
НИЖНИЙ НОВГОРОД

День города — один из любимых праздников нижегородцев, потому что в этот день часто
случаются радостные и незабываемые события. Например, для семьи Спиридоновых этот День
города станет первым, который они отметят в собственной квартире в одной из новостроек
микрорайона «Бурнаковский». А о том, какие радостные события произошли в разных районах
Нижнего Новгорода накануне праздника и какие подарки там приготовили горожанам,
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В этом году в школы нашего города
отправились около 120 тысяч ребят,
десятая часть из которых —
первоклассники.
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Школа, которая была признана
аварийной, после капремонта вновь
готова принимать учеников.
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Градоначальник открыл
школу № 47
накануне Дня знаний

Наш регион готовится принять второй
международный бизнес–саммит, на
который приедут потенциальные
инвесторы из 20 стран мира.
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Инвесторам 
нравится работать 
в нашем регионе

Чем будут покорять, удивлять и
восхищать нижегородские театры своих
поклонников?
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Новый театральный
сезон: премьеры 
и сюрпризы

Глава городской администрации и
всемирно известная нижегородка
открыли детскую площадку,
построенную на средства
благотворительного фонда
«Обнаженные сердца».
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Олег Кондрашов 
и Наталья Водянова
открыли детский городок
в парке «Швейцария»

день 04.09
среда

05.09
четв.

06.09
пятн.

07.09
суб.

08.09
вос.

09.09
пон.

10.09
втор.

дн. Т +17 +12 +14 +16 +16 +15 +14

ноч.Т +12 +11 +13 +12 +11 +6 +10

осад. дождь дождь дождь дождь
без

осад.
без

осад.
без

осад.

давл. 746 747 746 748 746 750 754

ветер С–В С–В С–В С С–З С З

Метеосводка

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Новый учебный год
начался!

С праздником!С праздником!
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Нижегородский кремль 
вышел в финал конкурса «Россия 10»

30 августа закончился второй тур межрегионального
конкурса «Россия 10», инициированного Русским геогра-
фическим обществом и телеканалом «Россия». По резуль-
татам второго тура Нижегородский кремль, набрав 
1 497 214 голоса и заняв 22-е место, вошел в первые 30
объектов и таким образом вышел в финал конкурса.

Третий этап голосования стартовал в 12.00 1 сентяб-
ря и продлится до конца сентября. В результате будут
выбраны 10 объектов истории, культуры или природы,
которые и станут новыми символами России. За победив-
шими объектами не будут закреплены места, все они
будут равноправными символами страны.

Сейчас голосование приостановлено на неделю,
потому что руководство проекта приняло решение о
проведении технического аудита полученных данных о
голосовании для полного выявления возможных техни-
ческих ошибок, компьютерных накруток на стадии полу-
финала. Дело в том, что итоги второго тура вызвали
широкий общественный резонанс и массу споров. Но
через неделю голосование будет продолжено. По усло-
виям финала, голосовать нужно будет сразу за 5 объ-
ектов из 30. Отдать свой голос за Нижегородский кремль
можно на сайтах WWW.10RUSSIA.RU или WWW.10РОС-
СИЯ.РФ. Можно проголосовать и с помощью SMS. Для
этого на номер 1880 нужно отправить уникальные номер
нашего кремля: 11, и через пробелы еще 4 уникальных
номера понравившихся вам объектов. При этом каждый
абонент может отправить неограниченное количество
эсэмэс на номер 1880 в день. Максимальная стоимость
одного SMS — 3,54 рубля с НДС.

Все школы Нижнего 
оборудованы тревожными кнопками
По словам исполняющего обязанности начальника

управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по
Нижегородской области Николая Денисова, все 186 школ
Нижнего Новгорода оборудованы тревожными кнопка-
ми. Николай Денисов отметил, что стоимость установки в
школе кнопки экстренного вызова полиции вместе с мон-
тажными работами составляет около 12 тысяч рублей.

— Оборудование учебных заведений кнопками экс-
тренного вызова полиции — лишь малая толика работы
по организации безопасности детей, — сказал он. —
Большое внимание уделяется и оснащению школ и
дошкольных учреждений системами видеонаблюдения.
Например, в Нижнем Новгороде системой камер наруж-
ного и внутреннего видеонаблюдения и видеозаписи
оборудовано уже 30 школ.

На городские улицы наносят разметку
На прошлой неделе директор департамента транс-

порта и связи администрации Нижнего Новгорода Олег
Семечкин проверил состояние дорожного полотна на
городских улицах и ход выполнения работ по нанесе-
нию разметки на городских магистралях и пешеходных
переходах. Он отметил, что работы идут с опережением
графика.

— Рабочие наносят разметку по графику, который
подразумевает, что работы проводятся в вечернее и ноч-
ное время. Это сделано во избежание сложностей в дви-
жении транспорта. На каждом объекте разметка наносит-
ся быстро и качественно. Надеюсь, что горожане с пони-
манием относятся к временным неудобствам.

Директор департамента остался доволен качеством
и ходом проведения работ, однако, распорядился уско-
рить темпы нанесения разметки, чтобы по максимуму
выполнить работы до начала учебного года.

— Наша задача — обеспечить комфортные условия
для автомобилистов и для пешеходов, — сказал
Семечкин. — Особое внимание накануне нового учебно-
го года мы должны уделить детям и профилактике их
травматизма на дорогах города. В связи с этим на всех
пешеходных переходах вблизи школ к 1 сентября будет
нанесена дорожная разметка.

