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Я люблю
мой двор!

Градоначальник проверил ход ремонта
на городских объектах в четырех районах
Нижнего Новгорода.
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Общедомовые счетчики
можно установить
без лишних затрат
О том, как это сделать, рассказал
руководитель нижегородского управления
Федеральной антимонопольной службы.
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Движение по Белинке
из–за грунтовых вод
откроют на месяц позже
Специалисты решили не торопиться и как
следует защитить важную городскую
артерию от подтопления.
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Высокоскоростная
магистраль Москва —
Екатеринбург пройдет
через Нижний
Выгоды для Нижнего Новгорода от
строительства у нас высокоскоростной
железнодорожной трассы неоспоримы.
Почему же экологи не спешат одобрить
проект?
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С 1 сентября штрафы
для автомобилистов
вырастут в разы
Повышенные штрафы и другие
административные наказания за нарушения
правил дорожного движения вводятся с
начала сентября.
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Нижегородец
из легендарной
«АБВГДейки» приехал
на родину с гастролями
Клоун Юра из легендарной детской
телепередачи и сегодня веселит публику
на манеже.

стр. 23

Метеосводка
То, что этот нижегородский мальчишка обожает гулять и играть в своем дворе, видно невооруженным
глазом. А все потому, что его двор — чистый, красивый и ухоженный. К счастью, с каждым годом в нашем
городе становится все больше придомовых территорий, а также подъездов и балконов, которые
заботливые жители содержат в чистоте и порядке и украшают цветами, рисунками и даже мозаикой. Об
этом свидетельствуют итоги конкурса благоустройства, который много лет подряд проводят администрация
города и городская дума. О его победителях

читайте на стр. 12–13
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Олег Кондрашов побывал
в четырех районах города
На прошлой неделе глава городской администрации Олег Кондрашов
продолжил серию объездов, во время которых побывал еще в четырех районах: Московском, Канавинском, Советском и Приокском.
Градоначальник проверил объекты городской инфраструктуры и
состояние благоустройства городских территорий.

Сквер в Советском районе
благоустроят в будущем году

В Московском районе откроют два детских сада
В Московском районе градоначальник оценил ход ремонтных работ в
детском саду № 264 на улице Куйбышева, который планируется открыть
осенью. Двухэтажное здание в 1961 году было построено для нужд детского сада на три группы, после чего использовалось в качестве филиала
школы № 149. В 2012 году городская администрация приняла решение
вновь открыть в здании детский сад.
Сейчас идет реконструкция помещений. В здании уже проведены электромонтажные работы, усилен фундамент, заменены оконные блоки и
система отопления, ведется утепление фасада, заливаются полы, в планах
— приобретение нового оборудования и малых архитектурных форм.
— В нашем микрорайоне большое количество многоэтажных домов,
строятся новые высотки, и детский сад здесь просто необходим, — объясняет исполняющая обязанности заведующей 264-м детским садом Мария
Дружкина. — Детсад рассчитан на 95 мест с четырьмя разновозрастными
группами. Новшеством станет группа кратковременного содержания, где
дети могут находиться до обеда.
Олег Кондрашов поручил главе администрации Московского района
Геннадию Зотину после завершения строительно-монтажных работ установить перед зданием детского сада «лежачих полицейских», а также благоустроить дворовую территорию.
А в декабре в Московском районе откроется еще один детский сад,
расположенный на улице Гастелло. Новый корпус рассчитан на 110 воспитанников.
— Строительство объектов социальной инфраструктуры в Московском
районе ведется согласно графику, — рассказал Олег Кондрашов. —
Капитальный ремонт детского сада № 264 будет завершен к 1 ноября, а
срок сдачи вновь построенного здания дошкольного учреждения № 272 —
20 декабря. Таким образом, в районе в этом году появятся сразу два новых
детских сада, рассчитанных более чем на 200 детей.

В Канавине развивают патриотизм
и создают экопарковки
В Канавинском районе Олег Кондрашов побывал в новом сквере на
улице Чкалова, где в этом году появились новые скамейки и была создана
Аллея славы.

— В сквере установлено три большие доски почета, около 40 новых
лавочек и урн, заменено и отремонтировано более 500 квадратных метров
брусчатки, 400 погонных метров забора и бордюрного камня, приведен в
порядок фонтан, разбиты клумбы. А для поддержания порядка установлено восемь камер видеонаблюдения и заключен договор с частным охранным предприятием по круглосуточному патрулированию, — рассказал
глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров.
Потом комиссия во главе с Олегом Кондрашовым посетила гимназию
№ 2, где был открыт Александровский зал в честь Александра Невского.
— Успехи, которых добилась школа за последние несколько лет, очевидны, — говорит Олег Кондрашов. — Гимназия зарекомендовала себя как
инновационное образовательное учреждение, обладающее профессиональным и сплоченным педагогическим коллективом, что подтверждается
высоким уровнем знаний школьников. А открытие Александровского зала
в честь полководца Александра Невского — еще один важный шаг на пути
духовного и военно-патриотического воспитания молодежи.
Завершающим пунктом программы объезда Канавинского района стал
микрорайон Мещерское озеро, где градоначальник оценил качество уборки дорог и дворовых территорий, а также осмотрел экологическую парковку на Волжской набережной, которая в этом году появилась между домами
8 и 8/1. Территория стоянки засеяна газонной травой и укреплена специальной решеткой, которая предотвращает повреждение корневой системы
растений автомобильными шинами. Зона экопарковки рассчитана на 84
автомобиля. Для создания сквера в этом дворе были завезены чернозем и
гранитный щебень, высажены молодые деревья, на пешеходной зоне уложена брусчатка, реконструирована система наружного освещения, а также
размещены видеокамеры, которые позволяют следить за порядком на территории.Олег Кондрашов рекомендовал администрации района активно
развивать данный проект и рассмотреть возможность устройства подобных парковок в других микрорайонах района и города.

— Благоустройство сквера на улице Рукавишниковых будет приурочено к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, — сообщил Олег
Кондрашов в ходе объезда Советского района.
По его словам, зеленая зона превратилась в заброшенную территорию
и место распития спиртных напитков сомнительными компаниями.
— Мы за счет средств бюджета города приведем сквер в порядок: сделаем дорожки, установим освещение и памятный знак, посвященный 70летию Победы, — продолжает Олег Александрович. — В следующем году
этот сквер будет открыт для нижегородцев. Таким образом, в нашем городе появится еще одна благоустроенная и комфортная зеленая зона отдыха.

Там же, на улице Рукавишникова, Олег Кондрашов проверил результаты работ по капитальному ремонту дворовой территории около дома 18,
выполненному в этом году по обращению местных жителей.
— Двор с момента строительства домов, то есть 38 лет, ни разу не ремонтировался. Дороги были разбиты, отсутствовали перила, не было элементарной площадки перед подъездом. На сегодня работы практически завершены:
уложен асфальт, установлены бордюры, приведены в порядок газоны. Мы
сдержали свое обещание перед нижегородцами, — отмечает градоначальник.
В этом году в Советском районе будет отремонтировано 23 дворовые
территории и три проезда. Объем финансирования составит около 20 миллионов рублей, что в пять раз больше, чем в 2012-м. Всего же в рамках целевой программы по ремонту дворовых территорий и проездов к ним в 2013
году в Нижнем Новгороде будет отремонтировано 255 дворовых территорий и 50 проездов. На эти цели будет направлено 217 миллионов рублей.

А в Приокском ремонтируют дворы и детсады
Комиссия побывала на площади Жукова, где ко Дню города будет благоустроена территория и сделана «Аллея любви». Сейчас работы выполнены на 70%. Сюда будут приходить молодожены в день свадьбы.
Следующая точка объезда — территория около домов 6 и 20 в Щербинках-1, где ремонтируют внутридворовые проезды.
— Мы очень довольны проведенным благоустройством, нам положили
асфальт, скоро будут делать крыльцо у каждого подъезда, — рассказала местная жительница Руфина Годящева. — Ходим по своему двору, как по бульвару.
Градоначальник осмотрел дорогу рядом с домом 6 и сделал несколько
замечаний.
— В погоне за количеством метров заасфальтированных дорог не установлен бордюрный камень, — сказал он. — Дорога есть, но законченного
вида она не имеет. А еще сэкономили на паковочных карманах, а жители
постоянно просят их делать.
По улице Батумской, 24 полным ходом идет реконструкция детского сада
№ 10. В декабре сюда придут воспитанники. Глава городской администрации
отметил, что в Приокском районе ведется работа по капитальному ремонту
еще одного детсада — № 140, работы по которому будут завершены в октябре. Он подчеркнул, что пока в Приокском районе нет очереди в детские сады,
но строительство ведется здесь активно, скоро будут сданы новые микрорайоны «Гагаринские высоты» и на улице 40 лет Победы, после чего очередность
может составить 500 мест. Так что нужно не только капитально ремонтировать детсады, но и строить. Сегодня для этого выбраны две новые площадки.

Речные перевозки в Нижнем
решено возобновить
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов на оперативном
совещании 26 августа поручил департаменту
транспорта разработать обращение в
областное и федеральное правительства,
касающееся реанимации речного транспорта в городе.
— Этой темы мы не касались давно, —
сказал градоначальник. — Последний раз мы
ее поднимали при подготовке документации
к чемпионату мира по футболу-2018, но тогда
обсуждение ничем не закончилось. А ведь
природа нас наделила большим богатством
— сразу двумя великими реками, так что это
преимущество мы должны использовать.
Нам предстоит большая работа по разработке маршрутов, закупке транспорта и созданию инфраструктуры на берегу.
По словам главы городской администрации, речной транспорт может не только стать
способом передвижения для нижегородцев,
но и привлечь туристов.

Горожане поздравили
участников Курской битвы
22 августа, накануне дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве в 1943 году, в городском
Доме ветеранов состоялось торжественное
собрание, посвященное 70-летию победы в
Курской битве. На встречу пришли около 30
ветеранов. На торжественном собрании они
вспомнили фронтовые годы и услышали
слова благодарности от представителей
городского совета ветеранов и администрации Нижнего Новгорода. А потом участники
мероприятия переместились в парк Победы,
где для них состоялась экскурсия, праздничный концерт и обед.
В настоящее время в Нижнем Новгороде
проживает более 150 участников Курской
битвы.

Лучшей в областном конкурсе
загсов стала нижегородка
Победительницей конкурса среди работников органов ЗАГС региона «Лучший ведущий ритуала», который проводился этим
летом, стала начальник отдела ЗАГС
«Заречный Дом бракосочетания» Оксана
Сербул. По словам руководителя главного
управления ЗАГС Нижегородской области
Ольги Красновой, ритуал, проведенный
Оксаной Сербул, был особенным.
— Главное в нашей работе — не только
правильное построение ритуала и постановка голоса, а психологический контакт с молодоженами и безупречный внешний вид
работника загса, — рассказала Ольга
Краснова. — По всем этим параметрам
Оксана Сербул стала лучшей.
Награждение победительницы пройдет в
торжественной обстановке в день образования органов ЗАГС в России, 18 декабря.

Горячая телефонная линия
работает для родителей
первоклассников
Накануне нового учебного года департамент образования администрации Нижнего
Новгорода организует работу горячей телефонной линии для родителей, чьи дети 1 сентября впервые пойдут в школу.
Прием звонков стартовал 26 августа и
продлится до 6 сентября. В рамках работы
прямой линии специалисты отвечают на
вопросы нижегородцев об организации
образовательного процесса в школах в
2013-14 учебном году. Родители первоклассников смогут проконсультироваться по
вопросам работы общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного
образования, организации питания школьников и обеспечения учебниками.
Все интересующие вопросы специалистам можно задать по телефону 435-23-01 с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

С прибавлением!

— Уже на следующий год мы сможем подать их в программу по ликвидации очередности в детские сады, — заявил Олег Кондрашов. — Одна
площадка находится в районе улицы Батумской, вторая — на юго-западе
Щербинок-1. Еще два детских сада в ближайшие несколько лет появятся на
территории жилого комплекса «Цветы».
И РИНА Б ЕЛОВА , А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
И ПРЕСС – СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

За прошлую неделю жителей Нижнего
Новгорода прибавилось на 429 маленьких
нижегородцев. Больше всего малышей акушеры приняли в родильном доме № 1 — 102
новорожденных. Роддом № 7 пополнился 91
ребенком. В родильном доме № 6 на свет
появилось 62 младенца, в пятом родилось 60
крох, в четвертом — 59 малышей, а в третьем
— 55 детей.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
И РИНА Б ЕЛОВА И Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе
прошли «Малые олимпийские игры»
22 августа в спортивном комплексе «Лидер» Автозаводского района в
рамках реализации социального проекта «Я будут Родине служить!» состоялся спортивный турнир среди дворовых команд «Малые олимпийские
игры». Проект «Я буду Родине служить!» стал одним из победителей конкурса
социальных проектов «Открытый Нижний» в 2013 году по направлению
«Содействие формированию активной жизненной позиции молодежи, поддержка молодежных инициатив, программы профессиональной и личностной ориентации, профилактика асоциального поведения молодежи».
«Малые олимпийские игры» проходили одновременно на четырех площадках.
На одной из них состоялась семейная эстафета «Быстрее, выше, дальше, смелее», а
на оставшихся трех — турниры дворовых команд по мини-футболу и волейболу и
соревнования по самбо. Все победители и участники спортивного праздника получили дипломы главы местной администрации и памятные подарки.

В Канавинском районе
пишут экологический дневник
Центральная библиотечная система Канавинского района объявила о
новом виртуальной экологическом проекте, итогом которого станет создание «Нашего экологического дневника». Страничками дневника станут грядущие экопраздники: 8 сентября — Всемирный день журавля и День Байкала,
29 сентября — Всемирный день моря, 5–6 октября — Международные дни
наблюдения птиц и т. д. А в роли автора может выступить любой житель района, который пришлет фото, видео, а также заметки, стихи собственного сочинения или чужие, но подходящие по теме и с непременным указанием авторства. Материалы можно прислать по электронному адресу cbs-inform@yandex.ru или принести в библиотеки Канавинской ЦБС.

В Ленинском районе ремонтируют дороги во дворах
В Ленинском районе полным ходом идет ремонт дорог на улицах
Баумана, Норильской, Снежной, Херсонской, Новикова-Прибоя и
Удмуртской. По словам главы района Владимира Лазарева, в этом году на
ремонт дорог района будет направлено более 65 млн рублей, что значительно превышает прошлогодние объемы.
— Это дало возможность выполнить большие объемы работ во внутридворовых территориях, — говорит Владимир Лазарев. — Ремонтная кампания идет полным ходом, на сегодняшний день выполнено более четвертой
части запланированных работ. Часть из них мы завершим ко Дню города,
остальные — к 1 октября.

В Московском районе провели рейд «Ночной дозор»
Активисты совета общественного самоуправления «Орджоникидзе»
совместно с представителями добровольной народной дружины по содействию правопорядку проверили соблюдение закона об ограничении пребывания детей в общественных местах в ночное время на территории своего
микрорайона. По словам председателя ТОС «Орджоникидзе» Людмилы
Маркеевой, участники рейда проводили домой троих подростков, которые
после 22.00 гуляли на улице без родителей, еще с четырьмя несовершеннолетними провели профилактическую беседу. Также народные дружинники
боролись с объявлениями на улицах микрорайона о продаже аромамиксов.

В Нижегородском районе
капитально ремонтируют дома
Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин проверил
ход выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
попавших в муниципальную программу.
В текущем году в нее вошли 36 домов Нижегородского района. На некоторых из них ремонт уже начался. Глава района объехал пять адресов, на
которые вышли ремонтные бригады.
Фасад дома 41 по улице Грузинской уже отремонтирован. Деревянный
пристрой к дому 30 в Плотничном переулке тоже готов. Для ремонта крыши
на Ильинскую, 91 завезли все необходимые материалы — стропила, доски,
профнастил. У дома 2 по улице Семашко начались подготовительные работы.
Здесь будет отреставрирован фасад.
Первые дома планируется сдать комиссии уже через одну-две недели.

Половина городского бюджета
– на отрасль образования
В прошлый четверг, 22 августа, в Нижегородском государственном
университете имени Н. И. Лобачевского состоялась областная педагогическая конференция «Инфраструктура образования как одно
из условий достижения качественного образования». В ней приняли участие не только педагоги, но и представители городской и
областной власти. А глава городской администрации Олег
Кондрашов рассказал, какие меры поддержки сфере образования
оказывает муниципалитет.
— Уважаемые участники конференции! — обратился к ее участникам
глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. — Времени
до начала учебного года остается
совсем немного. Скоро откроют
двери 547 школ города, из которых
514 — бюджетные. В них за новыми
знаниями пойдут примерно 112
тысяч юных нижегородцев. Городская администрация уделяет большое
внимание сфере образования. Об
этом говорит хотя бы тот факт, что в
этом году половина бюджета была
потрачена именно на эту сферу.
Принципиальная позиция муниципалитета состоит в постоянном увеличении финансирования городской
системы образования и повышении
качества знаний. Мы ведем активную
работу как по ремонту зданий школ,
так и по закупке нового оборудования, учебников. Педагогический

состав образовательных учреждений
Нижнего Новгорода регулярно проходит курсы повышения квалификации. Ребятам должно быть интересно
учиться, а для этого нужно обеспечивать не только их доступ к знаниям,
но и грамотно организовывать их
досуг. Один из наиболее востребованных вариантов провождения времени с пользой — занятия спортом.
Именно поэтому при школах должны
работать различные секции, спортивные залы. Наша задача — вырастить
образованное и здоровое поколение.
В этом деле учеба должна идти рука
об руку со здоровым образом жизни
и занятиями спортом.
Отдельно глава администрации
Нижнего Новгорода выделил работу
муниципалитета в рамках программы
по ликвидации очередности в детские
дошкольные учреждения. Если в
2011–2012 годах было дополнительно

создано более 1600 мест для малышей, то в 2013 году планируется ввести более 2500 новых мест в детских
дошкольных учреждениях.
— Работа идет по всем возможным направлениям, — сказал Олег
Кондрашов. — Муниципалитет занимается строительством новых и
ремонтом существующих детских
садиков. Также новые места организуются за счет открытия дополнительных групп в уже введенных детских
садах. Таких темпов по строительству,
ремонту и вводу в эксплуатацию детских садов не было даже в советский
период интенсивных строек. Так что
уже через пару лет нижегородцы станут свидетелями того, что получить
место в детском саду можно будет без
всякой очереди.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Специалисты по озеленению

следят за газонами и клумбами
На прошлой неделе заместитель начальника управления по благоустройству
администрации Нижнего Новгорода
Елена Синева провела инспекционный
объезд территории города и оценила
качество работ по озеленению.

