья помогли мне
оборудовать кафе: украсить его лентами и флажка-
ми, установить самодельные лавочки. А угощать мы
будем салатами из путешествий. Недавно я была во
французском Марселе, откуда привезла рецепт
фруктового салата, и в Голландии, где очень любят
овощной салат с макаронами. Этими двумя блюда-
ми, а также кексами и фруктовым чаем мы и будем
потчевать наших гостей!

Надо сказать, что проект «Соседи» оказался
весьма успешен: кроме многочисленных друзей в
кафе заглянули не только соседи, но даже предста-
вители фирм, арендующих помещение в доме.

А на детской площадке дома 3 по улице
Звездинке пять подруг открыли кафе «Фартук».

— Мы уже в третий раз участвуем в этой акции,
— рассказала одна из владелиц заведения
Маргарита Косихина. — В первый раз мы делали
вафли с разными начинками, во второй — пекли
пироги, а сегодня решили устроить летнее чаепи-
тие во дворе с домашним печеньем, вареньем, мар-
меладом и ягодными пирогами.

Выбрав среди огромного меню угощение, гости
усаживались на лавочки, бортики песочницы и дет-
ские качели и лакомились выпечкой.

— Я второй раз прихожу в «Фартук», — расска-
зала посетительница кафе Елена Пономарева. —
По-моему, формат для общения просто замечатель-
ный. А девушки — просто героини: чтобы накор-
мить гостей, они двое суток готовили выпечку и
варили варенье, а закончили сегодня в пять утра!

Усилия хозяек кафе были вознаграждены бла-
годарностью их посетителей и обещаниями прийти
в однодневное кафе «Фартук» в следующий
Всемирный день ресторанов.

— Среди нас нет поваров или кондитеров, — при-
зналась Маргарита Косихина. — Просто мы любим
готовить, собирать друзей и совсем незнакомых
людей, угощать их вкусными блюдами и общаться.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем отметили Всемирный день ресторанов

СПОКОЙНОЙ НОЧИ ОТ СОННИКА
У людей почтенного возраста есть одна особенность: как будто по злой иронии судьбы с годами
появляется все больше времени на сон, но теперь не спится! Одолевают волнения, мысли или
попросту «сон не идет».

Однако проблему сна можно решить, если гра-
мотно подойти к выбору снотворного средства.
Каким оно должно быть? Во-первых, натураль-
ным. Компоненты естественного происхождения
максимально близки нашей природной органике
и потому хорошо воспринимаются клетками и
системами. Во-вторых, комплексным. Чем бога-
че состав, тем больше возможность охватить
проблему сна со всех сторон и устранить
мешающие сну факторы. 
Всем этим критериям отвечает современный
натуральный комплекс СОННИК. 
СОННИК — это средство, которое помогает рас-

слабить, успокоить организм и мягко подгото-
вить его ко сну. Параллельно СОННИК способ-
ствует устранению тревожности, нервного воз-
буждения, снятию лишнего напряжения мышц.
Психоэмоциональное состояние становится
сбалансированным, уходят неврозы и навязчи-
вые состояния. Кроме того, корректируется
артериальное давление. 
Расслабляющая и абсолютно естественная
волна позволит мягко войти в безмятежный и
здоровый сон.  
Состав СОННИКА – это богатейший раститель-
ный мир, усиленный натуральными веществами.

Трава душицы, плоды боярышника, листья
мяты перечной, цветки липы сердцевид-
ной, трава мелиссы,  трава пустырника
сердечного, валериана  и другие компо-
ненты натуральной основы.  
СОННИК лучше принимать курсом – так вы
помогаете организму полноценно войти в здоро-
вый ритм «бодрствование – сон». Важно то, что
от СОННИКА не возникает зависимости.
Напротив, после оздоровительного курса орга-
низм самостоятельно будет регулировать свои
дневные и ночные циклы.  СОННИК – выспаться
как в детстве! 

СОННИК – ЭТО НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ МЯГКОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО 

ВХОЖДЕНИЯ В ФАЗУ СНА 

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.