В нижегородском метро 
появилась «комната забытых вещей»
1 сентября на станции метро «Горьковская» начала

работу «комната забытых вещей». Пассажиры и сотруд-
ники Нижегородского метрополитена смогут передавать
вещи, которые были оставлены в вагонах или на плат-
формах станций, дежурному специалисту для последую-
щего возвращения владельцам. Срок хранения находок в
соответствии с Гражданским кодексом (ст. 228) составит 
6 месяцев. Вернуть забытые вещи нижегородцы смогут,
предъявив документ удостоверяющий личность, с поне-
дельника по четверг с 13.00 до 17.00 и в пятницу с 13.00
до 16.00. Получить информацию о находках можно по
телефону 249-95-88 и в круглосуточной справочной
службе по номеру 249-91-31.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода

прибавилось на 346 маленьких нижегородцев. Больше
всего малышей акушеры приняли в родильном доме № 7
— 81 новорожденного. Роддом № 1 пополнился 72 деть-
ми. В родильном доме № 6 на свет появилось 50 младен-
цев, в пятом родилось 49 крох, в четвертом — 48 малы-
шей, а в третьем — 46 детей.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ИРИНА БЕЛОВА

В середине августа все школы Нижнего Новгорода, кроме
одной, уже были готовы к новому учебному году.
Исключением стала 47-я школа Советского района, где про-
ходил капитальный ремонт. В прошлую пятницу, 30 августа
глава городской администрации Олег Кондрашов побывал в
отремонтированном здании и подписал разрешение
на ввод в эксплуатацию этого учебного заведения.

Старое новое здание
Школа № 47 была построена в 1937 году. По словам градона-

чальника, результаты экспертизы показали, что износ здания
составлял 70 процентов. Исходя из этого, пребывание в помещении
детей и педагогов представляло угрозу их жизни и здоровью: окон-
ные рамы прогнили, на стенах коридора местами были трещины.
В рамках масштабного ремонта, который длился два года, в 47-й
школе были проведены серьезные работы: полностью заменена
кровля, на всех этажах установлены пластиковые окна, утеплены
чердачные перекрытия, обновлен фасад, отремонтирован цоколь-
ный этаж и укреплен фундамент, реконструированы карнизы
и система водослива.

— Ремонт проведен очень масштабный, все работы закончены
и 2 сентября 480 детей с удовольствием начнут занятия в красивом
отремонтированном здании, — сообщил Олег Кондрашов.

— Эта школа имеет очень важное значение как для города, так
и для Советского района — она самая большая на округе, по которо-
му я являюсь депутатом городской думы, — отмечает заместитель
главы города, депутат городской думы Дмитрий Бирман. — На протя-
жении многих лет из бюджета города с трудом удавалось изыскать
средства на поддержание жизнедеятельности учебного заведения.
Но за последние два года, к моей большой радости, удалось восста-
новить здание. Первый этап завершен, на очереди — приведение
в порядок строений, находящихся на заднем дворе школы.

Вкусное предложение
Обойдя административные помещения и школьные классы, гра-

доначальник заглянул и в столовую.
— У нас самые вкусные пироги! — говорят кухонные работники.
— Нужно устроить конкурс на самые вкусные пироги среди

нижегородских школ, — предлагает Олег Александрович. — А то во
всех школах так говорят!

— Мы выиграем! — уверенно заявляет ответственная за питание
Галина Ивановна Смирнова.

— Я хочу выразить огромную благодарность администрации
города во главе с Олегом Кондрашовым за то, что два года назад
было принято решение о сохранении школы, — говорит ее директор
Ольга Давыдова. — Это были в первую очередь пожелания родите-
лей и учащихся, чтобы школа продолжала жить. В этом году проведе-
ны большие работы, благоустроена территория вокруг школы.
Маленькие дети, которые в каникулы приходили в спортивный зал на

репетицию к первому звонку, были очень удивлены: какой шикарный
зал! Также мы приобрели лабораторное оборудование в классы
физики, химии, биологии, закуплены компьютеры и интерактивные
доски, ноутбуки. Школа получила новое оснащение. За три года про-
граммы модернизации мы получили очень много оборудования.

У школы будет спорткомплекс
Специалисты комиссии утвердительно ответили на вопрос:

«Готова ли школа № 47 к новому учебному году?». 38 миллионов руб-
лей потрачено на капитальный ремонт здания. Также выполнены
работы по противопожарной безопасности.

— Я рад, что мы приняли взвешенное и мудрое решение оставить
здание школе, — сказал Олег Кондрашов. — Потребовалось много уси-
лий, чтобы аварийное здание 1937 года постройки привести в порядок.
Нужно было, не снося фундамент, укреплять здание. Несущие конструк-
ции были опасны. А ведь мы ведем речь даже не о производственном
здании, а о школе, где учатся сотни детей. Молодцы и наши инженеры-
проектировщики, я благодарен и нашим подрядным организациям,
которые в срок выполнили все необходимые работы. Район, где стоит
школа, развивается, вокруг школы, которая здесь одна, появляются
новые дома. В этом году 75 ребятишек пошли в три первых класса, а уже
на следующий год мы ожидаем пять первых классов в этой школе. А куда
бы пошли эти дети, если бы учебное заведение закрылось? Сегодня мы
провели совещание, и выяснилось, что эта школа — одна из двенадцати
городских средних общеобразовательных учреждений, которые не
имеют собственного спортивного зала. Еще в советские времена было
принято решение о строительстве пристроя к школе, где бы разместил-
ся спортзал, было принято еще в советское время. Но с тех пор дело не
сдвинулось с мертвой точки. Поэтому мы запланировали строительство
спорткомплекса в школе № 47, ведь уроки физкультуры — неотъемле-
мая часть процесса обучения. Раньше ребята были вынуждены ходить
через дорогу в бассейн «Дельфин» или в секции «Спартака». В этом году
маленький спортивный зал в школе появился, дело за большим! Так что
одна из старейших школ Нижнего Новгорода не только готова к новому
учебному году, но и имеет перспективы развития.

38-й лицей состоит из двух зданий:
основное расположено вдоль улицы Ванеева
1905 года постройки и является памятником
архитектуры. Здание пристроя 1962 года
постройки расположено перпендикулярно
улице Ванеева и с основным строением
соединяется переходом. Но сейчас по техни-
ческим соображениям он временно закрыт.