В Советском районе
прошло мероприятие «Собери ребенка в школу»
Благотворительный праздник для детей из социально незащищенных
семей состоялся в Советском районе. Заместитель главы администрации
Советского района Татьяна Илларионова торжественно открыла мероприятие, которое проходило в рамках акции «Собери ребенка в школу». Участие в
празднике приняли 30 детей из социально незащищенных семей, которые 1
сентября этого года пойдут в первый класс. Для ребят был организован
праздничный обед, а также музыкально-развлекательная программа. А в
конце мероприятия Татьяна Илларионова вручила будущим первоклассникам денежные сертификаты на приобретение школьных принадлежностей.

В Сормовском районе
провели пресс–конференцию педагогов
Конференция педагогических работников, посвященная теме модернизации образовательной системы района, состоялась в Московском районе в
прошлую пятницу.
В работе конференции приняли участие директора образовательных
учреждений района и представители Нижегородской епархии. В рамках
мероприятия прошло награждение учителей почетными письмами и благодарственными грамотами администрации Нижнего Новгорода.

В Приокском районе состоялся праздник
«Овощи и фрукты — полезные продукты»
На прошлой неделе воспитанникам детских садов Приокского района
рассказали о пользе правильного питания. Праздник для детсадовцев под
названием «Овощи и фрукты — полезные продукты», состоялся в библиотеке
имени Саши Чекалина. В ходе праздника герои детских сказок Незнайка, доктор Пилюлькин и Муха-Цокотуха рассказали малышам о вредных и полезных
для здоровья продуктах, провели подвижные игры и их родителям посоветовали книги о здоровом питании. А потом ребята посмотрели познавательный
мультфильм о правильном питании.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И Е ЛЕНА М АЛЫШЕВА

В этом году в Нижнем Новгороде создано 405 цветников общей площадью около 20 тысяч квадратных метров.
Для оформления клумб в основном используются популярные луковичные растения — тюльпаны, нарциссы, крокусы
и однолетние цветы — петунии, тагетесы, бальзамины.
Новшеством стало то, что в этом году на Верхневолжской
набережной попробовали внедрить вертикальное озеленение: 27 новых многоуровневых вазонов с петуниями
появилось в прогулочной зоне.
— Этот объект очень сложный в плане озеленения, —
отметила Елена Синева. — Очень узкий газон — не более
одного метра в ширину. Из-за того, что зимой на него
постоянно сбрасывают снег с солью, он гибнет, и мы каждый год его пересеиваем. А в этом году возник проект вертикального озеленения набережной. Мы расставили доминанты, чтобы набережная не была совсем плоской и в то же
время конструкции не загораживали вид на реку. В следующем году мы планируем разместить подобные клумбы на
улицах Варварской и Культуры.
Две красивые симметрично оформленные клумбы, на
которых растут петунии и тагетесы, известные в народе как
бархатцы, расположились у подножия Чкаловской лестницы. Сверху клумбы смотрятся очень красиво.
— В этом году мы смогли оформить эту площадь, —
сказала Елена Синева. — В связи с тем, что увеличился ее
размер, появилась возможность разместить цветники. У
этого цветника удачная форма. Разбить цветник грамотно
достаточно сложно. Заранее разрабатывается схема цветника. Дальше делается разбивочный чертеж, в котором
указаны расстояния между растениями. Обязательно указываются ассортимент, цвет, время цветения, высота, плотность, общая площадь и количество по каждому виду цветов. Только после того как чертеж согласован, происходит
посадка. В данном случае цветник «сел» очень хорошо. В

качестве посадочного материала мы любим использовать
петунию. Она неприхотлива и хорошо разрастается. Ее
достаточно 25 штук на квадратный метр. Например, с тагетесом такого не получится. Если их посадить такое же количество, то сплошного цветового полотна не будет. Их следует высаживать значительно большее количество.
Еще одна из цветочных композиций расположена на
проспекте Гагарина. В этом году на ней решили изобразить
цветок. Для поддержания красоты и порядка здесь трудятся рабочие по озеленению.
Во время объезда Елена Синева осмотрела цветники
на улице Бекетова и площади Советской. Здесь особое внимание было уделено кустарникам, оформленным с помощью фигурной стрижки. Это направление в городе будет
развиваться, и у специалистов есть планы по расцвечиванию кустарников для создания особых композиций.
Скоро преобразится и площадь Лядова. Ко Дню города
здесь должны появиться цветники и кустарники, которые
распустятся следующей весной. На старом круге будут
посажены деревья и хвойные растения. А в будущем году,
по словам Елены Синевой, финансирование статьи городского бюджета, в которую входит озеленение, планируется
увеличивать.
— Цветники в нашем городе красивые, но их не так
много, как хотелось бы, — считает нижегородец Михаил
Угоров. — Я много путешествую и недавно был в пяти столицах Европы. По красоте наш город им не уступает, а вот
по чистоте — да. Но в этом вопросе нужно не только на
власти надеяться, но и сами жители должны проявлять
активность: обустраивать свои дворы и улицы, соблюдать
чистоту.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ПРЕСС СЛУЖБЫ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Общедомовые счетчики можно установить
без лишних затрат
В 2013 году управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выписало штрафов на сумму 6,5 млн рублей, из
них 5,3 млн — на домоуправляющие компании. Об этом на пресс-конференции «Как осуществляется антимонопольный
контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства?» заявил руководитель Нижегородского УФАС Михаил Теодорович.
Он рассказал, с какими вопросами к ним обращаются нижегородцы и могут ли еще жители установить общедомовые
счетчики тепла без волокиты и дополнительных финансовых потерь.
бюджет 1,5 млн рублей. По 15 тысяч рублей штрафов получили
руководители провинившихся ДУКов.
— К штрафам можно относиться по-разному, — отметил
Михаил Теодорович. — Для кого-то сумма может показаться
небольшой. Но эти деньги изымаются из прибыли предприятия и
могут лечь на конечного потребителя услуг, то есть на жителя. Но
никому не надо, чтобы раскручивался маховик цен еще и через
штрафы.

Сколько же стоят счетчики?
Распространенные нарушения
По словам Михаила Теодоровича, нередки случаи, когда человеку прекращают подачу электроэнергии, если он не заплатил за
один месяц, хотя по правилам отключить его могут только через
три. Немало обращений, когда ресурсники не учитывают социальную норму потребления. В Нижегородской области она составляет
50 кВт-час на человека в месяц.
Возникают проблемы с начислением платы за воду, если ломается водомер. Бывает, что собственнику приходится с первого дня
после снятия счетчика расплачиваться по нормативу, хотя жилищное законодательство диктует другое: еще три месяца житель должен платить за ресурс по среднемесячному потреблению. Причем
плата по нормативу и среднемесячному потреблению отличается
в десятки раз. В результате в течение трех месяцев с жителей
берут больше, чем нужно. Такая практика назаконна, считает
Михаил Теодорович.
Много нарушений и у ДУКов. Например, они часто уклоняются от безвозмездного ввода в эксплуатацию вновь поставленных
приборов учета: либо делегируют свои обязанности коммерческой организации, которая и собирает с людей деньги, либо
самостоятельно этим занимаются. Уже было рассмотрено
несколько дел, оштрафованы на сумму более 500 тысяч рублей
домоуправляющие компании Канавинского и Ленинского районов, более чем на 400 тысяч — ДУК Нижегородского района. С
домоуправляющей компании Приокского района взыскано в

В этом разбирается в настоящее время управление Федеральной антимонопольной службы. Они проанализировали стоимость установки общедомовых приборов учета тепла в 1700
домах. Оказалось, что разница в их цене отличается в зависимости
от конкретного дома... в десятки раз! Так, минимальная стоимость
общедомовых теплосчетчиков составляет 181 276 рублей, а максимальная — 2 137 600! Причем максимальная цена прибора учета в
Ленинском районе составляет чуть более 1 млн рублей, а в остальных районах — 2 137 600. Какой процент из этой цены составляет
установка и ввод в эксплуатацию, пока не известно. Непонятна и
стоимость самого прибора учета.
Однако, по мнению Михаила Теодоровича, должна быть привязка стоимости теплосчетчика к конкретному дому, к тому, как
расположен вводной узел, какова его пропускная способность. По
этой причине вряд ли цены в разных домах и районах Нижнего
Новгорода совпадут до рубля. Сейчас УФАС изучает рынок общедомовых приборов учета и пытается понять, из чего же складывается стоимость установки и какова в ней доля цены самого прибора учета. А единодушие, с которым ресурсная организация предлагает на счетчики одну и ту же цену по всем районам, вызывает
вопросы, говорит Михаил Теодорович.

Пока жители могут выбрать
фирму–установщика
Чтобы жители не переплачивали, он рекомендовал собственникам, пока еще не поздно, самостоятельно установить в

доме теплосчетчики. УФАС даже разработало методическую
рекомендацию по данному поводу, ее можно найти на сайте
антимонопольной
службы
по
адресу:
http://nnovgorod.fas.gov.ru/news/11119. Вот вкратце ее содержание.
Первым делом нужно провести общее собрание жителей, на
которое вынести вопрос установки общедомового прибора
учета. Во-вторых, нужно сообщить в управляющую компанию
(ДУК, ТСЖ и прочее) и ресурсоснабжающую организацию, что
хотите установить общедомовой прибор учета. В-третьих,
вместе с представителями ресурсоснабжающей организации
установить общедомовой прибор учета, опломбировать и
ввести в эксплуатацию (помните, что первичная опломбировка бесплатна!) В-четвертых, с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора в эксплуатацию, ДУК или
ТСЖ должны начислить плату по показаниям счетчика; И,
наконец, в-пятых, если ДУК, ТСЖ или ресурсоснабжающая
организация уклоняются от исполнения своих обязанностей,
жалуйтесь в контролирующие органы и в суд. Причем, чтобы
жилищники и ресурсники вас не «динамили», все заявления
нужно писать в двух экземплярах, на одном из которых они
должны поставить отметку о получении. Если отказываются
— отправляйте свои требования по почте заказным письмом
с уведомлением.
Прокомментировал Михаил Теодорович и ситуацию, когда
«Теплоэнерго» отказывается принимать заявления от жителей
на установку общедомовых счетчиков у той фирмы, которую
выберут они сами. Но пока на трубе не появился счетчик, жители имеют право на выбор организации, которая его установит.
Более того, в УФАС уже рассматривались дела по отказам в
согласовании документов на установку счетчиков, поэтому
руководитель управления считает, что отказы — это пройденный этап. Теплоснабжающая организация должна помогать
жителям в реализации своих прав. Однако по факту за свои
права жильцам приходиться бороться.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО Н ИЖЕГОРОДСКИМ УФАС

Газовики выбрали лучших по профессии

мовскому отделению «Нижегородоблгаза» в
Нижнем Новгороде. А вот лучшим экскаваторщиком стал сотрудник филиала № 3 (Богородск)
Павел Квасов.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО С ЕРГЕЯ А БРОСИМОВА

СПРАВКА

Областной конкурс собирает лучшие бригады из всех филиалов и отделений «Нижегородоблгаза», имеющихся в Нижегородской области.
Главная цель мероприятия — повышение престижа рабочих профессий и обмен опытом.
— В течение пяти лет мы проводим этот конкурс, — говорит советник генерального директора, председатель объединенной профсоюзной
организации ОАО «Нижегородоблгаз» Валентин
Лебедев. — Нам необходимо достичь такого уровня мастерства, чтобы в Нижегородской области
газовые хозяйства по эксплуатации сетей газового
оборудования, по обеспечению бесперебойного
газоснабжения потребителя, в том числе и населения, работали безотказно. Кроме того, мы хотим,
чтобы все наши отделения действовали одинаково, чтобы в районах области квалификация сотрудников была такой же, как в Нижнем Новгороде. Поэтому мы приводим всю систему работы к единым стандартам. Для этого проводится
конкурс, в ходе которого наши работники обмениваются опытом и повышают свое мастерство.
На учебно-тренировочный полигон съехались более 160 участников из 4600 сотрудников
предприятия. Они представили основные рабочие профессии, необходимые в газовой отрасли.
Это водители, слесари, сварщики, работники
газораспределительных пунктов, которым приходится в том числе ликвидировать аварии на
газовых сетях. В этом году новинкой конкурса
стали соревнования среди экскаваторщиков.

Мы уже привыкли, что в домах
нижегородцев всегда есть
голубое топливо. Но чтобы
поставки в дома шли бесперебойно, аварий не случалось, на
этой неделе областная газовая
служба провела смотр-конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии». Он
был приурочен ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в нашей стране в первое воскресенье сентября уже
более 30 лет подряд.
Они показывали виртуозное владение техникой. вательный знак. Он, как рассказали специалисты,
помогает быстро найти газопровод и проверить
В результате конкурс превратился в аттракцион.
Как вы думаете, можно ли ковшом экскаватора по контрольной трубке безопасность эксплуатапереставить ведро воды с одного места на дру- ции газовых сетей.
Работа, которую делали участники конкурса,
гое и не пролить ни капли? Оказывается, можно.
А получится ли забить в землю или вытащить из не является простой, поэтому, прежде чем приступить к практической части, бригады слесарей и
земли трубу? Пожалуйста! Все это продемонстрировали лучшие экскаваторщики «Нижегород- сварщиков сдали теорию. И только проверив теоретические знания, судьи допустили их к практиоблгаза». По словам одного из участников —
ке. Главным условием для победы стало безукоИвана Филатова, такие умения часто пригожризненное качество выполнения. Причем обстадаются и в работе, ведь для того, чтобы расконовка была максимально приближена к реальнопать газовую трубу и не задеть ничего лишнего,
требуется большая точность и умение маневри- сти: прямо перед соревнованиями прошел сильный дождь, и земля оказалась липкой и вязкой,
ровать машиной.
обваливалась, не давая быстро раскопать трубу и
Очень ответственна работа у сварщиков и слеочистить ее от изоляции. Однако, несмотря на все
сарей. Им приходится менять и соединять трубы,
по которым идет взрывоопасное топливо. Одна трудности, победитель был определен. Им стала
ремонтно-восстановительная бригада из филиала
неточность — и может произойти утечка, поэтому
№ 1 (Дзержинск).
к данной деятельности допускаются только высоСложные задания были и у водителей аварийкоквалифицированные специалисты.
На конкурсе соревновались несколько бри- но-диспетчерских машин. Им пришлось ездить на
время змейкой (и это после дождя!) не только впегад, состоявших из двух человек — сварщика и
ред, но и задним ходом. Но сошедших с дистанции
слесаря. По легенде они делали врезку в газоне оказалось, справились все. Соревновались и
провод низкого давления диаметром 159 миллирабочие аварийно-диспетчерских служб. Они на
метров, по которому пока не идет газ. Это значит,
время показывали, как умеют пользоваться
что в среднюю трубу они вваривали более мелнеобходимым им оборудованием. В результате
кую (она могла стать отводом, ведущим газ, к
лучшей среди «авариек» была названа Центпримеру, в частный дом). На этом месте необходимо было установить контрольную трубку, ральная аварийно-диспетчерская служба.
Среди бригад по обслуживанию газораспрекоторая сообщает, есть ли утечка газа, затем
трубу закопать, изготовить и установить опозна- делительных пунктов победа досталась Сор-

Газораспределительная организация ОАО «Нижегородоблгаз» была
учреждена в соответствии с указами
Президента Российской Федерации «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества» и зарегистрирована распоряжением главы администрации Нижнего
Новгорода 13 января 1994 года.
Основной целью деятельности
общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей.
Основные виды деятельности: транспортировка газа потребителям на территории Нижегородской области; проведение единой технической политики, координация производственной
деятельности и комплексное решение
вопросов, связанных с эксплуатацией
газораспределительных систем и газификацией региона.
реклама
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Движение по Белинке из-за грунтовых вод
откроют на месяц позже
Сроки сдачи в эксплуатацию подземного перехода под площадью Лядова, а значит, и движения по улице Белинского могут чуть сдвинуться. Специалисты считают, качественное и
долговечное строительство на площади Лядова подземных переходов и развязок требует
выполнения дополнительных работ по стабилизации подземного грунта, которые могут
занять около месяца.
Ход строительства дорожной инфраструктуры на площади Лядова обсуждался на оперативном совещании у главы города Олега
Кондрашова на прошлой неделе.
— При проведении строительных работ на
площади Лядова возникла необходимость внесения корректив в планы по строительству подземного пешеходного перехода, — сообщил
градоначальнику первый заместитель генерального директора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и
дорожных сетей в Нижнем Новгороде (ГУММиД)
Игорь Монов.
По словам представителя ГУММиД, выполняя проект, рабочие под площадью обнаружили
большое количество грунтовых вод.
О сложном состоянии грунта на этом участке
было известно давно. Специалисты ГУММиД располагают проектом гидрогеологических изысканий,
разработанным
ОАО
«Институт
Гипростроймост» (Москва). Так что еще на стадии
проектирования были предусмотрены все мероприятия по защите объекта строительства от
воздействия подземных вод.
— Но результат гидрологических изысканий
и практика — вещи разные, — продолжил Игорь
Монов. — Реальные объемы грунтовых вод мы
оценили только на практике, и наши специали-

сты пришли к выводу, что они довольно серьезные. Мы обнаружили и так называемые водные
линзы, и прослойки слабоустойчивых обводненных грунтов. На подземный пешеходный переход эта вода не окажет серьезного воздействия,
ведь при его строительстве мы учитывали заложенные ранее проектные решения. А вот отрицательное влияние на состояние проезжей части
улицы Белинского и площади Лядова подземные
воды оказать могут. Кроме того, высока вероятность их негативного воздействия на состояние трамвайных путей.
По общему мнению специалистов ГУММиД,
целесообразнее сначала выполнить работы по
стабилизации грунтов, а потом открывать движение по улице Белинского. Сделать это сейчас
будет гораздо проще и дешевле, чем впоследствии устранять неполадки на дороге, вызванные подтоплением. Сегодня эти работы можно
выполнить в рамках существующего проекта,
причем без увеличения сметной стоимости
строительства.
— Единственным неприятным моментом станет то, что выполнение работ по укреплению
грунта на площади Лядова потребует дополнительного времени — около 4–5 недель. Поэтому
мы просим главу городской администрации
Олега Кондрашова продлить срок ремонтных

работ до 10 октября 2013 года, а нижегородцев с
пониманием отнестись к неудобствам, связанным с временно закрытым движением по улице
Белинского, — резюмировал первый заместитель генерального директора ГУММиД.
Выслушав этот отчет, градоначальник отметил, что самое главное в строительстве любого
объекта — его надежность и уверенность в том,
что в дальнейшем при эксплуатировании не преподнесет неприятных сюрпризов.
— Мы намечаем сроки исходя из своих
планов и нормативов, а природа вносит свои
коррективы, — сказал Олег Кондрашов. — В

вашем случае объективные причины для того,
чтобы отсрочить открытие подземного перехода и проезжей части, есть. Конечно, хотелось бы пораньше пустить движение по такой
важной дорожной артерии, как улица Белинского, но гнать пятилетку за 4 года в ущерб
качеству, я думаю, не имеет никакого смысла.
Нам в этом городе жить и этими объектами
пользоваться. Так что делать все надо на
совесть. Поэтому я поддерживаю мнение специалистов. В любом случае я уверен, что нижегородцы поймут всю сложность и необходимость проводимых работ.

В парке Кулибина реализуют проект «Красивый город»

Сотрудники некоммерческой организации «Ниже городский благотворительный фонд» готовят проект по благоустройству парка имени Кулибина. Проект фонда «Красивый
город» реализуется в нашем городе уже семь лет. За это время
было благоустроено множество городских дворов во всех
районах города, также мы проводили субботники и вместе с
местными жителями высаживали зеленые насаждения в парках и скверах, например в центральном сквере микрорайона
Сортировочный.

— В наших мероприятиях активно участвуют жители
Нижнего Новгорода, — рассказала координатор проектов
«Нижегородского благотворительного фонда» Мария Ушмакова.
— На спонсорские средства мы закупаем и привозим им посадочный материал: саженцы деревьев и кустарников, цветы для
клумб. В парке имени Кулибина мы хотели бы высадить деревья
и кустарники, организовать клумбы, установить лавочки и артобъекты: небольшие скульптуры, альпийские горки. В какой
части парка мы и местные жители будем вести работу и как пре-

На дорогах города
становится безопаснее
Благодаря программе
«Безопасный город»
пять стационарных
постов УГИБДД на
въездах в Нижний
Новгород уже оснащены системами фиксации нарушений правил
дорожного движения и
появились три рубежа
контроля на территории областного центра.
А в начале этой недели
к работе приступили
еще 22 комплекса
фото-, видеофиксации
нарушений ПДД, размещенных на самых
оживленных участках
дорог нашего города.
Среди магистралей, уже оборудованных камерами видеофиксации, такие крупные транспортные артерии, как
проспекты Ленина, Гагарина, улицы Бринского, Родионова, Ванеева и Коминтерна, а также Канавинский мост.
Руководитель государственного казенного учреждения Нижегородской области «Безопасный город» Глеб Иванов
уверен, что система видеонаблюдения на дорогах города и области уже дает положительные результаты. Он отмечает, что одновременно с установкой и вводом новых камер идет работа по нанесению четкой разметки на дорожное полотно.
— За рулем я сам замечаю, что не только я, но и другие водители стали обращать внимание и на предупреждающую разметку, и на новые камеры и теперь ездят аккуратнее, — говорит Глеб Иванов. — Конечно, это приводит к снижению количества нарушений, это и есть цель программы «Безопасный город».
Это мнение подтверждает начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Сергей Кулагин.
— За время работы комплексов было зафиксировано около 6 тысяч нарушений и выписано штрафов на сумму
более 4 млн рублей, — говорит он. — Статистические данные говорят о том, что в местах установки камер количество ПДД снижается на треть. А лучше всего про эффективность комплексов видеофиксации говорит тот факт, что
в последнее время к нам стали часто обращаться нижегородцы с просьбой устанавливать больше таких комплексов. Они заметили, что на дорогах, где появляются камеры, сразу сокращается количество нарушений.
По словам Глеба Иванова, до конца года на дорогах Нижнего Новгорода и области появится еще 41 комплекс
фотовидеофиксации нарушений ПДД. 20 из них будут отслеживать случаи нарушений скоростного режима.

образится парк в целом, мы пока не знаем, потому что еще не
получили разбивку по парковым зонам, в соответствии с которой
его можно благоустраивать. Сейчас мы ищем спонсоров, которые помогут нам с закупкой объектов озеленения, а также приглашаем поучаствовать в проекте «Красивый город» ландшафтных дизайнеров, художников, а также нижегородцев, которым
небезразлична судьба парка.
Претворение в жизнь планов по благоустройству парка имени
Кулибина запланировано на середину сентября.

В Нижнем установили
памятник Александру III
На прошлой неделе в Благовещенском монастыре был открыт памятник российскому императору Александру III. Открытие монумента было приурочено к празднованию 400-летия дома Романовых, которое отмечается в этом году. Автор монумента —
заслуженный художник России Александр Аполлонов. Бюст российского царя появился в рамках проекта «Аллея российской славы», цель которого — возрождение патриотического духа российского народа и увековечение памяти великих предков и
соотечественников.
В царствование Александра III Россия не вела ни одной войны, за что император
и был назван миротворцем. Заслуги этого русского царя во внешней политике были
особо отмечены Францией, которая назвала главный парижский мост через Сену в
его честь.
А следующим памятником, который будет установлен в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Аллея российской славы», будет в честь царя-мученика Николая II.
Монумент будет установлен в женском Крестовоздвиженском монастыре.

М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Большинство школ города и области к учебному году готовы
На прошлой неделе губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел заседание правительства
региона, главным вопросом которого стала готовность образовательных учреждений Нижнего Новгорода и
области к новому учебному году.
ний — «Центр одаренных детей», что
в Сормовском районе, Валерий
Шанцев принял лично. Причем, впервые в общественной приемке учебного заведения участвовали не только специалисты, но и ученики —
победители и призеры международных олимпиад. На круглом столе в
«Центре одаренных детей» губернатор обсудил с ребятами их успехи в
интеллектуальных состязаниях международного уровня. Кстати, по итогам этих соревнований в 2012–2013
годах нижегородцы показали лучшие
результаты.
— В состав национальных команд
России на международных олимпиадах по информатике, физике, астрономии, химии и естественным наукам
за последние 9 лет входили 12 нижегородских школьников, которые
завоевали 13 медалей, 10 из них —
золотые, — сообщил Сергей Наумов.
— Причем самые лучшие результаты
школьники региона показали именно
в течение двух последних лет. Значит,
выбранная нами система поддержки
талантливой молодежи работает.
Например,
старшеклассник
Николай Калинин в этом году возглавил сборную России по информатике
на международной олимпиаде. В лич-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По словам министра образования
Нижегородской
области
Сергея
Наумова, 2 сентября — именно на этот
день в этом году приходится День знаний — двери для учащихся откроют
979 общеобразовательных учреждений. Все они имеют лицензии на право
ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию.
— Капитальный ремонт проведен
в 114 школах, текущий — в 746, —
отчитался министр. — Противопожарные мероприятия проведены в
901 образовательном учреждении. В
сентябре этого года за парты сядет
более 291 тысячи юных нижегородцев, более 30 тысяч из которых — первоклассники.
Обратили участники заседания
внимание и на кадровый вопрос.
— В данный момент образовательная система нашего региона
почти на 100% обеспечена педагогическими кадрами, — рассказал
Сергей Наумов. — При этом более
20,% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, в то
время как в прошлом году этот показатель составлял всего около 16%.
Значит, уровень преподавательского состава становится выше.
Как сообщил губернатор Валерий
Шанцев, всего из городского и областного бюджетов на подготовку к новому учебному году выделено 1,266
млрд рублей. На сегодняшний день
подавляющее большинство школ
готовы принять учеников. И только
четыре учебных заведения — № 47 в
Нижнем Новгороде, а также школы в
Выксе, в Дальнеконстантиновском и
Павловском районах — будут готовы к 31 августа, так как сроки окончания ремонтных работ в них были
перенесены.
— У нас есть 4 проблемные
школы, которые имели самый большой объем ремонтных работ, поэтому
мы продлили срок их ремонта до
конца августа, — сообщил губернатор.
— Я поставил перед министерством
образования задачу обеспечить к 1
сентября 2013 года готовность этих
пока не принятых школ, чтобы все 979
школ региона в День знаний открыли
свои двери для учеников.
А одно из уже готовых к учебному году образовательных учрежде-

ном зачете юноша стал третьим в
мировом рейтинге.
— Я уже не один год готовлюсь к
олимпиадам по информатике, посещаю спецкурсы, готовлюсь с педагогами и самостоятельно, — рассказал
Николай Калинин. — Поддержка
региональной и городской власти
есть, победителям олимпиад платят
стипендии. Но, мне кажется, эта поддержка может быть более масштабной, особенно в части подготовки к
олимпиадам.
Одним из предложений усовершенствования системы подготовки
одаренных детей к олимпиадам,
которые высказали ребята на круглом столе, стало пожелание возобновить систему летних школ, которые
ранее проводились в лагере
«Лазурный». Пять лет подряд проводились подобные смены для школьников, а потом возникли проблемы с
подбором преподавателей.
— Беседа получилась очень
содержательной, — заявил Валерий
Шанцев после окончания круглого
стола. — Развитию науки в нашем
региона сегодня уделяется большое
внимание. Иван Кулибин, Николай
Лобачевский, Ростислав Алексеев и
другие нижегородцы внесли большой

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия Октября, д.6,
кв.29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский район,
ул.Молдавская, дом 58, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070234:31. Заказчиком кадастровых работ является
Грошева Ольга Вениаминовна (Н. Новгород, ул.
Молдавская, д.58 тел. 468-24-83). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 603122, Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
офис 501, «27» сентября 2013 года в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
офис 501. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с
«12» сентября 2013г. по «27» сентября 2013г. по адресу:
603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать
местоположение
границы:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский район,
ул.Молдавская, дом 60 (кадастровый номер
52:18:0070234:32), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Советский район, ул.Ванеева, дом № 195 (кадастровый
номер 52:18:0070234:34). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок. публикуется на платной основе

вклад в развитие отечественной
науки. Очень хорошо, что у них есть
последователи среди одаренных
нижегородских школьников, которые
уже с юных лет серьезно занимаются
наукой.
А чтобы помочь ребятам лучше
готовиться к интеллектуальным соревнованиям международного уровня, глава региона дал поручение
министерству образования составить
программу проведения летних школ
и определиться с предметами, по

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной
Николаевной, г. Нижний Новгород, ул.Бекетова, д. 3 Б, оф.
254; p-gs@mail.ru, тел. (831) 439-44-13, квалицикационный
аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район,
ул. Покровского, 46, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Калинина Ольга Валентиновна, действующая по доверенности от Шахтариной Натальи Олеговны, Моисеенко
Альбины Владимировны, проживающая по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Покровского, дом 29, контактный телефон: 89103860199. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, оф. 254 «30»
сентября 2013 года в 10 часов 00 минту. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Бекетова, д. 3 Б, оф. 254. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, оф. 254.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г.Нижний Новгород, Приокский район, ул. Покровского,
дом 56. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе

которым будет вестись подготовка
школьников.
— Если хватит собственных преподавательских кадров, будем работать с ними, — рассказал министр
образования Сергей Наумов. — Если
нет — будем искать другие возможности для того, чтобы ребята прошли
специальную подготовку и были конкурентоспособными на мировом
уровне.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инжереном Алексеенко Юрием
Ивановичем (60303, г. Н.Новгород, ул.Щербакова, 37,
литер Х, e-mail: niaqp@bk.ru, т. 225-10-50, № квалификационного аттестата 52-10-117) в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0020158:102, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Московский
район, ул.Волнистая, д.13, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Кельдиева А.Г., проживающая по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Усилова, д.11, кв. 44, контактный телефон: 960-188-5101. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Щербакова, 37 Х
«30» сентября 2013 года в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Щербакова,
37 Х, либо запросить проект в электронном виде.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в
течение 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Щербакова, 37 Х. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: г.Н.Новгород, Московский
район,
ул.Майская,
д.14,
кадастровый
№
52:18:0020158:24.
публикуется на платной основе

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «В течение ближайших 2–3 лет нижегородцы убедятся,
что проблема очередности в детские сады решена»
Практически все нижегородские родители сталкиваются с проблемой устройства в детский сад ребенка. Садиков в городе все еще не хватает, так что очереди в детские дошкольные учреждения до 2012 года только росли. К счастью, сейчас ситуация меняется. О том, какие
меры предпринимаются для обеспечения детей местами в группах, мы узнали у главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

— Олег Валентинович, почему проблема
очередности в детские сады достигла таких
размеров?
— Долгое время в городе на эту проблему
закрывали глаза. Было два основных аргумента: нет земли, а каждый детский сад требует
достаточно большого участка, и традиционное — нет денег. Поэтому данный вопрос мы
внесли в тройку самых актуальных, требующих немедленного решения. Земля была найдена, и сейчас уже разработана программа, в
которой расписано, какие детские сады и в
каких районах Нижнего Новгорода будут

построены в ближайшее время. Финансовые
средства тоже найдены, а значит, в ближайшие несколько лет проблема нехватки мест в
дошкольных учреждениях будет решена полностью. То есть уже через два-три года нижегородцы увидят, что обещания, данные властями, воплощаются в жизнь.
— Какими будут новые детские сады?
— Мы решили, что не стоит каждый раз
изобретать велосипед, ведь можно сэкономить
на проектировании. А потому все дошкольные
учреждения сейчас строятся по типовому проекту. Первые здания, рассчитанные на 220
детей, уже построены в Автозаводском,
Канавинском и других районах города и приняли маленьких воспитанников, так что теперь
можно с уверенностью сказать, что садики
получились не только красивые, но и удобные,
функциональные. Это современные проекты,
разработанные в XXI веке, в этих детских садах
предусмотрено все, что нужно для того, чтобы
пребывание детей было безопасным и комфортным.
— Появятся ли садики в новых жилых
комплексах?

— Все жилые микрорайоны, которые сейчас
строятся в Нижнем Новгороде, мы обеспечим
дошкольными учреждениями. И люди, купившие
там квартиры, должны быть уверены, что их
детям найдутся места в группах. В прошлом году
были открыты 4 новых садика, столько же планировалось принять в эксплуатацию и в 2013-м.
При этом два из них возводятся в Сормовском
районе, где новые садики не открывали 20 лет.
Кроме того, сейчас мы нашли дополнительные
деньги и уже приступили к строительству пятого
детского сада. В следующем году мы построим
6–7 новых дошкольных учреждений. Такое же
количество запланировано и на 2015 год. И это,
я подчеркну, программа-минимум! Будет резкий
скачок рождаемости, значит, будем строить
больше. Мы хотим, чтобы у Нижнего Новгорода
была репутация города для детей.
— А какая судьба ждет старые детские
сады?
— Такие здания мы делим на три категории.
В первую входят те, которые можно и нужно поддерживать в хорошем состоянии. Ко второй
относятся садики, которые уже начинают потихоньку ветшать. Их можно пока приводить в

порядок, ремонтировать, реконструировать. А
вот третья категория — это детские сады, которые лучше закрывать, а на их месте строить
новые. И это вопрос ближайшего будущего.
— В реализации этой программы принимает участие только городская администрация?
— В одиночку нам с такой серьезной проблемой не справиться. Самую действенную поддержку, в первую очередь финансовую, нам оказывает губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. Областное правительство
берет на себя примерно половину затрат.
— Олег Валентинович, результаты этой
работы уже ощутимы?
— О результатах мы обычно говорим в начале года, когда уже есть данные по рождаемости,
например. Понятно, что то, что мы делаем, не
даст какого-то сиюминутного эффекта. Но в течение 2–3 ближайших лет, когда нижегородцы поймут, что проблема очередности в детские сады
решена, демографическая ситуация, мы надеемся, значительно улучшится.
Д АРЬЯ Л АРИНА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Высокоскоростная магистраль
Москва – Екатеринбург пройдет через Нижний
На прошлой неделе в администрации Нижнего Новгорода презентовали проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Екатеринбург, которая пройдет
через Нижний Новгород. Одновременно состоялись и первые общественные слушания,
темой которых стало возможное воздействие ВСМ на окружающую среду. Обсуждения
прошли под председательством заместителя главы администрации города Марии
Холкиной. Всего в слушаниях приняло участие более 100 человек, среди которых были
представители муниципалитета, эксперты-экологи, а также активные нижегородцы.

Исполняющий обязанности директора по
строительству и новым технологиям ОАО
«Скоростные магистрали» Юрий Котлов рассказал об остальных деталях проекта.
— Федеральная схема развития железных
дорог предусматривает строительство 4253 км
высокоскоростных магистралей и 6942 километра линий скоростного движения. Высокоскоростным принято считать движение со скоростями более 200 километров в час. Основной
эффект, получаемый в результате создания сети
высокоскоростного движения, — это повышение
связности территорий России и мобильности
населения. Кроме того, это и снижение себестоимости перевозок, и повышение их качества за
счет разделения высокоскоростного и грузового
движения. Ведь, как известно, проход одной пары
пассажирских поездов влечет за собой съем трех
пар грузовых. Общая протяженность высокоскоростных магистралей в мире на сегодняшний
день достигает 40 тысяч километров. В этом
вопросе традиционно лидируют Япония,
Франция, Германия, огромный рывок в последние годы в этом направлении сделал Китай. В
качестве первого этапа строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали
Москва — Екатеринбург предполагается участок
Москва — Нижний Новгород — Казань.
В этом году предстоит проведение изыскательских работ, а в 2014-м — создание проектной документации.
Юрий Котлов рассказал о тех преимуществах, которые появятся, когда этот участок начнет функционировать. Его запуск обеспечит
сокращение времени в пути между Москвой и
Казанью в четыре раза, а между Нижним
Новгородом и Казанью — в семь раз. А до
Москвы из Нижнего можно будет добраться
всего за два часа. Очень существенным фактором является то, что высокоскоростная магистраль — это принципиально новый высокотехнологичный объект, проектирование, строительство, оснащение и эксплуатация которого потребует высококвалифицированных кадров. Это
проект, в реализацию которого вовлекаются
практически все отрасли экономики. По предварительным подсчетам, при строительстве линии
Москва — Казань российский бизнес получит
заказ более чем на 270 миллиардов рублей.
Готовность российской промышленности выполнить этот заказ является одним из определяющих факторов успеха этого проекта.

Поезда пойдут
с Курского вокзала
В качестве отправной точки ВСМ в Москве
предлагаются несколько вариантов: со станции
Каланчевской (железнодорожная станция в
Москве, ее пассажирская платформа расположена в пешеходной доступности от трех вокзалов:
Ярославского,
Ленинградского
и
Казанского и станции метро «Комсомольская»),
Рижского или Курского. С учетом всех экономических факторов и транспортной ситуации в
Москве был рекомендован Курский вокзал.
Такое решение позволяет соединиться со скоростной магистралью Москва — СанктПетербург, а создав остановочный пункт ВСМ в
районе Каланчевской, разгрузить пассажиропоток в районе Курского вокзала.
Максимальный планируемый объем пассажирских перевозок по станции Москва-Курская
по высокоскоростным магистралям — до 118
пар поездов в сутки, 61 пара из которых — на
Екатеринбург. Для Подмосковья рассмотрены
три варианта трассы ВСМ. Рекомендуемый маршрут проходит в коридоре существующей линии
железной дороги горьковского направления до
20 километра. Затем он пойдет в обход застроенных территорий, охраняемых природных зон и
земель особого режима использования.
Предусмотрена станция в районе Ногинска и
Орехово-Зуева. Протяженность трассы в
Московской области составит 85 километров.