21 июля этого года на здании второго
корпуса образовалась трещина. «Всему
виной строительство близ лицея торгового
центра!» — говорили местные жители.

Директор департамента строитель-
ства Юрий Щеголев, говоря о строительстве
административного здания рядом с при-
строем, которое началось в апреле этого
года, отметил, что для наблюдения за техни-
ческим состоянием близлежащих зданий
проводилось их инженерное обследование,
также велось наблюдение за состоянием
зданий самого лицея. Деформаций и других
признаков негативного воздействия веду-

щегося строительства не было зафиксиро-
вано. По результатам выполненного лицен-
зированной организацией обследования
здания установлено, что у второго корпуса
отсутствует система водоотвода поверх-
ностных вод. Из-за длительного замачива-
ния грунтов под основанием здания про-
изошло их размывание и разуплотнение.
Кроме того, сами фундаменты корпуса 1962
года были сделаны с грубейшими наруше-
ниями СНиПов.

— В конце июля произошло обильное
выпадение осадков, превысившее норму в
пять раз. После этого было зафиксировано
появление трещин в строительных конструк-
циях корпуса № 2. Все работы по выемке
грунта были немедленно прекращены, —
говорит Юрий Щеголев. — В настоящее
время мероприятия по усилению оснований
грунтов и фундаментов здания выполнены на
80 процентов. Это привело к тому, что ситуа-
ция с просадочными явлениями здания ста-

билизировалась. В настоящее время выпол-
няются мероприятия по усилению самого
здания. Эти работы завершатся к 1 сентября.
Затем будет проведено еще одно обследова-
ние, и мы сделаем выводы о состоянии зда-
ния. Говорить об аварийности объекта нет
оснований.

Заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Татьяна Беспалова на
брифинге для журналистов заявила:

— Учебный план в лицее № 38, несмотря
на продолжение ремонтных работ во втором
корпусе, будет выполняться в полном объе-
ме. Закрывать пищеблок и переводить клас-
сы в другие школы не планируется.

— Во втором корпусе у нас располагался
учебно-производственный комбинат, — рас-
сказывает директор лицея № 38 Ирина
Кучерова. — Так что начать новый учебный
год ремонт не помешает. Кстати, ни один уча-
щийся нашего лицея не забрал документы по
причине ремонта второго корпуса.

Ремонт в 38-м лицее 
не помешает детям учиться

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА

Градоначальник открыл школу № 47
накануне Дня знаний 

38-й лицей открыл свои двери
в новом учебном году,
несмотря на продолжение
ремонтных работ во втором
корпусе. Мероприятия по уси-
лению оснований грунтов и
фундаментов здания выпол-
нены на 80 процентов. Перед
Днем знаний в стенах школы
прошел брифинг, на котором
представители городской
администрации заверили
местных жителей, что второй
корпус будет открыт 15 сен-
тября этого года.

Градоначальник открыл школу № 47
накануне Дня знаний 



День знаний — это праздник для всех: учеников, их роди-
телей, школьных учителей. Первоклашки находятся в предвку-
шении неизвестного, старшеклассники рады встрече со школь-
ными друзьями и полны желания узнать много нового, педаго-
ги рады видеть своих повзрослевших учеников, а родители,
бабушки и дедушки переживают за успехи своих чад.

Кажется, что весь двор школы № 174 превратился в цвету-
щий луг — столько букетов принесли школьники своим учите-
лям. Девочки украсили себя неизменными белыми бантами, а
мальчики пришли в строгих костюмах. Все с волнующим нетер-
пением ждут начала линейки и приезда главы города Олега
Кондрашова. Классная руководительница 5 «А» класса Ольга
Королева волнуется вместе со своими учениками.

— Сегодня у меня очень трогательный день, ведь после
выпуска 11-го класса эти пятиклашки теперь мой новый класс,
— признается Ольга Викторовна. — Работаю в школе уже 20
лет, и самые запоминающиеся дни для меня — это те дни, когда
я брала новые классы. Я сама выпускница этой школы, и каж-
дый День знаний для меня удивительный праздник, как будто
сама иду в первый класс. Хочется, чтобы детям на уроках было
интересно, а для этого необходимо использовать новые техно-
логии. Мы стараемся не отставать от времени.

Первоклашки Стефания Мельникова и Коля Калачев с удо-
вольствие пришли на первую в их жизни линейку. Они с нетер-
пением ждут начала учебного года.

— Мы с мамой задолго начали готовиться к этому дню, —
рассказал Коля. — Купили тетради, карандаши, ручки и многое
другое. Я много читал этим летом. В школе я хочу найти здесь
новых друзей и узнать что-то новое.

Со школой № 174 у главы города Олега Кондрашова связа-
ны самые теплые воспоминания.

— Мне очень приятно встречать этот праздник в родной
для меня школе, и сколько бы не прошло лет, я буду с теплотой
вспоминать годы, которые я провел в ее стенах, — сказал гра-
доначальник. — Школьные годы оставляют лучшие воспоми-
нания в жизни каждого человека. Школьная дружба — это то,
что мы проносим через всю жизнь. Школа сделала из меня
человека, и я этого никогда не забуду.

Поздравив детей с началом учебного года, Олег
Кондрашов обратился к первоклассникам:

— Сегодня вы все нарядные и красивые. Я желаю, чтобы
вам в школе было хорошо, чтобы вы нашли новых друзей,
полюбили свою первую учительницу, учились с большим
желанием и стали умными и сильными. Вы только в начале
большого жизненного пути. Пусть школа и те знания, кото-
рые она дает вам, помогут сделать этот путь успешным и
счастливым. В этом году в Нижнем Новгороде первый раз в
первый класс отправились почти 12 тысяч ребят. Это настоя-
щий праздник в их жизни и очень трогательный момент для
их родителей. А всего в 2013–2014 учебном году в 186 обра-
зовательных учреждения города за парты сядет около 120
тысяч школьников.