Трассу рекомендуют вести
через крупные города
Во Владимирской области рассматривались
четыре варианта размещения станции ВСМ: три
южнее и один севернее областного центра.
Рекомендован был именно северный вариант,
отвечающий задачам развития региона, оптимальный по технико-экономическим показателям и объемам пассажиропотока. Строительство
станции запланировано в 10 километрах от центра Владимира, в 15 километрах от областного
аэропорта, рядом с автомагистралью Владимир
— Суздаль. Она станет новым центром развития
города. Во Владимирской области намечаются
станции в районе городов Петушки, Ковров,
Гороховец. Протяженность трассы в регионе
составит 238 километров. До Владимира из
Москвы можно будет добраться за 60 минут.
А для Нижегородской области были предложены два варианта прохождения ветки ВСМ. По
первому из них трасса пройдет по территории
Дзержинска и зайдет в Нижний Новгород. По
второму — проляжет между Богородском и
Нижним Новгородом, с последним из которых
соединится отдельной железнодорожной веткой. Длина первой трассы на территории нашей
области составит около 226 километров, второй
— 208 километров. Рекомендован первый маршрут с остановочным пунктом в районе
Дзержинска со входом магистрали в Нижний
Новгород и станцией в районе аэропорта
Стригино. Этот вариант согласован с правительством Нижегородской области. Планируемые
объемы пассажирских перевозок на участке
Москва — Нижний Новгород составят до 61 пары
поездов в сутки.
В Чувашии из трех рассмотренных вариантов
тоже был выбран маршрут с максимальным формированием пассажиропотока. Станцию предполагается построить в пределах Чебоксар, после
чего оттуда до Москвы можно будет добраться за
три часа, до Нижнего Новгорода — за 70 минут, а
до Казани — за 40 минут. Всего по территории
Чувашии пройдет 142 километра трассы.
Далее поезда пойдут за Волгу. Предстоит разработать яркое архитектурное решение для
мостового перехода, который станет одним из
символов магистрали. Интерес к участию в проекте подтвердил архитектор Сантьяго Калатрава,
испанский архитектор и скульптор, автор многих
футуристических построек в разных странах мира.
В районе Казани рассмотрены два маршрута:
северный, с устройством вокзала в районе существующей станции Казань-2, и южный, с устройством станции в районе аэропорта. По экономическим характеристикам и удобству для жителей
города рекомендуется северный вариант.
Планируемые размеры пассажирского движения
на участке Нижний Новгород — Казань до — 47
пар поездов в сутки.
Закончится трасса высокоскоростной
магистрали на существующем железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Время в пути от
Москвы до Екатеринбурга — не более семи
часов, от Казани до Екатеринбурга — три с половиной часа. Кстати, в будущем возможно продление трассы в ВСМ дальше на восток — уже сегодня интерес к ней проявляют Челябинск и
Ульяновск, Новосибирск и Красноярск, а в перспективе возможен выход и на Казахстан.

Выгоды для нижегородцев
неоспоримы...
По мнению исполняющего обязанности
директора департамента градостроительного
развития и архитектуры администрации
Нижнего Новгорода Александра Корнилова,
положительное значение реализации данного
проекта неоспоримо.
— Город получит вид транспорта, конкурентный авиаперевозкам, но более безопасный,
экологичный и экономный, — считает Александр
Корнилов. — Произойдет сокращение в разы
времени следования до Москвы и до Казани.
Согласно проекту, по территории города пройдут две ветки магистрали. Одна ветка с поворотом в направлении Казани пройдет в районе

аэропорта. От нее отделится ветка в направлении Московского вокзала. При согласовании
направлений этих веток рассматривалось
несколько вариантов. Выбранный вариант наиболее вписан в генеральный план Нижнего
Новгорода. Преимущество строительства двух
веток высокоскоростной магистрали заключается в том, что это, во-первых, позволит распределить транспортную нагрузку на территории
города и, во-вторых, при строительстве вокзала
в Автозаводском районе произойдет формирование нового транспортного узла в районе аэропорта Стригино, что благоприятно скажется на
транспортном обслуживании аэропорта.
— Перед тем как мне поехать на слушания,
мы обсуждали этот вопрос с жителями, которые
выступают за строительство магистрали, —
поделилась мнением еще одна участница общественных слушаний председатель Совета общественного самоуправления «Молитовский затон»
Татьяна Ладыгина. — На своем примере могу
сказать, что когда мы ездили в отпуск в Читу, то
семь дней потратили на дорогу туда, семь дней
гостили там и семь дней ехали обратно. Если бы
то Читы была магистраль ВМС, это сократило бы
время в пути в несколько раз. Кроме того, строительство высокоскоростной магистрали поднимет престиж нашего города. Но я все же считаю,
что при строительстве такого важного и масштабного объект нужно учитывать все за и против и только потом приступать к строительству.
— Ввод в эксплуатацию магистрали — это
переход на европейский уровень транспортных
услуг населению, — считает жительница Ленинского района Светлана Чегаева. — Здорово, что
одна из запланированных транспортных артерий
пройдет через наш город. Хочется пожелать проектировщикам, чтобы при ее строительстве были
соблюдены все нормы российского законодательства и сохранена экология.

Павлово
Володарск

Богородск

Нижний Новгород

Кстово

Большое Мурашкино

Лысково

…но экологи
не спешат одобрить проект
Об экологической ситуации на территориях,
которые затрагивает строительство магистрали,
рассказал представитель ЗАО «Экопроект»
Андрей Пузаченко. По его словам, на этапе предпроектных работ была проведена предварительная оценка рисков и в дальнейшем планируется
организовать более детальные изыскания в
целях приведения проекта в соответствие с природоохранным законодательством.
— По документации, которая находится в стадии предпроектной разработки, высокоскоростная магистраль пересекает несколько природоохранных территорий в Нижегородской области.
Насколько я знаю, уже есть варианты, как обойти
Пыру и Шавскую долину. Так что работа ведется,
— говорит руководитель экологического центра
«Дронт» Асхат Каюмов. — К сожалению, пока не
подсчитан точный ущерб, который строительство
трассы нанесет животному и растительному миру
региона, поскольку реальных исследований не
проводилось. Также неизвестно, куда будут складироваться отходы, которые появятся при возведении объекта. Безопасных полигонов промышленных отходов у нас в области нет, поэтому проектировщикам стоит подумать о том, куда и как
они будут вывозить эти отходы. Но паниковать
пока рано, у авторов проекта в запасе есть время,
чтобы устранить нарушения действующего законодательства. Как они справятся с этой задачей,
мы увидим через год.
По словам Александра Корнилова, одна из
следующих стадий проектирования ВСМ — это
разработка проекта планировки и межевания. На
этой стадии будут уточняться трассы прохождения, размещение станций и депо, а также воздей-

Дзержинск

Дальнее Константиново

Спасское
Воротынец

Два варианта прохождения магистрали
ствие новых объектов на окружающую среду. Эти
материалы должны быть рассмотрены на публичных слушаниях перед тем, как будут утверждены,
так что общественные слушания по такому важному вопросу, как прохождение высокоскоростной магистрали через наш город и регион, состоятся в Нижнем Новгороде еще не раз.
А ННА Р ОДИНА , Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

СПРАВКА

У проектировщиков
грандиозные планы

Высокоскоростная магистраль от
Москвы до Казани пока только в проекте, но ОАО «РЖД» уже озвучило примерную цену билетов. Например, от
Москвы до Владимира можно будет
добраться примерно за тысячу рублей,
билет от Москвы до Нижнего
Новгорода будет стоить примерно 2,2
тысячи рублей, а от столицы до Казани
— почти 3,8 тысячи рублей.
Планируется, что в первый год
работы магистрали билеты от Москвы
до Нижнего Новгорода купят 2,3 миллиона пассажиров, а до Казани —
около 1,6 миллиона человек.
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Лучшие палисадники, балконы и подъезды
Для некоторых нижегородцев благоустраивать свой двор, палисадник, подъезд, балкон стало доброй традицией. Своим энтузиазмом они объединяют
жителей не только одного дома, но и всего двора. И тогда становится приятно
войти в подъезд, который своими руками обустроили жители, или залюбоваться балконом, на котором растут десятки разных цветов. Да и сам двор или даже
целая улица превращаются в цветущий и благоухающий сад, где дети играют
на благоустроенной руками родителей площадке, а взрослые могут отдохнуть
после трудного дня. И таких нижегородцев, которые заботятся о чистоте и красоте не только в своей собственной квартире, но и дворе или подъезде, с каждым годом становится все больше и больше. А некоторые из них из года в год
становятся участниками городского конкурса по благоустройству. На прошлой
неделе комиссия, состоящая из представителей городской администрации,
городской думы и общественных организаций, подвела итоги конкурса
«Лучший совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений Нижнего Новгорода». В его рамках были озвучены победители среди жителей в номинациях: «Лучший подъезд», «Лучший балкон, лоджия», «Лучший палисадник частного сектора», «Лучшая внутридворовая территория, палисадник многоэтажного дома». О самых интересных проектах и их
авторах из разных районов города мы расскажем сегодня.

Витаминный полив и разговоры с цветами
Вот уже шестой год подряд в номинации конкурса «Лучший
балкон, лоджия» побеждает Евдокия Семеновна Чернышкова,
ветеран труда, а ныне инвалид третьей группы, которая проживает в Канавинском районе на улице Болотникова. Она с детства
любит цветы, а постоянно занимается ими вот уже 15 лет.
Несколько лет назад у нее был сад, который она полностью засаживала цветами. Соседи приходили и любовались: «Надо же, какие
красивые!» А она радовалась и с удовольствием делилась рассадой. Но годы взяли свое, сад пришлось продать, поскольку из-за
плохого самочувствия работать в нем стало тяжело.
Но без цветов Евдокия Семеновна жить уже не могла, поэтому
превратила свой балкон... в многоярусную клумбу. Выше всех поднимаются роскошные шапки красной герани, она цветет на балконе
до поздней осени. А чуть ниже благоухает белый табак и стелются по
земле и свисают с балкона ярко-красные и розовые бегонии —
чрезвычайно капризный цветок, который с удовольствием растет у
заботливой Евдокии Семеновны. Видимо, из-за того, что пенсионерка очень любит цветы и за каждым из них ухаживает как за ребенком, они отвечают ей взаимностью, радуя своим буйным цветением.
— Часто люди, которым я давала рассаду или семена, подходят ко мне и с удивлением рассказывают, что у них цветы так не
растут, — говорит она. — Очевидно, цветы чувствуют отношение
человека. Если нет любви к цветку, он и не вырастет. Я ведь не
только поливаю их, но и готовлю витаминный чай, разговариваю,
слежу, чтобы не заросли сорняками. А в начале осени отбираю
здоровые и крепкие отростки — это в первую очередь относится
к герани и бегонии — и рассаживаю в горшки. Зимой держу их на
подоконнике, а ближе к лету снова пересаживаю на балкон.
Конечно, заниматься цветами — это большой труд, но очень благодарный.
В этом с ней согласны и прохожие, которые часто останавливаются под балконом Евдокии Чернышковой и любуются на хрупкую красоту.

Игровая комната под открытым небом
Двор дома 17/2 по Казанскому шоссе напоминает игровую
комнату под открытым небом. Он весь полон игрушек. На дереве
огромный мишка лезет за медом к маленькой пчеле (она в свою
очередь висит около своего улья и не дает мишке протянуть лапу).
Под другим деревом — собрание зверят, сделанных из ваты и синтепона. Они сидят на жердочках и как будто о чем-то разговаривают друг с другом. Под елкой примостились зайка с ежом и за обе
щеки уплетают землянику, которая растет тут же, во дворе. А неподалеку свою плотину строит бобер, как вы понимаете, тоже игрушечный…
— Этого бобра нам принес мальчик со словами: «Возьмите,
мама велела его выкинуть, а мне жалко, пусть живет у вас», — рассказывает председатель совета многоквартирного дома 17/2
Елена Валентиновна Кулигина. — Остальных зверят нам тоже
подарили жильцы домов.
А лебедей, черного и белого, жители дома изготовили из шин,
молочных бутылок и старых шлангов от пылесоса. Они гордо изогнули шею и любуются друг другом. Пока они установлены в траве,
но уже в следующем году, как говорит Елена Кулигина, их окружением станет игрушечный пруд.
А вот маленьким помощникам Елены Валентиновны — пятилетнему Алексею и семилетней Полине, которые живут в соседних

домах, больше нравится огромная баба с ребенком, почти как
снежная, только сделанная из шин. Они любят около нее играть и
фотографироваться. А еще дети с удовольствием благоустраивают
площадку: вырезают цветочки из молочных бутылок, приделывают
игрушечных жителей к деревяшкам, чтобы не «убежали», и, конечно, фантазируют, что бы еще стоило установить на площадке,
чтобы играть здесь стало еще лучше и веселее.
Как рассказала Елена Кулигина, детскую площадку жители
решили облагородить этой весной, когда все вместе и дружно
вышли на субботник. Тогда и родилась идея, за воплощение которой принялись также «всем миром». Подключили к ней даже председателя совета территориального общественного самоуправления микрорайона Верхние Печеры Татьяну Сигову, которая привезла к дому 17/2 старые шины. Из них и сделали фигурки, песочницы и клумбы.
— Когда принялись за работу, у всех возник такой азарт, что
даже маленькие дети подходили и спрашивали: «Чем мы можем
помочь?», — вспоминает Елена Валентиновна.
Самое интересное, что за все лето никто ничего на площадке
не сломал и не украл. Только один раз подростки попытались разрисовать каракулями деревянную горку, но их заставили ее
отмыть. Наверняка эти ребята поняли: то, что сделано самими
жителями, нужно беречь.

Двор для релакса и исполнения желаний
Двор дома 15 по улице Чаадаева известен в Московском районе многим жителям. Туда приходят участники школы активного
долголетия, которая существует при совете общественного самоуправления ТОСа «Орджоникидзе», чтобы заняться физическими
упражнения и получить заряд бодрости и хорошего настроения на
весь день. Терапевты местной поликлиники также рекомендуют не
обходить этот двор стороной, а погулять там и успокоить свои
нервы. Да что там жители Московского района! Поглазеть на красоту, сделанную руками жителей улицы Чаадаева, приезжают даже
из других районов Нижнего Новгорода. Так что проводить экскурсии по своему двору Ольге Анатольевне Миньковой, председателю совета многоквартирного дома 15, не в новинку.
Чудесный двор разделен на несколько зон: деревеньки (для
тех, кто не может летом выехать за город), молодежную, а также
зону прохлады, успеха и релаксации. В первой зоне расположены
все атрибуты деревенской жизни: плетень с надетым на него глиняным кувшином, колодец, улей, мельница и даже пенек с сидящим на нем ежиком. Все детали установлены компактно и окружены декоративными подстриженными кустиками.
Молодежная зона, наоборот, бодрит, заставляет собраться
с мыслями и понять, что время не нужно терять зря.
Атрибутами этой зоны стали часы, сапоги-скороходы, которые
позволят все успевать, и велосипед. Последний настраивает на
здоровый, спортивный лад и движение к цели. В результате, по
задумке авторов зонирования, перед человеком открывается
целый чемодан желаний, который их все исполнит, сделав
человека счастливым. А чтобы счастье не уходило и в доме всегда было солнечно, надо держать рядом с собой зонтик, который укроет от плохой погоды. Вершиной семейного счастья
станут дети, что и символизирует аист, пристроившийся на
столбе. Причем, как отметила Ольга Анатольевна, после того
как его в 2010 году установили, в доме действительно стало
рождаться больше малышей.

Символом зоны прохлады стал небольшой пруд. Попить из
него воды приходят кошки и собаки всех окрестных домов, прилетают птицы. Здесь органично смотрятся сказочные герои: мышканорушка, махнувшая хвостиком и разбившая кувшин, гномик,
спрятавшийся под большим грибом, лягушка, ожидающая своего
принца, и многие другие.
Середина двора посвящена успеху. По словам Ольги
Анатольевны, тут поздравляют молодоженов, чествуют юбиляров.
Кроме того, в этом секторе жители двора отмечают праздники:
Новый год, Масленицу…
— Дом у нас очень дружный, — объясняет Ольга Минькова. —
Все хорошо друг друга знают и помогают соседям.
А в зоне релаксации растут четыре можжевельника, привезенные сюда из села Дивеева. Под их сень выходят местные бабушки,
ставят здесь стулья и сидят, устраивая себе сеанс ароматерапии и
набираясь сил и здоровья.
— Конечно, за один год такой двор сделать нереально. У нас
растут две красавицы-сосны, 11 елей, более 70 видов цветов, кусты
можжевельника, сирени, жасмина, шиповника. На то, чтобы их
вырастить, нужно много лет, — говорит Ольга Минькова. — Мы
занимаемся своим двором с 1995 года. Причем работаем помногу
и допоздна. А если нам удастся победить еще и в проекте «Город,
в котором хочется жить», который сейчас реализуется, то в нашем
дворе появится еще и мостик для поцелуев.

Экспромт удался
А председатель жилищного кооператива дома 33 по улице
Кораблестроителей Надежда Викторовна Трошина никак не планировала в этом году участвовать в номинации «Лучший подъезд»
городского конкурса, а уж победить тем более не рассчитывала.
Активная жительница просто сделала в подъезде ремонт... своими
руками. Причем сделала так, что члены комиссии из администрации Нижнего Новгорода и городской думы, приехавшие к ней в
гости, просто ахнули: «Надо же, как красиво!»
Гостей подъезда ожидает необычное зрелище: на площадках
стоят в больших вазонах раскидистые деревья, на окошках горшочки с цветами, занавесочки. Чисто, опрятно, нигде ни соринки.
Увидев такую красоту, городская комиссия уговорила Надежду
Викторовну выставить свой подъезд на общегородской конкурс,
что та и сделала.
Как рассказывают жители, их председатель жилищного кооператива и над ремонтом трудилась самостоятельно. Стараясь сэкономить деньги жильцов, она практически все работы делала сама:
штукатурила, красила, работая по 14–16 часов в сутки. Активно
помогали в ремонте ее муж и уборщица. А результат получился
просто замечательным!
— Уж очень хочется, чтобы этот дом, в котором я живу уже 20
лет, был образцового содержания. Я его приняла от другого председателя 3,5 года назад. Тогда трубы в подвале были гнилые и
лопались постоянно, — вспоминает она. — С тех пор пришлось
активно поработать. И вот теперь наши усилия заметили. Хотя до
сих пор многие жители не верят, что у нас получится сделать еще
лучше, чем есть. Но я постараюсь!
По словам жительницы, до конечной реализации ее задумки
еще придется потрудиться. Жильцам дома как минимум хочется
выложить подъезд плиткой, сделать около него фонтан и поставить скамеечки для пожилых людей, чтобы сидели и отдыхали. А
как максимум — избавиться от лужи, которая стоит у них около
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дома практически все лето. Но если последнего они никак не могут
добиться, то выложить фонтан планируется уже в следующем году.
— Надо только прикупить насос, а все остальное сделаем
сами! — планирует Надежда Викторовна.

Самое главное — огромное желание!
Лучший палисадник многоэтажного дома в Приокском районе
находится на улице Голованова, 49. Его создательница — Ольга
Малинкина — трудится над ним буквально каждый день.
Такая любовь к озеленению зародилась у нашей героини
давно — еще в детстве, когда она с восьми лет помогала взрослым
сажать кусты вокруг дома. А годы молодости цветовод вспоминает
с особой теплотой. В 1980-е годы в моде было высаживать около
домов калину — костры ее красных ягод были заметны издалека, а
людям так не хватало ярких красок вокруг! А плоды вишни, тоже
весьма популярной в городской среде, будто зазывали воробьев
на ягодное застолье — и тоже праздник обеспечен. Ну, а про
вечно актуальную сирень и говорить не приходится — сплошная
романтика: ненавязчивый аромат витает в воздухе, приглашая на
весенний променад.
— Еще весной рано в мае цветет желтый молочай — да так, что
сердце радуется: весна наступила! — восторгается Ольга
Александровна. — Ну, а уж летом просто раздолье цветов. На
любой вкус, цвет, запах!
Шесть лез назад Ольга Малинкина гостила у подруги в
Подмосковье, откуда привезла черенки кустарников и отростки
цветов и пересадила в свой палисадник. Теперь японская спирея
под ее окном цветет все лето напролет, многолетний анафалис
радует крупными формами и множеством соцветий. Одних только
флоксов 58 сортов! А названия у них какие поэтичные: Бах,
Шопениана, Импрессионист, Абрамцевское кружево…
Для Ольги Малинкиной цветы как дети. С такой любовью она
про них рассказывает, будто знает каждый цветочек в лицо.
— Я стараюсь облагородить подоконное пространство так,
чтобы цветы друг другу не мешали, а, наоборот, поддерживали
друг друга: когда одни отцветают, наступает пора для других, а там
и третьи соцветия уже на подходе, — объясняет она.
Работа по озеленению кипит уже с самой зимы. Когда за окном
вьюги да метели, Ольга Александровна бережно разводит дома в
горшочках хрупкие, едва оформившиеся веточки, которые потом
словно по мановению волшебной палочки превращаются в красивые растения.
— А как приятно видеть, когда растение в клумбе начинает
цвести! Мы с моей соседкой Анной Копниной, старшей по дому, то
и дело делимся своими переживаниями: «А у тебя отошел росточек? Как он себя чувствует?..» Это не понять тем, кто не копается в
земле, — улыбается Ольга Александровна, — конечно, это большой труд, который отнимает много сил и терпения, но самое главное — огромное желание!

Балкон с цветами и мозаикой
— Я люблю цветы и творчество! — заявляет Лариса Баландина,
отвечая на наш вопрос, как ей удалось создать такую красоту на
своем балконе.
Ее рукотворное детище радует жителей Ленинского района,
живущих в окрестностях дома 70 по улице Каширской. Лариса
Николаевна работает заведующей сектором массовой работы
библиотеки имени Марины Цветаевой, сама пишет увлекательные
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сценарии, создает интересные ролики. Профессия — неиссякаемый источник вдохновения. А еще море. Именно с него наша
героиня привезла фактурные ракушки и камешки, которыми
решила украсить скучную боковую стену балкона.
— О мозаике я вычитала в интернете и давно хотела попробовать себя в этом творчестве, — улыбается Лариса Баландина. —
Купила специальную белую мастику для крепления ракушек и камней. Чтобы камень заиграл, а не потускнел со временем, нужно
обработать его специальным лаком. Это создает эффект мокрого
камня, чем еще больше напоминает мне шумный морской прибой.
Сразу представляешь крики чаек, дивный пейзаж, морской воздух,
насыщенный йодом...
В прошлом году героиня решила, что у балкона должна быть
достойная оправа, и заказала кованое ограждение, а также купила
подвесные корзины для его главного украшения — цветов.
— Раньше у меня цвели петунии, правда, они быстро отцветали, и было очень грустно смотреть на потухшие соцветия и пустую
зелень, — признается хозяйка. — Теперь же и у меня, и у всех прохожих глаз радуется, глядя на многолетнюю и пышущую ампельную герань. Она цветет все лето, а первые яркие цветки появляются уже в мае.
Но не только герань живет на балконе Ларисы Николаевны.
Она приносит и другие цветы с лоджии-оранжереи, ведь ее дом —
это круглогодично цветущий сад. Правда, не всем видно усердие
нашей героини, ведь балкон находится достаточно высоко — на
шестом этаже. Поэтому Лариса Баландина облюбовала участок
около подъезда.
— Возле дома я выращиваю сортовые растения, — говорит
нижегородка. — Кроме цветов я украшаю ландшафт камнем. Благо
администрация Ленинского района помогает, привозит землю,
приглашает вести мастер-классы. И если хоть одного человека я
подтолкнула к мысли сделать мир вокруг себя еще краше, то моя
миссия не напрасна.

У супругов работа быстрее спорится
Один из двориков дома 42а по проспекту Ильича в
Автозаводском районе похож на райский уголок. Здесь и царственные лебеди из крашеных шин, в которых расположены клумбы
с цветами, и металлическая арка, увитая растениями, и вазоны с
колокольчиками. Все это дело рук Светланы Назаровой, а помогает ей в этом ее муж Сергей Владимирович.
— И забор-частокол, и вазоны из труб — над этим старался
супруг, — не без гордости говорит Светлана Игоревна. — Он же
покупал большие вазоны и деревца — туи и канадские ели.
Конечно, не обошлось и без помощи отзывчивых соседей: они
привозили различные многолетники.
— Я отдаю предпочтение проверенным временем сортам —
мне по душе бархатцы, петунии, лобелии, — признается усердная
хозяйка.
Выращиванию цветов тоже поспособствовали соседи, правда, не
те, которые любят зеленые насаждения, а, скорее, портящие газон.
— Под окнами сосед часто любил парковать свою «ГАЗель»,
вот мы и решили огородить двор забором, — вспоминает
Назарова. — Предварительно посоветовались с представителями
управляющей компании, рассказав о насущной проблеме, они разрешили облагородить территорию.
Сначала засеяли газон. Потом посадили кустарники. Так и
повелось.

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

— Это наша отдушина, — признается Светлана Игоревна. —
Дачи и деревни у нас нет, вот и трудимся около дома. Ведь на
приусадебном участке мало кто видит плоды кропотливого
труда, а здесь мы несколько раз в день проходим мимо, и так
хочется, чтобы все красиво было — каждый кустик, каждый цветочек, каждая травинка радовала глаз. Спасибо мужу, он очень
помогает!
Зимой Сергей Владимирович расчищает снег во дворе. А каждую весну обновляет заборчик — подкрашивает деревяшки, отсыревшие и выцветшие за время дождей и морозов. Не забывает
Сергей Владимирович и про земных «водоплавающих»: придает
белизны «оперению» лебедей. А еще не обходит стороной возвышающуюся металлическую конструкцию, служащую опорой для
растущих ввысь культур.

Цветы — моя слабость!
Тамара Глотова живет в частном доме в Советском районе.
Свой палисадник у нее обихожен так, что и постоянные соседи, и
случайные прохожие рты разевают.
— Я с детства любила цветы, это моя слабость, — рассказывает Тамара Алексеевна. — Еще моя мама приучила меня к работе на
земле. Этот дом мой родной, правда, по воле судьбы тридцать с
лишним лет я жила в военных городках в Сибири и на Крайнем
Севере. Вернулась в 2006 году — сразу навела порядок на клумбах. Если я покупала рассаду, то теперь собираю семена со своих
цветов.
Весной у Тамары Глотовой первыми распускаются подснежники, потом ландыши, нарциссы и тюльпаны. Летом наступает черед
незабудок, анютиных глазок, примул, роз.
Как известно, розы — капризные цветы и к ним нужно особое,
бережное отношение.
— Я их регулярно подкармливаю, — делится секретом Тамара
Глотова. — Раз в два месяца использую органическое удобрение.
Поэтому они у меня растут здоровыми.
А сорта роз у Тамары Алексеевны сплошь южные. Дело в том,
что ее дочь живет в Сочи и радует маму новыми южными сортами.
Правда, у самой нет возможности разводить эти неприхотливые
для субтропического климата растения, ведь она живет не в частном доме, а в многоэтажке.
— Южные розы не особо отличаются от наших, местных. Правда,
из последних, ею привезенных, мне пришлись по вкусу трехцветные
— от желтого, переходящего в оранжевый и завершающегося красным. Нет слов, какая красотища! — восхищается героиня.
А вот у сына Тамары Алексеевны нет возможности привозить
со своего места жительства какие-либо садовые культуры. Он
живет в Сибири, в Иркутске.
— Оттуда разве что камни можно привезти! — смеется Тамара
Глотова.
Но облагораживать территорию альпийскими горками пока у
хозяйки только в планах. Это же надо новую науку осваивать, а еще
столько новых цветов можно узнать и высадить! Благо хозяйке
есть где развернуться — места вдоволь хватает. Площадь ее палисадника — 27 квадратных метров, он проходит не только по лицу
дома, но и заворачивает за края. А еще есть огород, где господствуют овощные культуры, за которыми жительница Советского
района ухаживает не хуже, чем за своими любимыми цветами.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА , И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО С ЕРГЕЯ А БРОСИМОВА , Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ ,
ИЗ АРХИВОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ И ГЕРОЕВ
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Последний осенний День города
понравится нижегородцам
8 сентября мы отпразднуем последний День города, который будет проводиться осенью.
Следующий праздник Нижнего Новгорода состоится в День России — 12 июня. О том, какие
развлечения и приятные сюрпризы ждут нижегородцев 8 сентября, шла речь на оперативном совещании в городской администрации 26 августа.
— Надеемся, что погода в этот раз не будет
столь сурова к нам, как в прошлом году, и День
города удастся с точки зрения погоды, —
заявил глава администрации Нижнего Нов города Олег Кондрашов. — Потому что на этот
раз праздничные мероприятия будут отличаться более широким охватом городского населения. На площади Минина и Пожарского пройдет
традиционный «Сладкий фестиваль» и откроется большой детский городок. Уверен, что всем,
кто придет с детьми, это очень понравится.
Забег по Чкаловской лестнице — фишка нашего
Дня города. Как и в том году, призом станет легковой автомобиль. А это хороший приз, за него
можно побороться. В этом году мы разделили
профессионалов, любителей и представительниц прекрасного пола, которые у нас побегут
отдельно. Ожидаю, что соревнования будут
более интересными.
Градоначальник также обратил внимание на
то, что 8 сентября в праздновании Дня города
будут активно участвовать улица Рождественская
и площадь Маркина. Таким образом, в этом году
День города пройдет на трех площадках: площади
Минина и Пожарского, Нижневолжской набережной и улице Рождественской.
— Фестиваль нижегородских художественных промыслов и фестиваль флористики превратят Рождественскую сторону в большую ярмарку.
Со всех районов области соберутся мастера,
чтобы удивить посетителей своими достижениями в НХП, приедет много гостей из других регионов России и из Белоруссии. Фестиваль флористики — первая проба, участие в нем примут профессиональные ландшафтные дизайнеры и любители-цветоводы. Думаю, что нижегородцам это
понравится и мы будем развивать это направление, — продолжил Олег Кондрашов.
Директор департамента культуры, спорта и
молодежной политики городской администрации
Сергей Горин, докладывая о подготовке к празднику, сообщил программу, которая включает
более 300 культурно-массовых и спортивных
мероприятий.
— По устоявшейся традиции на главной площади будет организован спортивный праздник.

Его откроет массовый велопробег, в котором примут участие около тысячи любителей и профессионалов велоспорта. Возраст участников неограничен, — сообщил Сергей Горин.
Кроме того, на площади Минина и
Пожарского для самых гибких и пластичных
нижегородцев будет организована игра «твистер».
— Планируется, что в веселой и подвижной
забаве примет участие максимальное количество
горожан, тем самым установив рекорд по числу
игроков, — сказал Горин.
Вместе с этим на Большой Покровской разместится более десятка шахматных столов, где каждый желающий сможет сразиться в интеллектуальном поединке.
В это же время на Рождественской стороне
развернется масштабная выставка-ярмарка
мастеров народных художественных промыслов
и декоративно-прикладного искусства. В течение
дня опытные мастера-ремесленники Нижнего
Новгорода и региона проведут бесплатные
мастер-классы для всех желающих. Среди традиционных видов искусств на фестивале будут
представлены работы по кружевоплетению,
резьбе по дереву, плетению из бересты и лозы, а
также изделия народных промыслов.
У катера «Герой» на Нижневолжской набережной для детей и взрослых развернется театральное представление по мотивам произведений
Корнея Чуковского. А у Зачатьевской башни впервые свое творчество представят участники фестиваля авангардной моды.
Говоря о кульминации праздника, Сергей
Горин отметил, что поздравить нижегородцев с
Днем города приедут финалисты проекта «Голос»:
Дина Гарипова, Анастасия Спиридонова, Эльмира
Калимуллина и Маргарита Позоян.
Завершится праздник в одновременными фейерверками, которые состоятся в 21.00 во всех районах города. А центральное пиротехническое шоу
можно будет увидеть с Нижневолжской набережной, запуск салюта будет проходить со специальной площадки в акватории Волги.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В Нижнем нет резервного водоснабжения
Вода в краны нижегородцев поступает из Волги и Оки, и, как утверждают специалисты, если возникнет какая-либо чрезвычайная ситуация, которая парализует систему централизованного водоснабжения Нижнего Новгорода, взять ее нижегородцам будет неоткуда. Резервных источников водоснабжения для Нижнего Новгорода не предусмотрено. Эта экологическая
проблема стала темой круглого стола, который организовал на прошлой неделе главный гидрогеолог федерального государственного унитарного геологического предприятия «Волгагеология» Евгений Кочуров.
По словам Евгения Кочурова, существует три вида опасности,
которые могут привести к чрезвычайной ситуации с центральным
водоснабжением в нашем городе. Первая была обозначена еще в
1980-е годы и связана была с возникновением ядерного взрыва и
устранением его последствий. Вторая — с террористическими
актами, а третья — со сбросом загрязнений в очистительные
сооружения. Например, в Китае на границе с российской территорией три года назад произошел выброс крайне вредных для здоровья химических веществ в реку Сунгари. Тогда водоснабжение
местных населенных пунктов было парализовано. У нас, по мнению Евгения Кочурова, может быть достаточно, к примеру, ведра
цианидов, вылитых в Оку в районе Малиновой гряды, чтобы парализовать все централизованное водоснабжение Нижнего
Новгорода.
— При залповом сбросе загрязняющих веществ в речную сеть
для таких населенных пунктов, как Нижний Новгород, который
использует незащищенные источники питьевой воды, еще в
ноябре 2006 года правительством Российской Федерации утверждены правила резервирования источников питьевого водоснабжения. На мой взгляд, они носят в основном декларативный характер, однако в них прописана последовательность этого резервирования, — объясняет гидрогеолог. — Прошло семь лет, и только
в 2012 году постановлением правительства за № 378 от 27 июня
Нижегородская область утвердила свой перечень населенных
пунктов, где необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай, если при возникновении ЧС нужно будет обеспечить граждан
питьевой водой.
Как отметил Евгений Кочуров, Нижний Новгород в этом перечне стоит одним из первых. А поскольку с момента выхода поста-

новления прошло еще немного времени, то сейчас нет ни одного
подземного источника водоснабжения, который можно было бы
использовать в чрезвычайных ситуациях.
— В 2003–2005 годах наша организация проводила работы, в
результате которых было выявлено 20 водозаборных скважин с
дополнительными запасами, которые могут давать около 5 тысяч
кубов в сутки, — рассказывает главный гидрогеолог федерального предприятия. — Однако при чрезвычайных ситуациях
Нижнему Новгороду требуется 30 тысяч кубов воды в сутки (в расчете из норматива 31 литр в сутки на человека). Но если этот норматив снизить до 6 литров в сутки на человека, то есть только на
приготовление пищи и умывание, тогда выявленных запасов
может хватить.
Но и те работы, которые «Волгагеология» проводила, отмечает Евгений Кочуров, пришлось «заморозить» из-за недостатка
финансирования. Какая вода в выявленных скважинах сейчас,
никто не знает. Между тем при разработке резервного водоснабжения они должны быть учтены.
— Мы предлагаем легкий и менее затратный путь, — говорит
Евгений Кочуров, — Для этого нужно использовать скважины, расположенные вблизи Нижнего Новгорода. В том числе принадлежащие предприятиям, которые не полностью выкачивают из скважины воду. Например, берет организация 5 кубов, а возможности
источника гораздо больше. Эти скважины должны быть хорошо
известны сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям. Водитель каждой водовозки должен знать, куда ехать, сколько брать воды и куда ее доставить. Только в этом случае Нижний
Новгород будет готов к любым неприятностям.
Надо сказать, что это не первый разговор о необходимости
создания резервного источника водоснабжения Нижнего Новго-

рода. Еще в январе 2011 года генеральный директор ФГУГП
«Волгагеология» Алексей Коломиец выступил на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по экологии с докладом. Он предложил на рассмотрение депутатов два участка с запасами подземной воды: Подолецкий и Орловский. По его словам,
ресурсы представленных районов соответствуют ГОСТу, за исключением содержания железа. Это предполагает дальнейшую
доочистку воды и ее хлорирование. Необходимость создания
резервного водоснабжения генеральный директор предприятия
«Волгагеология» аргументировал возможностью чрезвычайных
ситуаций, террористических актов, природных катаклизмов.
Чтобы создать систему резервного водоснабжения, нужно
построить водозабор и найти пути доставки воды в город. В перспективе, по мнению Алексея Коломийца, можно пустить по трубам города воду не из Волги и Оки, а из подземных источников,
предварительно обновив устаревшую сеть. Для разработки водного месторождения в объеме 400 тысяч кубометров в сутки и одновременного создания эксплуатационных скважин потребуется
около 50 млн рублей. На том заседании депутаты приняли решение обратиться к руководству города с просьбой о поддержке
полезного и экологически важного проекта. Но, судя по всему,
этот проект так и остался нереализованным.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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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 отечественному автопрому. Под его руководством и при непосредственном участии были разработаны и построены
67 экспериментальных 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. Каким инженером и человеком был Андрей
Александрович Липгарт, мы сейчас расскажем.
(Продолжение. Начало в № 65.)