А старшеклассникам градоначальник напомнил, что они —
будущее Нижнего Новгорода и России.

— В последний год выпускникам надо собраться и хорошо
завершить школу, — сказал Олег Кондрашов. — Верьте в себя
и твердо идите к намеченной цели. Знайте, что какую бы вы ни
выбрали профессию, вы нужны городу. Вы — наше будущее!

После того как прозвучал первый звонок, все ученики
разошлись по классам, и начался первый урок.

— Труд педагогов заслуживает уважения и преклонения, —
подчеркнул Олег Кондрашов. — В XXI веке роль преподавателя
очень высока — важен его авторитет, умение почувствовать
особенность каждого ребенка. Именно профессионализм учи-
телей, искренняя любовь к своей профессии, к детям, помогают
из года в год в Нижнем Новгороде повышать качество школьно-
го образования. Муниципалитет делает многое для того, чтобы
процесс обучения соответствовал современным требованиям.
Администрация Нижнего Новгорода в 2013 году на подготовку
школ выделила более 350 миллионов рублей. Реализуемая у нас
программа модернизации системы образования дает ощути-
мые результаты. Нижегородские школьники неизменно доби-
ваются высоких результатов на олимпиадах, в том числе между-
народных, получают хорошие результаты по ЕГЭ.

Глава администрации города сообщил, что в августе про-
ходили консультации с родителями относительно цвета и
фасона школьной формы, которая вводится с 1 сентября 2013
года по всей стране. Администрация города утвердила поря-
док оказания дополнительной адресной помощи малообеспе-
ченным семьям на возмещение части затрат на приобретение
школьной одежды. Муниципалитет проработает вопрос уве-
личения этой суммы на 2014 год.

А глава города Олег Сорокин стал участником торжествен-
ной линейки в двух нижегородских школах.

Поздравляя учеников кадетской школы № 4 имени Героя
России И. В. Гурова, Олег Сорокин отметил уникальность этого
образовательного учреждения.

— Важность этой школы в том, что здесь мальчишек и дев-
чонок воспитывают настоящими патриотами Нижнего
Новгорода и России, — сказал глава города. — Кроме этого,
для ребят здесь организована очень интересная насыщенная
учебная программа и отличная физическая подготовка.
Конечно, таких школ в городе должно быть больше.

Затем глава города посетил лицей № 40, который в про-
шлом году был признан лучшим образовательным учреждени-
ем Нижнего Новгорода. Здесь глава города принял участие в
празднике, посвященному Дню знаний.

— Школьные годы — это замечательное время, именно в
школе нас по-настоящему готовят к взрослой жизни. Поэтому я
желаю всем учащимся, чтобы навыки и знания, которые в вас
старательно вкладывают учителя, пригодились бы вам по-мак-
симуму, а педагогам и родителям желаю испытывать только
гордость за своих воспитанников, — отметил Олег Сорокин.

В свою очередь старшеклассник лицея, президент коорди-
национного совета ассоциации учащихся Нижнего Новгорода
«Единство» Артем Билев спросил главу города о его самом
ярком воспоминании о школьных годах. По признанию Олега
Сорокина, таким событием стало окончание первого класса на
одни «пятерки». Таких же успехов глава Нижнего Новгорода
пожелал и всем сегодняшним первоклассникам.

В завершении праздника старшеклассники лицея № 40
выпустили в небо белых голубей, которые традиционно симво-
лизируют начало нового учебного года в этом образователь-
ном учреждении.

АННА РОДИНА

ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА
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Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Днем города!
Это наш общий праздник, согретый улыбками и любовью,

сближающий всех, кому бесконечно дорога родная земля.
792 года прошло с тех пор, как на берегах двух великих рек

Оки и Волги был заложен Нижний Новгород.
На протяжении всей своей истории он играл особую роль в жизни рос-

сийского государства. Немало ярких страниц вписано в его летопись. И за
любой из них — люди.

Благодаря многим поколениям наших земляков приволжская столица
росла, строилась, становилась мощным индустриальным, духовным, культур-
ным центром.

И то, какой мы видим ее сегодня — красивой, динамичной, интенсивно
развивающейся и вместе с тем сохраняющей особый, неповторимый облик,
— результат труда всех нижегородцев, каждый из которых внес значимый
вклад в судьбу города на Стрелке, подарил ему частичку своей души.

Уверен, что и впредь он будет цветущим и уютным домом, который обе-
регает наши семьи, дарит спокойствие, радость и детский смех.

От души желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и неизменных
успехов.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Уважаемые нижегородцы!
Искренне поздравляю вас с Днем Нижнего Новгорода.
Нижний Новгород… Как много значат для каждого из нас

эти два слова. Седая старина и современные микрорайоны,
широкие магистрали и уютные улочки, Нижегородская ярмарка
и величественный кремль, крутой откос и Стрелка, стадионы и

тенистые парки, институты и театры, храмы и музеи, творения Лобачевского
и Балакирева, Кулибина и Карелина, Горького и Мельникова-Печерского…
Все это наш любимый, «царственно поставленный» город, который отмечает
свой 792-й день рождения.

У Нижнего Новгорода — замечательная история. Основанный святым
благоверным князем Юрием Всеволодовичем на слиянии Оки и Волги, освя-
щенный его духовным наставником епископом Симоном Суздальским, он ни
разу не покорился врагам, а друзей, гостей, всех, кто приходил с чистыми
помыслами, встречал с открытым сердцем и широкой душой.

В последние годы город похорошел. Стали чище и светлее улицы, обнов-
лены фасады домов, отремонтированы дороги, введен в эксплуатацию мет-
ромост, появились новые здания, памятники, клумбы, фонтаны… Несмотря
на солидный возраст, он выглядит молодым, веселым и нарядным.
Неслучайно здесь так много туристов, и нижегородцам приятно видеть, как
они восхищаются, стараясь сохранить в памяти неповторимый облик
Нижнего Новгорода.