На «эмке» от американских корней
Еще в 1929 году был заключен договор с Фордом о создании в
России конвейерного производства легковушек ГАЗ-А и грузовиков
ГАЗ-АА. Основой для них были выбраны модели Ford-A и Ford-АА. Это
были простые, надежные, неприхотливые в эксплуатации и несложные
в ремонте автомобили, имевшие неплохую унификацию по деталям,
узлам и агрегатам — то, что надо для страны с технически малообразованным населением.
В начале 1932 года с конвейера только что построенного
Горьковского автозавода сошли первые грузовики, а в конце того же
года начался выпуск легковых автомобилей. Это были копии заокеанских моделей, что оправдывалось необходимостью срочного создания
отечественной автопромышленности практически с нуля.
Согласно договору о технической помощи, в 1933 году Форд передал Горьковскому автозаводу документацию на свою новую модель
Ford-40. На этот раз копировать зарубежную модель не стали, на ее
основе фактически создали другой автомобиль.
В декабре 1933 года в заводской многотиражке «Техника ГАЗ»
Липгарт пишет: «…Имеется только один правильный путь — это разработка своей собственной конструкции… Нужно в первую очередь
взять все лучшее и для нас подходящее с моделей Форда… и, учитывая,
с одной стороны, свои условия производства и эксплуатации, а с другой, последние достижения мировой… автотехники, добавить к этим
моделям то, чего им не хватает».
ГАЗ-М1 стал первой собственной разработкой отечественного
автопрома.
«В процессе работы над этой машиной мы учили конструкторов, и
каждый из них получил возможность видеть детали, выполненные по его
чертежам, почувствовать эти детали, почувствовать достоинства и недостатки своей работы», — вспоминал Андрей Александрович Липгарт.
Заводские конструкторы во главе с Липгартом выдержали трудный экзамен, самостоятельно решив сложные конструкторские задачи
проектирования и ввода «эмки» в производство.
Удивительно неприхотливая машина допускала эксплуатацию на
самых дешевых сортах масла и бензина. Бывало, в бак заливали керосин — и она ехала! Механические барабанные тормоза славились
своей безотказностью. Прочность конструкции вполне соответствовала советским условиям эксплуатации.
За годы выпуска у ГАЗ-М1 видоизменялись капот, облицовка
радиатора, бамперы... Самая серьезная модернизация произошла в
1938 году. Именно тогда появились опытные образцы «эмки» с шестицилиндровым рядным двигателем ГАЗ-11.

Стиль руководства
Став руководителем конструкторского отдела гиганта советского
автомобилестроения, Андрей Александрович вынес свой стол из кабинета и установил среди конструкторских кульманов. Он работал на
виду у подчиненных, подчиненные работали на виду у него. В любое
время каждый из сотрудников мог подойти к Липгарту с любым вопросом и получить на него ответ.
«Липгарт всегда знал все лучше других и чуть ли не раньше всех: он
был самым знающим и в заводоуправлении, и в министерстве. Он
смело брал на себя всю ответственность. Подчиненных строгал, но и
защищал. Смотрел вперед дальше всех, а ошибался меньше всех...» —
вспоминал начальник лаборатории испытаний легковых автомобилей
КЭО-УКЭР (конструкторского отдела. — Прим. ред.) ГАЗ М. С. Мокеев.
Атмосфера тесного сотрудничества, увлеченности общим делом
— вот что отличало стиль руководства Липгарта.
Липгарт принес на завод, построенный при технической помощи
американцев, американский прагматичный подход к разработке конструкции автомобиля. Все модели, спроектированные под его руководством, были просты, технологичны, практичны, долговечны. Он сам
считал, что причины успеха — это «здравый смысл, логика, точный расчет, рациональность».

Длинный модельный ряд
В 1937 году Липгарт снова в США: занимаясь заказом оборудования для производства шестицилиндровых двигателей ГАЗ-11, он одновременно изучает технологию их изготовления. Быстро сориентировавшись, предъявляет жесткие требования и к технологии, и к заказываемому оборудованию.
Новым двигателем ГАЗ-11, ставшим в дальнейшем основным для
разнообразной техники, выпускавшейся не только ГАЗом, но и другими
заводами, оснащается семейство модернизированных «эмок». Этот
мотор прожил долгую и счастливую жизнь — его устанавливали (с
небольшими переделками) на ГАЗ-12 (ЗиМ), ГАЗ-51, ГАЗ-63, другие автомобили, дрезины, автобусы и погрузчики. Выпуск этого двигателя
завершился с уходом на пенсию грузовика ГАЗ-52.
Объем конструкторских и экспериментальных работ на ГАЗе в
середине 1930-х годов был огромен. Конструкторской службе автоза-

вода пришлось напряженно работать как над модернизацией серийных автомобилей, так и над расширением модельного ряда.
На предприятии освоили производство трех типов кузова: седан,
фаэтон и пикап (соответственно ГАЗ-11-73, ГАЗ-11-40 и ГАЗ-11-41).
В предвоенные годы на ГАЗе полным ходом изучаются вопросы проходимости автомобилей, проводятся испытания образцов — своих и
импортных. На базе двигателя ГАЗ-11 было сконструировано семейство
полноприводных легковых автомобилей ГАЗ-61 и грузовиков — ГАЗ-62.
Фактически закладывается отечественная школа колесных машин высокой проходимости, долгое время остававшаяся непревзойденной во
всем мире. И у истоков ее стоял Андрей Александрович Липгарт.
Автомобиль ГАЗ-М1 стал моментом взлета для Липгарта-конструктора. Но это была лишь первая вершина, взятая им. В планах Андрея
Александровича были проекты новых легковых и грузовых машин.
Однако им помешала война. В 1941 году ГАЗ перешел на выпуск военной продукции. К тому моменту конструкторским отделом завода
были спроектированы и доведены до серийного производства 17
моделей автомобилей.

НКВД иногда тоже давал сбой
Надо помнить, в каких условиях приходилось работать создателям первых массовых автомобилей в СССР. Стать «врагом народа»
можно было и за меньшее, чем поездки за границу и непролетарское
происхождение.
Судьба директора ГАЗа Сергея Дьяконова оказалась трагической.
В 1937 году он был арестован и расстрелян. Вместе с ним из заводского КБ бесследно исчезли многие талантливые инженеры. Липгарту,
несмотря на его немецкое происхождение и происхождение супруги
(в 1926 году Липгарт женился на учительнице Анне Панкратьевне
Милославиной, дочери священника, расстрелянного большевиками
в 1918 году), удалось не угодить под молох репрессий.
В качестве главного конструктора он продолжал выезжать за границу, хотя и находился под наблюдением НКВД. Но до начала войны
Андрея Александровича не трогали. А осенью 1941 года ему и его
заместителю инженеру Анатолию Кригеру было предписано вместе с
семьями в 24 часа покинуть Горький как лицам немецкой национальности. Липгарт и Кригер проигнорировали это предписание. И, видимо, в суматохе первых военных месяцев — немецкая авиация начала
массированные бомбардировки автозавода, шла эвакуация части
оборудования и специалистов, чтобы строить заводы в Сибири и на
Алтае, — о Липгарте и Кригере так и не вспомнили. Бюрократическая
машина НКВД дала сбой.

Первая конвейерная сборка танков
В первые недели Великой Отечественной войны на фронте сложилась катастрофическая ситуация. По мнению советского руководства,
превосходство в танках позволило противнику быстро продвигаться в
глубь территории страны. И это преимущество врага необходимо было
скорейшим образом ликвидировать.
20 июля 1941 года вышло постановление Государственного комитета обороны о налаживании на ГАЗе производства легких танков Т-60,
разработанных на заводе № 37 в Москве.
«Я приехал на ГАЗ в командировку неопределенной длительности,
— вспоминал конструктор танка Т-60 Н. А. Астров. — Приехал несколько необычным способом: сам привел танк Т-60 своим ходом из Москвы.
Прямо в танковом обмундировании явился в конструкторское бюро к
столу Липгарта...»
Созданный в Москве «на скорую руку» легкий танк Т-60 оказался во
всех отношениях крайне сырым. Под руководством А. А. Липгарта и
Н. А. Астрова специалисты ГАЗа (В. А. Дедков, В. К. Рубцов, Ю. Н.
Сорочкин и другие) внесли существенные изменения в конструкцию
Т-60. 24 июля 1941 года в кузовном корпусе был организован отдел
№ 5 по выпуску танков. Уже 6 сентября 1941 года завод доложил об
освоении производства легких танков Т-60, а в октябре наладили их
регулярный выпуск. Впервые в практике отечественного танкостроения была введена конвейерная сборка танков!
Вот как Н. А. Астров характеризовал работу конструкторов ГАЗа,
которыми руководил А. А. Липгарт: «На ГАЗе я увидел настоящую, серьезную и большую конструкторскую, испытательную и доводочную
работу, научился ее организации, а главное — осмысливанию конструкторского дела в большом и всестороннем смысле этих слов. Такой
школы, кроме как у А. А. Липгарта, пройти было негде и невозможно.
Более того, я думаю, что если бы судьба не свела меня с Андреем
Александровичем, я не был бы чего-то стоящим конструктором…»
(Продолжение следует.)
П ОДГОТОВИЛА М АРИНА С ЕРГЕЕВА
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

С 1 сентября штрафы для автомобилистов

вырастут в разы

На прошлой неделе состоялся брифинг на тему: «Самые актуальные новости для нижегородских автомобилистов: какие изменения произойдут в Кодексе административных правонарушений с 1 сентября». Его участники рассказали о том, как изменятся
штрафы с начала сентября и какая обстановка сложилась на дорогах Нижегородской области на сегодняшний день.
ление транспортным средством водителем, находящимся в
Нарушитель заплатит минимум 500 рублей
— Основные изменения будут внесены в статью 12 КоАП о состоянии опьянения или отказавшимся от прохождения медиправонарушениях в сфере дорожного движения. Вот самое важ- цинского освидетельствования на состояние опьянения. Так,
ное, что нужно знать, — говорит начальник Центра автоматизи- закон устанавливает, что факт употребления веществ, вызываюрованной фиксации административных правонарушений ГИБДД щих алкогольное опьянение, должен определяться с учетом возГУ МВД России по Нижегородской области Сергей Кулагин. — можной суммарной погрешности измерений, которая составМинимальный штраф за каждое правонарушение будет увели- ляет 0,16 миллиграмма абсолютного этилового спирта на литр
чен до 500 рублей. Такая сумма стимулирует лучше, чем пред- выдыхаемого воздуха.
— Заметьте, 0,16 миллиграмма, а не промилле! — отдельно
упреждение или 100 рублей штрафа.
Но это не значит, что минимальные штрафы выросли только до уточняют сотрудники ГИБДД.
— Минимальный срок административного ареста будет повы500 рублей. Например, если ранее за передачу транспортного средства лицу без соответствующих документов владелец авто платил шен с суток до десяти, — обращает внимание Сергей Кулагин. — В
100 рублей или отделывался простым предупреждением, то теперь настоящее время проштрафившийся водитель часто освобождается в зале суда, сразу после рассмотрения его дела.
ему придется отдать за свою беззаботность три тысячи рублей.
Кроме того, по словам Сергея Кулагина, при определении
Каждый ребенок должен ехать
меры ответственности за нарушение будет учитываться признак
в детском кресле
повторности. Это нововведение, по мнению полицейских, будет
стимулировать нарушителей к своевременной уплате штрафа.
— С начала этого года зафиксировано примерно 400 случаев
Признак повторности действует в течение года с момента совер- детского дорожно-транспортного травматизма, в которых 16
шения правонарушения и может «продляться» за счет несвоевре- детей погибло. Причем треть случаев произошла по вине самих
менной уплаты штрафа. Например, если водитель совершил право- пострадавших, в 30 процентах виноваты взрослые. Только за
нарушение 1 января, а оплатил штраф 1 сентября, то «повторность» июнь — июль текущего года — восемь погибших, а за 19 дней
будет учитываться в течение года начиная с сентября, а не января.
августа погибло четыре ребенка, — приводит трагичные цифры
— Водителям, которые должны быть лишены прав, времен- заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД по
ные «корочки» выдаваться не будут, — объясняет Кулагин. — Нижегородской области Александр Азовцев.
Удостоверение будет находиться у нарушителя до тех пор, пока
В связи с этим ГИБДД совместно с министерством образоване вступит в силу соответствующее постановление об изъятии ния Нижегородской области проводит акцию «Внимание, дети!»
водительского удостоверения.
До 8 сентября такая операция призвана подготовить детей к
Гибэдэдэшники рассчитывают, что это послабление ника- окружающей среде после продолжительных летних каникул,
ким образом не скажется на поведении нарушителей, а упро- наверняка проведенных за городом, чтобы ребята плавно втянустит им жизнь на период от вынесения постановления до его лись в учебный год.
вступления в силу.
— Особое внимание стоит обратить на то, что штраф за
Также, согласно нововведениям, за одно правонарушение к отсутствие детского кресла в автомобиле вырос в шесть раз — с
человеку будет применяться не одна, а несколько мер воздей- 500 до трех тысяч рублей, — продолжает Александр Азовцев. —
ствия. К примеру, за вождение в состоянии опьянения человек То есть новый штраф равен стоимости кресла. Каждый ребенок
будет не только лишаться прав, но и платить штраф.
должен иметь собственное место в машине. Штатный удержиЗаконом также определяется, в каких случаях устанавливает- вающий ремень в данной случае нельзя использовать, иначе он
ся факт употребления вызывающих алкогольное опьянение ве- может не спасти, а, наоборот, удушить маленького пассажира.
ществ, с одновременным усилением ответственности за управ- Кстати, с начала года зафиксировано примерно 19 тысяч наруше-

ний при перевозке детей. Получается, чаще всего безопасностью
детей пренебрегают самые близкие для них люди.

Вспомни правила!
— Нижегородцы имеют уникальную возможность освежить
у себя в головах правила дорожного движения, — сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения
УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин. — Уже
более месяца на базе одной из нижегородских автошкол реализуется бесплатная программа «Вспомни правила». Это серьезный
вклад в правовую грамотность горожан. Кстати, после лекции
всем участникам выдается специальный диск, на котором также
рассматриваются типичные аварийные ситуации.
Побывав на двухчасовом занятии, все желающие смогут
ознакомиться с последними изменениями в ФЗ № 196 «О безопасности движения», которые затронули систему штрафов за
нарушения правил дорожного движения. Лекции проводятся с
понедельника по четверг в 18.00, запись по телефону 423-01-22.
— По статистике более 80 процентов ДТП происходит с участием автовладельцев, водительский стаж которых составляет более
десяти лет, — уточняет директор одной из нижегородских автошкол
Алексей Кротов. — Как правило, они не интересуются изменениями
в ПДД, которые вносятся регулярно, а зря. Также наши лекции будут
полезны тем водителям, которые редко садятся за руль. Кстати,
насколько я знаю, в России нет аналогов такой акции. Более 500
человек с нашей помощью уже вспомнили правила. Хотя хронометраж лекции два часа, еще не было случая, чтобы преподавателя
отпускали без вопросов. Обычно отводится еще полчаса на ликбез.
Даже представители из других регионов посещают наши необычные
уроки и признаются, что если бы в их населенном пункте проводились такие лекции, то количество ДТП, определенно было бы ниже.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Роспотребнадзор поможет вернуть деньги за путевку в Египет
Сотрудники управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области разработали типовой иск по оказанию правовой помощи жителям, получившим отказ в возврате денег от
туроператоров за несостоявшийся тур в Египет.
Образец типового иска можно найти на сайте
ведомства в разделе «Направления деятельности», подраздел «Защита прав потребителей».
Понятие безопасности туризма регламентировано ст. 14 федерального закона № 132 от
24.11.1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Под безопас-

ностью туризма понимаются безопасность
туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества,
безопасности государства.
15 августа МИД России опубликовал официальное заявление, в котором говорится об
обострении внутриполитической ситуации в
Египте и подтверждении обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью туристов (экскур-

сантов), а равно опасности причинения вреда
их имуществу. В этих условиях МИД Российской
Федерации рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Египта.
Данное официальное заявление является
законным правовым основанием для российских туристов воспользоваться положениями
вышеуказанной статьи, предоставляющими
возможность туристу и (или) иному заказчику
требовать расторжения договора о реализации
туристского продукта до начала путешествия с
возвратом денежной суммы, равной общей

цене туристского продукта, а после начала
путешествия — ее части в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в рамках ст. 40 закона РФ
№ 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав
потребителей» при обращении потребителей
в суд за защитой прав готово до принятия
решения судом первой инстанции участвовать в деле с заключением.
П О ИНФОРМАЦИИ САЙТА
WWW .52. ROSPOTREBNADZOR . RU

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Защитить себя в интернете поможет знание законов
Многие из нас часами проводят время в интернете, переписываясь с друзьями и единомышленниками в социальных
сетях, общаясь на форумах и
ведя свои блоги. Причем с каждым годом такое общение становится все более популярным
занятием. Однако разговоры
по интернету не всегда приносят только положительные
эмоции. Как и в жизни, там
нередки споры, ссоры и даже
взаимные оскорбления. А если
вы еще ведете личную страничку, выкладываете свои
произведения, то не удивляйтесь, если кто-то ваши интересные высказывания выдаст за
свои. Как же защититься от
хамства в интернете и отстоять свои авторские права? Об
этом шла речь на пресс-конференции «Виртуальная реальность: как сохранить лицо в
глобальной сети?»

По словам Александра Сухова,
заместителя начальника отдела «К» ГУ
МВД России по Нижегородской области, оскорбительное поведение в
интернете подпадает под статью 5.61
«Оскорбление» Кодекса об административных наказаниях Российской
Федерации. Она гласит: «Оскорбление,
то есть унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц — от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».
Существует также статья 129
«Клевета» в Уголовном кодексе
России. Согласно ей, распространение заведомо ложных сведений о
другом лице наказывается штрафом в
размере от 100 до 150 минимальных
размеров оплаты труда или исправительными работами до одного года.
Между прочим, клевета, соединенная

с обвинением лица в тяжком или
особо тяжком преступлении, может
повлечь наказание сроком до трех
лет лишения свободы.
Однако любое обвинение, по мнению эксперта Нижегородского отделения «Ассоциации юристов России»
Даниила Козырева, нужно доказать.
Для этого человек, которого, как ему
кажется, оскорбили, должен обратиться в правоохранительные органы
с заявлением и распечаткой общения
в интернете, где присутствует непонравившееся выражение, и просить
найти обидчика. Такими поисками как
раз и занимается отдел «К», созданный для борьбы с мошенничеством,
распространением порнографии и
другими нарушениями конституционных прав граждан в сфере информационных технологий.
Кстати, заявление не обязательно
подавать в данный отдел, можно и
просто обратиться в полицию. И если
дело будет возбуждено, а обидчик
найден, то самое время идти в суд и

требовать наказания. Но даже если
дело не возбудили, стоит отправиться
в мировой суд и подать заявление о
возбуждении уголовного дела там.
А вот защитить свои авторские
права поможет закон, который вступил в силу с 1 августа 2013 года.
Называется он так: «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях». Его
главная цель — защита авторских

прав на видеопродукцию в интернете. И если человек пользуется аудиовизуальными произведениями и
фонограммами, распространяемыми
с нарушением интеллектуальных
прав, то доступ к таким сайтам
ограничивается. Но о защите своих
прав может позаботиться и сам автор.
Для этого существуют, к примеру,
водяные знаки, которыми может быть
отмечено произведение.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.08.2013 № 3170
О разрешении Слинякову Евгению Африкановичу подготовки документации по внесению изменений в проект межевания территории в
границах улиц Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода в части
изменения
границ земельного участка дома № 20 по улице Бориса Панина
На основании ст.ст. 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением Слинякова Евгения Африкановича от 23.01.2013 вх. № 12-01-22-587 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить Слинякову Евгению Африкановичу подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах
улиц Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 № 4536 «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц
Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода» в части изменения границ
земельного участка дома № 20 по улице Бориса Панина согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории для утверждения должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее трех месяцев со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.08.2013 № 3170

Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.08.2013 № 91-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89,
постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.04.2013 № 108) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 05 сентября 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица
Фруктовая, 8 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35) по проекту планировки и
межевания территории на участке от дома № 23 до здания № 163 В по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 проекту.
3. Закрытому акционерному обществу "СУ-155" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Ошарская, 77 а (бизнес-центр "Лондон",
офис № 705) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 14.00 до
17.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
(www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.08.2013 № 93-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89,
постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 23.07.2013 № 111) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 10 сентября 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица
Обухова, 52 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 96) по проекту планировки
территории в районе здания № 12 по Комсомольскому шоссе в Ленинском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 проекту.
3. Обществу с ограниченной ответственностью Бизнес центр "Догмара-Волга" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными
материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица
Обухова, 36а (кафе "1 Мая") со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам и
средам с 14.00 до 16.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее в официальном печатном средстве
массовой информации города Нижнего Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет"
(www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.08.2013 № 94-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89,
постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 25.04.2013 № 108) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 10 сентября 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район,
улица Фруктовая, 8 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе пересечения улиц Яблоневая и Деловая, рядом с
домом № 1 по улице Яблоневая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в зоне смешанной функционально — "жилая-общественная
многоквартирная" жилой застройки Жсм для строительства гостиницы-отеля со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 вопросу.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Наир" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, Мещерский бульвар, 11, офис № 7, со
дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам с 09.00 до 13.00, по четвергам с 14.00 до
18.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет"
(www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
15 октября 2013 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 42/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
Задаток
Общая
Год ввода
Площадь
Стоимость
(руб.)
Шаг
Начальная
площадь
дома в
земельно- Кадастровый номер земельного
Местонахождение
N
Наименование
(10% от
аукциона
цена объекта,
Описание технического состояния объекта
Обременение
объекта
эксплуатаго участка, земельного участка
участка,
объекта продажи
лота
объекта
(руб.)
руб. (с учетом НДС) начальной цены
кв.м.
цию
кв.м.
руб.
объекта)
Нежилые отдельно стоящие Нижегородский район,
здания, в том числе:
Наб. Нижневолжская, дом 1Б

1

литера «Б»

4492,2

до 1917

Отдельно стоящее трехэтажное кирпичное нежилое здание. Имеется один вход с фасада здания и
восемь входов со двора. Состояние неудовлетворительное.

литера «В»

88,0

1987

Отдельно стоящее двухэтажное кирпичное нежилое здание контрольно-пропускного пункта. Имеется
отдельный вход с фасада здания и отдельный вход со двора. Состояние удовлетворительное.

169 690 000

16 969 000

8 484 500

5 486

52:18:0060015:3

82 561 000

-

2

Нежилое помещение № 1
(подвал, первый этаж)

Ленинский район, ул.
Снежная, дом 35, корпус 1

94,7

1965

Нежилое помещение расположено в подвале, на первом этаже кирпичного пятиэтажного жилого дома.
Имеется отдельный вход. Состояние помещения удовлетворительное. В помещении расположены
стояк ХВС, канализационный стояк, 4 стояка центрального отопления для обслуживания жилого дома

3 664 964

366 496,4

183 200

-

-

-

-

3

Нежилое встроенное
помещение № 1
(первый этаж)

Ленинский район,
ул. Героя Попова, дом 39,
корпус 1

73,8

1967

Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого
дома. Имеется отдельный вход. Состояние помещения удовлетворительное.

2 242 860

224 286

112 100

-

-

-

Договор аренды с ОАО
«Сбербанк России» с
20.03.1997 по 20.03.2046

4

Нежилое встроенное
помещение № 4
(первый этаж)

Ленинский район,
ул. Заводская, дом 17

77,2

1968

Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого
дома. Вход совместно с другими пользователями. Состояние помещения удовлетворительное.

2 346 190

234 619

117 300

-

-

-

Договор аренды с ОАО
«Сбербанк России» с
01.04.1998 по 01.04.2047

5

Нежилое
помещение № 3 (первый и
второй этаж)

Автозаводский район,
ул. Минеева, дом 31

176,2

1987

Нежилое помещение расположено на первом и втором этажах в пристрое к девятиэтажному панельному жилому дому. Имеется один отдельный вход. Состояние помещения удовлетворительное.

8 130 896

813 089,6

406 500

-

-

-

Договор аренды с ОАО
«Сбербанк России» на
неопределенный срок

Примечание:
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21
декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему
такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
Особый режим использования земли: Водоохранная зона р.Волги. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
от 21.10.1997 № 255.
По лоту № 1: нежилое отдельно стоящее здание литера «Б» является выявленным памятником регионального значения «Красные казармы, восточный корпус» (Приказ директора департамента охраны историко-культурного наследия Нижегородской области от 17.12.2001 № 36-ОД).
По лоту № 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя заключить договор с организацией, оказывающей
услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений с целью обеспечения беспрепятственного доступа представителей данной организации для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.

По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-58.
Ленинский район — 258-39-76, 258-52-78.
Нижегородский район — 465-17-44.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 № 97 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3209.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.02.2012 № 15 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1176.
Аукцион от 14.08.2013 № 34/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутствия заявок.
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ОФИЦИАЛЬНО
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 470.
Аукцион от 03.04.2013 № 14/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся в связи с тем, что претенденты, подавшие заявки,
участниками аукциона не признаны, аукцион от 09.08.2013 № 33/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине
подачи только одной заявки.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 470.
Аукцион от 28.03.2013 № 13/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутствия заявок, аукцион от 09.08.2013 №
33/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине подачи только одной заявки.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 417, от 30.07.2013 № 2890.
Аукцион от 22.11.2012 № 51/2012 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутствия заявок, аукцион от 06.02.2013 №
5/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся в связи с тем, что в аукционе принял участие один участник.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15,
каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в
установленный в информационном сообщении срок.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал
или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа
претенденту в участии в продаже.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 28 августа 2013 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по
адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Последний день приема заявок и документов 24 сентября 2013 г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по лоту
№ ____.
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 24 сентября 2013 г.
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю»
уведомления об отзыве Заявки.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 30 сентября 2013г.
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по
адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются
пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг
аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к
протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств
по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 22401000000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 22401000000,
р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430

Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по
уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице___________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании_______________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города
Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности __________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № __________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города.
Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на
аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2002 г. № 585;
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и
порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:___________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________
СООБЩЕНИЯ
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 24.02.2011 № 6192-115-4423 (с изменениями от
15.03.2012 № 6192-130-5334) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем
предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 10400
кв.метров в аренду на период строительства для строительства дошкольного образовательного учреждения по ул.Лесной городок, у дома № 6 в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода»
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 10.04.2013 № 9335-94Р-4436
администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении земельного
участка площадью 1474 кв.метра, выбираемого для строительства цеха по сборке пластиковых окон, в 80 метрах от дома 41 по ул.Коминтерна в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода».
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Ниже-городской области от 21.06.2012 № 7814-133-5554 администрация
города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении в постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 5603 кв.метра, выбираемого для строительства многофункционального спортивного комплекса (I очередь), у дома № 6 по Анкудиновскому шоссе в Приокском районе города Нижнего Новгорода».
«В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям (протоколы протоколы от 29.03.2012 № 587, от
11.10.2012 № 599, заявка № 8121) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном
предоставлении земельного участка
площадью 454 кв. метра,
в аренду на 3 года
ООО "ИНВЕСТБЫТХОЛДИНГ" для строительства здания административно-хозяйственного назначения
здания административно-хозяйственного назначения, Автозаводский район, город Нижний Новгород.»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации Нижегородского района
«22 августа 2013 года в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 07.08.2013 № 714-р была осуществлена принудительная эвакуация самовольного объекта, расположенного у дома № 18 по
ул.Ковалихинской. Данный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Деловая, д. 3. Для этого, согласно п.
2.4.16. указанного выше регламента собственнику необходимо обратиться к директору МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети и парковок города Нижнего Новгорода» (ул. Большая Покровская, д. 15)».
Администрация города Нижнего Новгорода
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следующих земельных участков:
Ориентировочная
площадь, срок аренды
земельного участка

Заявитель

Предполагаемая цель использования
земельного участка

Месторасположение земельного участка

ЗАО "ДОРИНДА"

строительство трассы дождевой
канализации к объекту «Торговый
комплекс с помещениями общественного назначения по адресу:
Нижний Новгород,
ул.Деревообделочная, д.2»

Ленинский район, ул.Воротынская, 2

ООО "Волго-Окская
инвестиционная группа"

строительство газопровода

Канавинский район, вдоль Московского шоссе, от
точки врезки в существующий газопровод высокого давления, по улице Березовской в районе
д.№ 2 до д.№ 12 по ул.Московское шоссе

24800 кв.м.
5 лет

Измайлов Равиль Надимович

огород

Сормовский район, ул.Лунская, прилегает вдоль
дома 2А,с западной стороны участков, находящихся в собственности и в аренде заявителя

300 кв.м.
5 лет

ОАО "Нижегородский
машиностроительный
завод"

бесплатная парковка для автомобилей

Московский район, ул. 50 лет Победы, правее
дома № 7, рядом со зданием Калининской проходной ОАО "НМЗ"

2500 кв.м.
5 лет

115 кв.м.
11 месяцев

Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415. Телефон: 439 09 11
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации Сормовского района
Во исполнение постановления администрации г.Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента
администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», рабочей группой администрации Сормовского района г.Н.Новгорода при проведении внеплановой процедуры обнаружены следующие предполагаемые самовольные нестационарные торговые объекты:
25.07.2013г.
павильон б/н, расположенный по адресу:
- г.Н.Новгород, ул.Ефремова, у д.10 (занимаемая площадь - 12,7 кв.м.);
киоск «Фрукты-овощи», расположенный по адресу:
- г.Н.Новгород, ул.Станиславского, у д.18 (занимаемая площадь - 6,25 кв.м.);
киоск «Фрукты-овощи», расположенный по адресу:
- г.Н.Новгород, ул.Федосеенко (ост. пос.Новый) (занимаемая площадь-8 кв.м.).

30 августа выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Сильные духом прославляются волей к победе
Ежегодный общероссийский социально-патриотический марафон «Сильные духом-2013»
стартовал в третий раз. 26 августа он прошел через Нижний Новгород. В этом году маршрут
марафона проходит через 13 субъектов Российской Федерации: Москва — Нижний
Новгород — Чебоксары — Йошкар-Ола — Казань — Ульяновск — Самара — Саратов —
Волгоград — Пенза — Саранск — Рязань — Руза (Московской область). Несколько десятков
человек — инвалидов военных конфликтов в Афганистане, среди которых инвалиды-колясочники, стартовали из Москвы по городам России. А первым из городов, куда из Москвы
прибыли «Сильные духом», стал Нижний Новгород.

— Многие наши марафонцы в Нижнем
Новгороде в первый раз. Еще вчера, 25 августа,
мы стартовали с Поклонной горы в Москве, —
рассказал руководитель марафона заместитель
председателя Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане
Валей Сайфуллин. — Этот марафон вошел в план
мероприятий Российского организационного
комитета Победы, который возглавляет президент РФ Владимир Путин. Сегодня приехали на
специальных автомобилях, приспособленных
для инвалидов. Нас ждут спортивные соревнования и «Творческий десант».
По словам организаторов мероприятия,
марафон проводится в целях развития общественно-государственного партнерства Общественной организации инвалидов войны в
Афганистане с органами государственной власти
в вопросах защиты прав и законных интересов
инвалидов войны, усиления патриотического воспитания граждан Российской Федерации, повышения авторитета инвалидных ветеранских организаций, пропаганды здорового образа жизни.
Нижегородский этап марафона начался с
торжественного шествия участников в сопровождении духового оркестра по улице Большой
Покровской. Затем колонна двинулась к Вечному
огню, где стартовал митинг, посвященный 70-летию Сталинградской битвы.
Основная часть марафона — спортивно-концертная программа с участием творческого кол-

лектива «Творческий десант» и творческого коллектива «Родничок» Нижнего Новгорода — прошла у памятника Валерию Чкалову на площади
Минина и Пожарского.
На импровизированной спортивной площадке было представлено восемь видов спорта.
— Я специально приехал из Сормовского
района, чтобы пообщаться с участниками марафона, — улыбается нижегородец Григорий Мухин. — Впервые попробовал свои силы в интересной игре, но даже не знаю, как она правильно
называется, похожа на бильярд, и правила вполне понятны.
Низкорослый квадратный стол небольшого
размера и вправду притягивает большое количество игроков — всем любопытно узнать что-то
новенькое.
— Эта игра называется новус, — разъясняет
специалист Сергей Оганян. — Латышский национальный вид спорта, относится к группе бильярдных игр. Моряки, бывая в английских портах
в небольших кабачках, играли там в похожую
игру. И тогда же по эскизам, взятым из Англии, в
Латвии был изготовлен первый стол.
От теннисного стола буквально не отходит
московский гость Александр Евдокимов:
— Это мой любимый вид спорта, я тренерпреподаватель по настольному теннису, призер
чемпионата России среди инвалидов.
Его партнер по игре — Александр Иванов из
Твери — тоже сегодня нацелен на теннис. В

Афганистане он остался без обеих рук, но сегодня у него есть возможность легко управляться
без конечностей — его спасает протез с ракеткой вместо кисти руки. Кажется, он без труда
справляется и с шариковой ручкой без протезов.
Шустрые взмахи пера — и вот у нас адрес электронной почты Александра: непременно будем
общаться!
— Я с детства люблю спорт: раньше занимался беговыми лыжами, — вспоминает участник марафона. — К этому виду спорта меня приучил мой отец — в прошлом кандидат в мастера
спорта по лыжным гонкам. Также по душе мне
была и легкая атлетика, правда, ее я осваивал
любительски.
После Афгана в спортивной жизни Александра был 18-летний перерыв. А в 2009 году он
снова приобщился к спорту. Тогда тверяк участвовал в Кроссе наций и занял второе место.
Потом стал заниматься плаванием, причем весьма успешно. Александр Иванов стал мастером
спорта среди инвалидов. В чемпионате России
по плаванию в 2011 и 2013 годах становился
бронзовыми чемпионом по брассу на 100 метров. В спортивных успехах Александра поддерживают жена, по профессии спортивный врач, и
ребенок.
— Мне очень интересно посетить такое масштабное мероприятие, — признается представитель правления Нижегородской областной
общественной организации «Ветераны чечен-

ского конфликта» Олег Шарпов. — Главное для
участников марафона — общение. Надеюсь, все
трагичное, что было в жизни каждого из них, уже
давно в прошлом. Надо жить и двигаться только
вперед!
Министр социальной политики Нижегородской области Ольга Носкова зачитала марафонцам приветственное письмо от губернатора
Нижегородской области Валерия Шанцева.
— Для нас большая честь то, что марафон
начинается с Нижнего Новгорода. Главное для
нас — это пример людей, которые, несмотря на
такие трудности, сохранили веру в жизнь и в
себя, — отметила Ольга Владимировна и вручила Валею Сайфуллину статуэтку с изображением
Валерия Чкалова.
С чувством выполненного долга участники
марафона отправились в Чебоксары с запланированной остановкой в Лысковском районе.
— Я уверена, что марафон с жизнеутверждающим названием «Сильные духом» достигнет своей цели и пройдет по заданному маршруту, а его участники продемонстрируют всем,
что люди с ограниченными физическими возможностями ради благой цели способны преодолеть все препятствия, в том числе тысячи
километров пути, — говорит заместитель главы
администрации Нижнего Новгорода Татьяна
Беспалова.

Финал чемпионата России по стритболу
впервые прошел в Нижнем
В прошлую субботу в самом центре Нижнего — на площади Минина и Пожарского состоялся финал чемпионата России по
уличному баскетболу. Соревнования организованы по инициативе Ассоциации уличного баскетбола, Российской федерации баскетбола и объединения «Стритбол Горький» при содействии баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Турнир
проводился при поддержке городской администрации. Кстати, заключительный этап всероссийских соревнований по
стритболу в нашем городе проводится впервые — в этом году финал впервые выехал за пределы Москвы, и первым городом, который удостоился чести провести турнир, стал Нижний Новгород.

Центральная площадь города была похожа на огромный спортивный комплекс под открытым небом. Шестнадцать площадок
для игры в стритбол три на три метра каждая собрали множество
любителей уличного баскетбола. Ритм ударам мячей задавала
энергичная музыка диджеев. Под стенами кремля собрались сотни
любительских команд из разных регионов страны. Кстати, принять
участие в массовом турнире по стритболу могли все желающие,
предварительно подав заявку.
А главное действие — финал чемпионата России по уличному
баскетболу — разворачивалось на четырех центральных площадках. В заключительный этап турнира пробились 32 команды со
всех концов России: до нашего города добрались стритболисты из
Владивостока, Хабаровска, Перми, Калининграда, Краснодара и
многих других городов.
Конечно, турнир не обошелся без поддержки главного баскетбольного клуба нашего города.
— Стритбол — это часть культуры баскетбола, поэтому мы не
могли остаться в стороне от этого турнира, — отметил генеральный менеджер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей
Панов. — Мы стараемся поддерживать всех, кто развивает наш
вид спорта в нашем городе.
В этот день все желающие смогли пообщаться и сфотографироваться не только одним из лучших в прошлом игроков России —
Сергеем Пановым, но и с игроками баскетбольного клуба «Нижний
Новгород». Баскетболисты специально приехали на площадь
Минина и Пожарского, чтобы провести автограф-сессию.