Дорогие земляки! Верю в силу духа нижегородцев, трудолюбие, патрио-
тизм. Верю, что впереди у нас — благополучие и успех. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья, радости и мира.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области
Евгений Лебедев

Уважаемые нижегородцы!
По традиции во второе воскресенье сентября мы все вместе

отмечаем День города. В этом году Нижнему Новгороду испол-
няется 792 года. За это время наш город внес большой вклад в
становление и процветание Российского государства, дал стра-
не плеяду выдающихся деятелей, мыслителей, ученых и стал

экономическим, промышленным, культурным и духовным центром
Поволжья.

Нижнему Новгороду волею судьбы предначертана особая роль в исто-
рии нашей Родины. В дореволюционное время Нижний был крупнейшей тор-
говой площадкой — «карманом России», в советский период город превра-
тился в важнейший промышленный центр, а сейчас претендует на то, чтобы
стать лидером в сфере инновационной экономики. Каждая из этих вех в исто-
рии развития оставила свой неповторимый отпечаток на современном обли-
ке нашего славного города.

Наш общий дом сегодня является динамично развивающимся современ-
ным мегаполисом. Активно строятся новые микрорайоны, вводятся инфра-
структурные объекты, реализуются крупные инвестиционные проекты. При
этом уникальной особенностью Нижнего Новгорода является гармоничное
сочетание инноваций и культурно-исторических традиций.

Наши успехи, достигнутые за последние годы, по достоинству оценены не
только на российском, но и на мировом уровне. Нижний Новгород регулярно
становится центром проведения крупнейших международных форумов с
участием политической и бизнес-элиты. Без сомнения, чемпионат мира по
футболу 2018 года, во время которого наш город посетят десятки тысяч чело-
век со всего мира, станет по-настоящему незабываемым событием в истории
Нижнего Новгорода.

Все мы любим наш город, ценим его неповторимую самобытность, стре-
мимся сделать его еще более благоустроенным и комфортным для жизни.
Уверен, что, объединив усилия власти и горожан, мы сможем добиться мно-
гого, сделать наш любимый город по-настоящему уютным и процветающим!

С праздником вас, дорогие нижегородцы! Здоровья, благополучия и успехов!
Глава городской администрации Олег Кондрашов

Дорогие нижегородцы!
В эти дни наш любимый город перелистнул еще одну стра-

ницу своей истории, и мы все ближе подходим к 800-летнему
юбилею столицы Приволжья. И чтобы через 8 лет свой значи-
мый праздник Нижний Новгород встретил лучшим городом
страны, мы уже сегодня делаем все, что обещали горожанам.

Уже не на бумаге, а на практике стартовали программы, реализации кото-
рых нижегородцы ждали много лет: строится жилье для расселения жителей
ветхого фонда и новые современные детские сады — в обоих направлениях
совершен настоящий прорыв, который позволит решить эти проблемы в бли-
жайшее время. Реконструированы парк Победы и улица Рождественская,
строятся ФОКи и новые набережные. Нижний Новгород преображается с
каждым днем, и это невозможно не заметить!

Все улучшения в жизни нашего любимого города — это, конечно, резуль-
тат общих усилий всех горожан. Только вместе мы сможем сделать наш город
по-настоящему современным и при этом сохранить его самобытность.
Поэтому я приглашаю всех вас в ближайшее воскресенье выйти на главные
городские площади, в парки и поздравить друг друга и Нижний Новгород с
праздником. Давайте отметим день рождения города все вместе! 

Глава города Олег Сорокин

Новый учебный год начался!
В День знаний, который в этом году пришелся на 2 сентября, глава городской администрации Олег
Кондрашов и глава города Олег Сорокин побывали на торжественных линейках в школах города и поздра-
вили учеников, их родителей и педагогов с началом учебного года.
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Уважаемые жители Ленинского района!
Дорогие земляки-нижегородцы!
От всей души поздравляем вас с общим праздником, с днем рождения наше-

го любимого города! Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу
собственной души в становление и развитие Нижнего Новгорода.

Этот праздник — хороший повод внимательнее всмотреться в родные с дет-
ства места, задуматься о том, что каждый из нас может сделать значимого для своего города и
района, для того, чтобы нам было приятно гулять по его просторным улицам, чтобы нашим
детям было радостно отдыхать в уютных парках и скверах, чтобы гордость переполняла серд-
ца от одной мысли: «Я нижегородец»!

Из года в год Нижний Новгород, а вместе с ним и наш любимый Ленинский район, активно
благоустраивается, модернизирует свою внутреннюю инфраструктуру, преображается.

Нижний Новгород любят за его красоту и приветливость жителей, за душевность,
высокообразованность и талант живущих в нем людей. Мы искренне гордимся родным
городом и районом, стараемся сохранить его неповторимый и великий облик, добрые
богатые традиции.

От всей души желаю счастья, здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким! А наше-
му городу — дальнейшего процветания. Пусть он всегда будет ярким и любимым городом, в кото-
ром хочется работать, воспитывать детей, радоваться жизни! С праздником! С днем города!

Глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев

Дорогие автозаводцы!
Уважаемые нижегородцы!

Примите самые искренние
и сердечные поздравления с
Днем города!

Мы гордимся историей
нашего города — одного из старейших горо-
дов России. Интересна и сегодняшняя жизнь
Нижнего Новгорода — современного мега-
полиса, крупнейшего промышленного цент-
ра с высоко развитой культурой, образова-
нием, медициной, спортом. Каждый год при-
вносит что-то новое в облик, в жизнь столи-
цы Поволжья. Город становится современ-
нее, красивее и уютнее. Немалая заслуга в
этом и автозаводцев.

Автозаводский район — это люди,
бережно сохраняющие историю и создаю-
щие новые прекрасные традиции. Он
меняется вместе с нами. Преображаются
кварталы, появляются новые красивые дома
и торговые центры, создается более удобная
и качественная городская среда. Наш район
самый чистый и благоустроенный в городе.
Все это происходит не по мановению вол-
шебной палочки, а благодаря нашим
совместным усилиям. Только вместе мы
можем изменить облик и наполнить новым
содержанием жизнь нашего района, родной
улицы, двора.

В день рождения нашего города хочу
пожелать, чтобы жители Нижнего Новгорода,
в том числе и автозаводцы, оставались его
настоящими хозяевами — рачительными,
заботливыми и любящими. Пусть зеленеют
скверы и парки, никогда не пустуют детские
городки и спортивные площадки! Пусть
счастье и благополучие будут верными спут-
никами каждой семьи!

Глава администрации автозаводского
района Владимир Солдатенков

Ирина Тарасова, учитель
начальных классов лицея 
№ 165, победитель областного
конкурса «Учитель года-2013»:

— Всех нижегородцев с празд-
ником! Желаю счастья, здоровья и
благополучия. Пусть наш город
становится все более современ-
ным и привлекательным, сохраняя
свою особую историческую значи-
мость и духовную красоту.

Алексей Баландин, преподаватель
детской школы искусств № 18, заслу-
женный работник культуры РФ:

— Хочу пожелать всем нижего-
родцам крепкого здоровья, взаимо-
понимания и взаимоуважения. А
любимому Автозаводскому району
больше новых культурных проектов
и фестивалей, чтобы талантливые
дети и молодежь радовали нас
своим ярким творчеством.

Любовь Чумануина, актив-
ный участник районного кон-
курса по благоустройству «Я
здесь живу, я здесь творю»:

— Мы живем в очень кра-
сивом городе. И сделать его
еще красивее и уютнее в наших
силах. Поэтому желаю всем
нижегородцам проявлять боль-
ше любви и заботы к родному
городу, району, своему двору.

Светлана Жаренова, работ-
ник «Жилсервиса № 7»,
победитель конкурса «Луч -
ший дворник-2013»:

— Наш район самый
чистый и благоустроенный.
И хотелось бы, чтобы он
оставался таким всегда. А
автозаводцам и всем ниже-
городцам желаю счастья,
спокойствия, мира и добра.

Одним из красивейших
уголков Автозаводского
района является площадь
имени Ивана Ивановича
Киселева. Если подняться
на высоту птичьего поле-
та, мы увидим, что пло-
щадь имеет форму круга,
по периметру которого
расположены здания раз-
личных исторических
эпох: кинотеатр «Мир» и
универмаг — 1930-е годы,
Дворец культуры ГАЗа —
1960-е, торговый центр
«Парк Авеню» — наш
современник. Эти здания
символизируют союз трех
поколений автозаводцев:
дедов, отцов и сыновей.
Может быть, поэтому
автозаводцы любят про-
водить здесь свои самые
главные праздники, про-
гуливаться в тени голубых
елей, любоваться яркими
цветниками. Сегодня на
площади происходят
большие перемены.

— Администрация района разработала проект по развитию центральной части района, — рассказал глава
Автозаводского района Владимир Солдатенков. — В 2012 году Автозаводский район вновь стал победителем смотра-
конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской области» и получил грант губернатора в разме-
ре 7,7 млн рублей, которые направлены на обновление площади имени Киселева. В частности здесь проводятся рабо-
ты по устройству газонов, разбивке клумб, высадке крупномерных деревьев и установке малых архитектурных форм.
Также в скором времени появится декоративная подсветка и новое уличное освещение. Полностью работы завершат-
ся ко Дню народного единства 4 ноября 2013 года. Хочу отметить, что изменения коснулись не только самой площа-
ди. В этом году отремонтирован фасад Дворца культуры ГАЗа. Здание бывшего ДКШ (Дома культуры школьников. —
Прим. ред.) будет реконструировано, и в следующем году здесь откроется центр семейного досуга. В скором времени
начнется строительство современного торгово-развлекательного центра около поликлиники № 37.

— У меня именно эта площадь ассоциируется с большими праздниками, — говорит Татьяна, молодая мама,
жительница Автозаводского района. — Когда училась в школе, отсюда мы шли праздничным шествием к монументу
славы, на День города здесь тоже всегда большие праздничные программы проводятся. Площадь очень красивая —
и цветники, и флаги… Специально прохожу по ней, когда идем с ребенком гулять. И то, что здесь сейчас ведутся рабо-
ты по ее реконструкции, — это здорово, значит, она будет еще краше!

— Раз начали ремонтировать — значит, время пришло… Все-таки это центральная площадь района, — считает
Сергей, рабочий ГАЗа.

Площадь имени И. И. Киселева — сердце Автозаводского района. Здесь происходят перемены, но традиции
остаются. Ведь это самый красивый, самый знаменитый и самый любимый уголок автозаводцев.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА ЛОШКАРЕВА. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

Площадь имени Киселева – визитная карточка
Автозаводского района
Площадь имени Киселева – визитная карточка
Автозаводского района

В рамках празднования Дня города и 78-летия района глава
администрация Ленинского района Владимир Лазарев совместно
с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области
Вадимом Жуком откроют на территории района сразу пять дет-
ских площадок. Новые детские игровые комплексы появятся во
дворе домов 59/5, 59/6, 59/7, 59/8 по проспекту Ленина; во дворе
домов 25, 23, 23/1 и 25/1, 25/4 по улице Снежной, около домов 7, 9
по улице Радио; во дворе домов 41, 41/1 по проспекту Ленина; на

территории церкви Умиления (на пересечении улиц
Даргомыжского и Адмирала Макарова).