— Я рад, что все больше и больше нижегородцев влюбляются
в баскетбол и стритбол, — говорит форвард Примож Брезец. —
Думаю, что по количеству болельщиков скоро мы сможем составить конкуренцию хоккею и футболу.
Наверняка многие из игроков в прошлом забрасывали мяч в
кольцо на улице. Однако сейчас пробовать себя на открытой площадке ребята вряд ли согласятся из-за опасности травм.
— Баскетбол — наша профессиональная деятельность, и мы
не можем подвергать себя риску получить повреждение, — объясняет защитник баскетбольного клуба «Нижний Новгород»
Евгений Бабурин. — Здесь я могу побыть простым зрителем и
пообщаться с друзьями, которые играют в стритбол. Здорово, что
в нашем городе царит баскетбольная атмосфера и мы заслужили
право проводить чемпионат такого уровня.
Также прошел VIP-турнир с участием четырех коллективов: БК
«НН», «Стритбаскет Россия», «МТС» и «7-я школа». За баскетбольный клуб «Нижний Новгород» играли президент клуба Дмитрий
Сватковский, генеральный менеджер Сергей Панов и второй
помощник главного тренера баскетбольного клуба «Нижний
Новгород» Сергей Олейников. Победу одержали «горожане».
Высокий уровень соревнований оценил и главный тренер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Зоран Лукич:
— Ребята играют хорошо, однако видно, что им немного
мешает ветер. Конечно, тактика в уличном баскетболе значительно отличается от профессиональной игры. Но главное — это то,
что мяч оранжевый, щит и кольцо есть и за борьбой команд интересно наблюдать.
В заключительном матче право стать победителями оспаривали коллектив из Краснодара «Кактус» и сочинская команда с одноименным названием. За несколько секунд до окончания игры счет
оставался равным 3:3, и зрители приготовились к овертайму. Но

бросок с дальней дистанции игрока из команды «Сочи» поставил
точку в финале турнира. Ребята из сочинской команды впервые
завоевали звание чемпионов России. И хотя игроки из южного
города — Вячеслав Алексеев, Оганес Демерчян, Александр
Дирацуян, Алексей Широков — отдали все силы победе и даже
замерзли, лидер команды Вячеслав Алексеев поделился своими
эмоциями сразу после окончания игры:
— До этого момента лучшим нашим достижением было третье
место — мы останавливались на стадии полуфиналов и четвертьфиналов, но сегодня собрались и сделали свое дело. Стритбол —
это не профессия, а увлечение, которому мы отдаем много времени и сил.
А значит, ни у кого не остается сомнений, что финал чемпионата России по стритболу стал настоящим праздником для любителей оранжевого мяча со всей страны.
— Бессонные ночи, масса потраченных нервов, думаю, стоили того, — говорит организатор турнира представитель
Ассоциации уличного баскетбола России в Нижегородской области Илья Хайретдинов. — Мы видим у всех прекрасное настроение, хорошую шоу-программу, качественный баскетбол. Да, к
сожалению, не все задумки удалось воплотить в жизнь, но не
стоит забывать, что соревнования по стритболу такого масштаба
мы еще не проводили. Естественно, будем устранять все недочеты, чтобы в будущем все прошло на еще более высоком уровне.
Что касается нижегородских команд, то мы, конечно, надеялись
на высокие результаты, но пока им немножко не хватает опыта.
Хотя задатки, бесспорно, есть.
Хочется надеяться, что не за горами успехи и нижегородских
парней!
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ И ИЗ И НТЕРНЕТА
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Нижегородец из легендарной «АБВГДейки»
приехал на родину с гастролями
В середине июля в Нижегородский цирк с гастролями приехала очередная цирковая труппа. Как и всегда акробаты показывали
головокружительные трюки, животные удивляли своим умением понимать с полуслова дрессировщика, а иллюзионисты в который раз морочили головы простодушным и доверчивым зрителям своими фокусами. Конечно, были и клоуны — самые долгожданные и любимые и детьми, и взрослыми артисты! В этот раз от души веселил публику не просто клоун, а всем известный и
очень популярный в конце 1970-х — начале 1980-х годов артист Юрий Шамшадинов, или клоун Юра. Именно этот артист снимался
и участвовал в самой популярной детской телепередаче на советском телевидении — в «АБВГДейке». Эту телевизионную программу, которую помнят многие, мальчишки и девчонки ждали каждую неделю, боясь ненароком пропустить, потому что любили
героев «АБВГДейки»: веселую и неунывающую Ириску, недотепу Клепу, любознательного Левушкина , простоватого, наивного
Юру и, конечно, их учительницу Татьяну Кирилловну. Юра из «золотого времени» телепередачи и приезжал к нам в Нижний
Новгород. Кто-то узнавал известного клоуна из детской передачи, кто-то нет, но буквально все зрители, кому за тридцать, когда им
напоминали о культовой телепрограмме и ее участнике, расплывались в улыбке, вспоминая, с каким интересом и восторгом они
смотрели «АБВГДейку» в своем детстве. Вот и мы сегодня хотим вспомнить замечательную телепередачу, на которой выросли
многие из нас, нижегородцев. Тем более приехавший с гастролями участник «АБВГДейки» клоун Юра оказался... нашим земляком!

Хорошо учился, чтобы стать клоуном
Родился и все детство Юрий Шамшадинов провел в Горьком, в
Ленинском районе.
— Всю жизнь, что себя помню, хотел быть клоуном и вечно старался всех развеселить, — вспоминает Юрий. — Мне казалось, что лучше
профессии не существует. Поэтому с ранних лет я знал и всем говорил
чистосердечно, что обязательно буду клоуном! Поскольку в школе
общеобразовательных предметов, которые будущий клоун должен
знать на отлично, кроме физкультуры, нет, то и учился я плохо.
Но когда учителя узнали о мечте мальчишки, то вызвали его на
педагогический совет и дружно заявили: «Пойми, Юра, с такой успеваемостью, а вернее неуспеваемостью, ты просто не получишь аттестата,
останешься на второй год и не поступишь в цирковое училище. И клоуном не станешь».
Услышав эти слова, подросток стал делать домашние задания, внимательно слушать на уроках, подтянул успеваемость и стал неплохим
учеником. После школы он пошел служить в армию, правда, попал в
стройбат, но совсем не расстроился. В армии он тоже всех веселил —
то майора спародирует, то голосом Аркадия Райкина начнет говорить.
А в 1975 году Юрий поступил во Всероссийскую цирковую студию в
Москве. О чем мечтал, так и получилось!

Об учителе — знаменитом Карандаше
Учился наш земляк и делал первые профессиональные шаги у
самого Карандаша! То есть у народного артиста Советского Союза
Михаила Румянцева — самого известного в то время клоуна. Характер
у него был очень сложный, это знали все цирковые артисты и работники во всех цирках СССР.
— Многие его побаивались, ведь Карандаш мог даже уволить
директора или сотрудника какого-нибудь цирка. Некоторые даже специально больничный или отпуск брали, когда в их город приезжал
Михаил Николаевич, — вспоминает Юрий.
Как-то приехали они в какой-то поволжский город, и Карандаш
увидел на здании цирка огромную афишу с большим портретом
Карандаша и его именем, выведенным на всю стену аршинными буквами. Какой он устроил скандал! Кричал на весь цирк: «Снять немедленно! Что это такое? Реклама? Мне такая реклама не нужна!»
Оказалось, что никаких афиш и больших плакатов Карандаш терпеть
не мог. Ведь достаточно было письменного упоминания его имени у
кассы — и полный зал обеспечен. А еще Румянцев просто ненавидел,
когда у него за спиной кто-нибудь стоял. Однажды досталось за это и
нашему земляку:
— Я как-то, не зная порядков, встал за спиной Карандаша, когда он
на манеже что-то репетировал и объяснял. Вдруг Михаил Николаевич
развернулся: «Вы что тут стоите? И что тут делаете? И кто вы вообще
такой?» В общем, досталось мне по первое число, — смеется Юрий. —
У Карандаша был, конечно, своеобразный характер, но в работе он был
гений! И за это ему все и всё прощали.
Через три года работы с Карандашом Юрий Шамшадинов подготовил сольную программу и стал выступать самостоятельно.

«АБВГДейка» — это учеба и игра!
Как-то в 1978 году на репетиционную базу Росгосцирка пришли
люди с телевидения, долго и пристально наблюдали, кто что делает и
какие трюки повторяет. Подошли к нашему герою и предложили: «Не
хотите ли участвовать в детской телепрограмме?» Юра согласился. Вопервых, давно хотел поработать в самом современном и передовом
виде искусства — телевидении, а во-вторых, дополнительно денег
заработать — это всегда хорошо!
«Что за программа и кого я буду играть?» — только и спросил напоследок Юрий.
«Передача “АБВГДейка”, а на экране вы будете клоуном со своим
именем Юра», — ответили телевизионные редакторы.

Тут нельзя не рассказать об истории «АБВГДейки». Начинается она
в 1975 году, когда один из начальников управления дошкольного воспитания Министерства просвещения СССР съездил в Америку и увидел
там на местном телевидении учебно-развлекательную программу для
детей «Сезам стрит». Эта телепередача так ему понравилась, что по возвращении в Москву на одном из совещаний он заявил: «В Америке есть
правильная и нужная программа для дошколят и учеников начальной
школы, а у нас таких программ на телевидении нет. Почему? Это надо
исправить!»
Методисты посовещались месяца три, вышли со своими пожеланиями и рекомендациями на телевидение. Телевизионщики обратились к
главному специалисту по творчеству для детей — автору легендарного
Чебурашки Эдуарду Успенскому, которому идея понравилась. Он засел
за написание сценариев и подготовил литературный материал сразу для
десяти выпусков новой программы. И название тоже придумал он. В том
же 1975 году вышла первая «АБВГДейка». Ее форматом стали уроки в
форме игрового спектакля, в качестве учеников — клоуны, каждый со
своими особенностями и характерами. Первый состав клоунов был
таким: Сеня (Семен Фарада), Саня (Александр Филиппенко), Таня (Татьяна
Непомнящая) и Владимир Иванович (Владимир Точилин). Сделали двадцать выпусков передачи. А в 1977 году передачу закрыли без объяснения причин. Ходили слухи, что на создателей программы поступил донос
из партийных органов. Но мальчишки и девчонки, а также их родители
буквально завалили телевидение на Шаболовке письмами с просьбами
продолжать делать хорошую и полезную программу. Вот тогда и приступили к возобновлению полюбившейся «АБВГДейки». Кроме нашего Юры
отобрали Ириску (Ирину Асмус), Клепу (Виталия Довганя) и Левушкина
(Валерия Левушкина). Учительница осталась прежней — Татьяна
Кирилловна (Татьяна Черняева).

Популярность передачи была сумасшедшей
— У нас подобралась очень дружная и слаженная команда, все
цирковые артисты, понимали друг друга с полуслова, и это отразилось на результате, — уверен Юрий Шамшадинов. — Никто не тянул
одеяло на себя, все просто делали свое дело — добросовестно и с
удовольствием! Ведь передача-то для детей, а они сразу и безошибочно чувствуют всю фальшь и неестественность.
Каждый сценарий нового выпуска утверждался неоднократно
Министерством образования до телевизионного начальства, чиновники строго следили за каждой фразой в сценарии. Да и на съемочной площадке не допускалось никакой импровизации: все должно
быть сказано слово в слово, как в сценарии. Каждый выпуск записывали по три-четыре дня. Кстати, гонорар за день у нашего героя был
приличный: 13 рублей 50 копеек.
Передача с новым составом участников сразу полюбилась и
маленьким зрителям, и тем, кто постарше.
— Со всего Советского Союза нам слали письма мешками. Они
стояли в редакции, мы просто опускали руки в эти мешки и наугад
брали штук по десять-пятнадцать. Некоторые читали. Ребята и делились своими переживаниями, например родители ни за что не хотят
покупать в дом котенка, или спрашивали совета, как стать клоуном.
На некоторые мы отвечали, но это единичные случаи, на такую уйму
писем невозможно было ответить, — рассказывает Юрий.
Справедливости ради стоит отметить, что все же самыми
популярными в детском рейтинге были Ириска и Клепа — им писали
письма чаще всего. Но и Татьяну Кирилловну, и Левушкина, и нашего
героя не забывали. Популярность у пятерки из «АБВГДейки» была
сумасшедшей! Например, Ириска, то есть Ирина Асмус, рассказывала,
как на гастролях в Ташкенте рано утром перед гостиницей собрались
много-много ребят и все они начали кричать: «Ириска! Ириска!»
Поскольку ребята чуть не разбудили полгостиницы, Ириска тут же
вышла на балкон и громко спросила: «Вы куда идете? В школу? Вот
идите, получайте только хорошие оценки, а после придете и мне их

покажете!» Ребята после занятий снова пришли к гостинице, Ириска
вышла к ним и сама лично проверила все дневники с оценками.
Нашего же земляка узнавали только на рабочем месте, на манеже
цирка. В жизни он ходил без грима, и узнать его было сложно. Человек
он скромный и особо своим участием в знаменитой «АБВГДейке»
почти не пользовался. Исключением стали пара случаев. В советское
время был дефицит железнодорожных билетов. Вот и Юрий, когда
нужно было купить заветный билет, говорил в кассе: «Вы или ваши
дети “АБВГДейку” смотрите? Так вот я — Юра из этой передачи».
Кассиры тут же расплывались в восторженной улыбке, и билет в нужную сторону сразу же находился.
— Но когда мы делали эту передачу, мы не думали, что она будет
такой, как сейчас говорят, культовой и легендарной, — признается
Юрий. — Это сейчас ко мне часто подходят 30–40-летние мужчины и
женщины и благодарят за «АБВГДейку»: «Мы на вашей передаче
выросли! Ждали каждое утро каждой субботы с нетерпением!»

Судьбы артистов сложились по–разному
В середине 1980-х годов «АБВГДейку» снова закрыли. Потом
через какое-то время она снова вышла, но с другими актерами. И уже
была не так популярна, как раньше. А судьбы героев золотого состава этой программы сложились по-разному. Татьяна Кирилловна
(Татьяна Черняева) по-прежнему на телевидении, занимается продюсированием и созданием новых детских программ. Ириска (Ирина
Асмус), будучи на гастролях в Гомеле, 15 марта 1986 года на глазах
полутора тысяч зрителей сорвалась во время исполнения своего
номера из-под купола цирка. Трагедия произошла на дневном представлении в субботу, в зале был аншлаг. Упала Ириска с 12-метровой
высоты, ее тут же унесли с манежа, будто ничего и не случилось, представление продолжили. Умерла знаменитая клоунесса мгновенно.
— Очень жаль, ей было всего 44 года. Я не смог проводить ее в
последний путь — был далеко на гастролях. Похоронили Ириску в
Санкт-Петербурге, — рассказывает Юрий. — Очень доброй и неунывающей она была. Ей в «АБВГДейке» и играть ничего не нужно было —
такой, как на экране, она была и в жизни.
Клепа (Виталий Довгань) сейчас работает при студии
Росгосцирка, обучает молодых клоунов.
А Левушкин (Валерий Левушкин) основал известный коллектив
«Бим-бом», до последнего времени много и часто гастролировавший.
А Юрий Шамшадинов до сих пор верен выбранной профессии —
ежедневно выходит на манеж. В следующем году ему исполнится
шестьдесят лет.
— Просто обожаю это дело — веселить публику, — откровенничает артист. — Если ты раз вышел на манеж, увидел глаза зрителей и
услышал гром аплодисментов, ты уже без этого просто не сможешь.
Это ведь не профессия, я уже точно знаю, а судьба!
Мы уже прощались с нашим земляком Юрием Шамшадиновым, а
к нему за кулисы снова пришли благодарные поклонники — семья
нижегородцев Кузнецовых, тоже выросших на замечательной и
любимой «АБВГДейке». Вспоминали передачи, а потом признались:
сейчас эти старые выпуски смотрит их шестилетний сын Иван. Просто
эту программу с золотым составом то и дело повторяют на телеканалах, специализирующихся на повторах советского золотого телевизионного фонда. А значит, «АБВГДейку» снова смотрят маленькие
телезрители.
— Надеюсь, они вырастут хорошими и добрыми людьми! —
заключили муж и жена Кузнецовы.
— Самый лучший комплимент в моей жизни! — рассмеялся в
ответ Юрий.
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

24

еженедельник городской жизни № 68 (802)

28 августа — 3 сентября 2013

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Городские улицы
превратились в Зазеркалье

В любом возрасте мужчины любят спорт
Заниматься спортом, соревноваться и
побеждать любят и
маленькие, и взрослые мужчины.
Причем для этого
необязательно обгонять друг друга и
приходить к финишу
первым.
Можно,
например, просто с
удовольствием покататься по набережной на велосипеде,
полюбоваться прекрасными видами и
подышать
свежим
воздухом, а в конце
прогулки устроить
фотосессию с двухколесным другом. Ведь
побороть свою лень и
найти время на то,
чтобы
регулярно
заниматься любимым
видом спорта, это
тоже победа!

Что происходит на городских улицах? Фасады старинных зданий словно стали зеркальными
и отражают все, что находится вокруг них: прохожих, клумбы, соседние особняки. Юная нижегородка, которая в солнечный денек вышла на пленэр на площадь Народного единства у подножия
кремля, вдруг очутилась рядом... с собором Александра Невского. А с речным вокзалом и вовсе
творится что-то неладное: он, словно самый настоящий корабль, уплывает от нас по реке! Не волнуйтесь, и с фасадами, и со зданием Волжского пароходства, и с юной художницей все в порядке.
Просто наш фотокорреспондент Алексей Манянин попробовал посмотреть на привычные городские объекты немного под другим углом. Согласитесь, получилось красиво!

Время на Рождественке повернулось вспять
Одетых
по
последней моде
ХIХ столетия барышень часто можно
увидеть на улице
Рождественской.
Вместе с Кузьмой
Мининым, который
жил и того раньше
— в ХVII веке! —
они рассказывают
туристам об истории этой уникальной улицы, об
известных людях,
которые
здесь
жили или бывали, о
событиях, которые
здесь
происходили. Наверное,
именно благодаря
изобретательности
и артистичности
нижегородских
экскурсоводов на
Рождественке так
много туристов!
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