— У многих людей день рождения ассоциируется с детским
смехом, радостью и, конечно же, подарками. А День города — это
же тоже день рождения, только день рождения всего нашего
Нижнего Новгорода. Вот и было нами принято решение сделать к
этому дню приятный сюрприз детворе Ленинского района в виде
детских площадок. Официального открытия детских комплексов
еще не было, но уже сейчас к нам в администрацию поступают бла-
годарственные письма от жителей района с добрыми словами.
Значит мы идем в правильном направлении, — отметил глава
администрации Ленинского района Владимир Лазарев.

В Ленинском районе вообще детворе уделяется особое внима-
ние. Среди многочисленных творческих конкурсов, спортивных
соревнований, познавательных и патриотических мероприятий и
районные праздники для юных нижегородцев, которые проводят
лето в городе. Дети воплотили свои мечты и фантазии в ярких
рисунках на асфальте в парке «Дубки» и на детской площадке у
дома 25/1 по улице Снежной.

Юные художники микрорайона «Двигатель» вместе с родите-
лями рисовали на тему «Лето в окружении семьи». Ребята так увле-
ченно и вдохновенно водили мелками по асфальту, чтобы запечат-
леть во всей красе свои летние семейные радости, что произвели
большое впечатление на главу района. Владимир Лазарев и сам с
удовольствием взялся за мелки и вместе с трехлетней Лизой
Романовой изобразил на асфальте солнечный двор.
Компетентному жюри предстояло отобрать лучшую работу, но
определить лучший рисунок лучше судьям так и не удалось. В
результате каждый участник конкурса получил от Совета обще-
ственного самоуправления микрорайона сладкий подарок.

А маленькие жители микрорайона «Ипподром» фантазирова-
ли на тему «Вот оно какое наше лето». Праздник организован
Советом общественного самоуправления микрорайона при
финансовой поддержке депутата городской думы Ивана
Карнилина. И здесь награды получили все участники конкурса:
победителям были вручены дипломы и книги, а остальным участ-
никам — альбомы и сладкие призы.

ПОДГОТОВИЛА ЮЛИЯ ЕГОРОВА. ФОТО АВТОРА

В Ленинском районе дети  рисуют так ,  
что вдохновляют взрослых!

В Ленинском районе дети  рисуют так ,  
что вдохновляют взрослых!

Это  наша гордость!

В преддверии городского и районного праздника в Ленинском районе состоится открытие воссоз-
данной у здания районной администрации доски почета «Гордость Ленинского района», куда занесе-
ны фотографии тридцати шести заслуженных людей Ленинского района, отличившихся в культуре и
искусстве, спорте, здравоохранении, образовании, передовики производств и предприниматели.
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ТЭЦ перестроят по уникальному проекту
По данным министерства жилищно-коммунального хозяй-

ства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской
области, до 2016 года ежегодный рост потребности региона в
электрической энергии составит 3%, а в тепловой — 1%. Сейчас
расположенные в области электростанции генерируют 45%
необходимой для области энергии, а 55% мы вынуждены поку-
пать у Единой национальной электрической сети. Именно
поэтому компания «ЕвроСибЭнерго» приняла решение увели-
чить мощность основного генерирующего предприятия ГК
«ВолгаЭнерго» — Автозаводской теплоэлектроцентрали.
Автозаводская ТЭЦ снабжает теплом и электроэнергией самый
большой район города — Автозаводский, а также часть
Ленинского. Ее реконструкция началась в прошлом году и, по
обещаниям специалистов, после модернизации АТЭЦ станет
самой мощной станцией в регионе.

«ЕвроСибЭнерго», для которой этот проект прежде всего
является социально ориентированным, для реализации этого
проекта объединило свои усилия с крупной японской компани-
ей ITOCHU Corporacion. На ТЭЦ будет построена парогазовая
установка (ПГУ), состоящая из газовой и паровой турбин и
котла-утилизатора. Этот цикл на сегодня является наиболее
эффективным. Если сейчас на станции коэффициент полезного
действия составляет максимум 33%, то после пуска ПГУ он
вырастет в полтора раза и составит 50–55%. Особенность ПГУ в
том, что энергию производят сразу два генератора — в газовой
и паровой турбинах. Эффективнее установки современные спе-
циалисты пока не придумали. После реконструкции одна ПГУ
будет дополнительно вырабатывать около 400 МВт, то есть
столько, сколько сейчас генерирует вся станция. Тепловая
мощность составит более 2,5 тысячи Гкал/ч. Это позволит удов-
летворить растущие потребности Нижнего Новгорода в элек-
троэнергии и тепле.

Вторая особенность проекта состоит в том, что перестраи-
ваться ТЭЦ будет весьма необычно: оборудование будет встраи-
ваться в уже существующую инфраструктуру станции, которая
ни на секунду не остановит свою работу. Все очереди станции
связаны между собой и работают как единый организм.

Выбрав такую схему реконструкции, руководство пред-
приятия, во-первых, ставило цель обезопасить жителей от
перебоев с горячей водой и электроэнергией, а во-вторых,
стремилось использовать новое оборудование с максималь-
ной эффективностью.

Третьей особенностью проекта стало то, что при его разра-
ботке были полностью учтены все экологические нормы. Более
того, параметры установки даже превышают требования, кото-
рым сегодня должна соответствовать теплоэлектроцентраль.
Ведь экологические стандарты постоянно ужесточаются, так
что, можно сказать, что проектировщики создали хороший
задел на будущее.

Качество услуг растет по всем направлениям
В прошлом году «Заводские сети» — компания, которая вхо-

дит в состав «ВолгаЭнерго», — запустила проект, в результате
которого хлор — необходимый для очистки воды элемент, не
будет храниться на производственных площадях, а будет про-
изводиться из поваренной соли с помощью реагента. Этот про-
ект является пилотным для Нижнего Новгорода. Компания уже
добилась прекрасных результатов в очистке воды, став един-
ственным в городе оператором водоснабжения, в воде которо-
го не было обнаружено кишечной палочки.

ЗАО «ВолгаЭнергоСбыт» — еще одна компания в структуре
«ВолгаЭнерго» — в прошлом году перешла на дистанционные
способы взаимодействия, чтобы сделать взаимодействие потре-
бителей и гарантирующего поставщика комфортным и эффек-
тивным. Сейчас в интернете можно найти информацию об уста-
новке приборов учета, оставить заявку, отправить жалобу. А в
«личном кабинете» каждый потребитель может сформировать и
распечатать квитанцию по услугам, передать показания счетчи-
ка, оставить заявку на опломбировку приборов учета электро-
энергии и горячей воды.

Потребителей «ВолгаЭнергоСбыта» не коснулись неудоб-
ства, связанные с общением с представителями коллекторских
агентств, которым некоторые поставщики ресурсов передают
данные о неплательщиках с целью получения долгов. Вместо
этого в ЗАО «ВЭС» создали собственную систему работы с долж-
никами, которая позволяет минимизировать рост задолженно-
сти. Она уже показала свою эффективность: с момента ее внед-
рения количество должников, которые не платили за услуги
больше года, сократилось почти в два раза.

Производят, распределяют, 
доставляют тепло

Важным событием для «ВолгаЭнерго» стало приобретение в
конце прошлого года ООО «Теплосети». Теперь группа компа-
ний не только генерирует и распределяет тепловую энергию, но
и передает ее по своим сетям.

— Мы говорим не только о расширении бизнеса. В данном
случае речь идет о качественном изменении в существующей
энергетической системе не только района, но и города, — рас-
сказывает руководитель ГК «ВолгаЭнерго» Наталья Назарова. —
Теперь, когда в собственность ГК «ВолгаЭнерго» перешли объ-
екты теплосетевых хозяйств, мы замыкаем «энергетическую
цепочку», начинаем выстраивать и отлаживать единую, центра-
лизованную систему, в которой будет контролироваться каж-
дый этап, начиная от производства ресурсов и заканчивая их
реализацией. Здесь мы идем в соответствии с ориентирами,
данными правительством Нижегородской области, которое
одним из приоритетных направлений называет развитие полно-
ценной, целостной и эффективной системы электроснабжения
города и области.

То, что производство, распределение, доставка теплоноси-
теля и горячей воды до потребителя сегодня находится в
одних руках, имеет ряд плюсов для нижегородцев. Во-первых,
это четкий диспетчерский контроль. С Автозаводской ТЭЦ
«Теплосети» держат плотный контакт, поскольку это одна
структура. Диспетчерские службы этих предприятий работают
круглосуточно, видят параметры в режиме онлайн и на все
возможные отклонения технологических режимов реагируют
совместно и в кратчайшие сроки. Это дает возможность избе-
жать аварийных ситуаций, а значит, повысить качество предо-
ставляемых нами услуг населению. Во-вторых, единое управ-
ление дает нам возможность выполнить такую схему тепло-
снабжения, при которой обеспечиваются нормальные пара-
метры и подачу теплоносителя по конкретным адресам, при-
чем с использованием обходных технологий. Раньше это было
сделать затруднительно, так как действия производителя
тепла и теплосетевого хозяйства были разобщены.
«Теплосетями» в этом году внедрена программа расчета гид-
равлических режимов района, которая призвана отрегулиро-
вать и выставить оптимальные показатели теплоносителя и
горячей воды в дома различных категорий. Она позволит рав-
номерно распределять тепло и горячую воду и обеспечивать
заданные параметры даже в самых проблемных домах, кото-
рых, к сожалению, немало. В Автозаводском районе, напри-
мер, схема снабжения горячей водой выполнена далеко не
идеальным образом, есть тупиковые трассы, где циркуляции
воды не происходит, теплоноситель захолаживается, и, соот-
ветственно, температура воды, подаваемой к жителям, снижа-
ется. Так вот, программа расчета гидравлических режимов
района поможет подавать горячую воду и тепло надлежащих
параметров и в такие дома.

Подход к ремонту изменился кардинально
Объемы хозяйства, которое находится в ведении ООО

«Тепловые сети», внушительны: 9 магистральных трасс, 13 цент-
ральных теплопунктов, 29 тепловых насосных станций, которые
обеспечивают подачу теплоносителя в дома выше 9 этажей, и 3
инженерных блока — маленьких насосных станции, которые
подают на высотные дома воду. Общая протяженность тепловых
сетей, которые находятся в ведении предприятия, составляет
614 км! Проведенный специалистами технический аудит тепло-

сетей показал, что коммуникации находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, но требуют капремонта.

В этом году «Теплосети» приложили огромные усилия для
выявления дефектов магистральных и квартальных трасс. После
окончания отопительного сезона были проведены гидравличе-
ские испытания сетей, которые показали, что проверку давле-
нием выше нормы трассы не выдерживают. Уже заменены 3,2 км
коммуникаций и на сегодняшний день 90% трасс выдержали
гидравлические испытания. Однозначно к началу отопительно-
го сезона все будет готово.

Кроме текущего ремонта трасс, запланировано проведение
капитального ремонта. По сравнению с прошлым годом
«Теплосети» увеличили объем ремонта на подведомственных
объектах примерно на 40%. Кардинально изменился сам подход
к проведению работ.

Если раньше при обнаружении дефекта приваривали 2
метра трубы в месте разрыва, то теперь заменяют участок
трассы от камеры до входа в дом. Иногда длина ремонтируе-
мых «Теплосетями» участков составляют 50 и более метров.
Другими словами, в этом году к вопросу ремонта на пред-
приятии подходят не как к точечному устранению дефектов, а
сразу укладывают хорошие трубы и ремонтируют коммуника-
ции, чтобы не возвращаться к этому участку многие годы. На
сегодня капитально отремонтированы около 60% трассы из
запланированного объема. Также «Теплосети» взяли на себя
дополнительные обязательства привести в порядок тепло-
трассу на улицах Садовой — Гайдара, это еще около километ-
ра сверх плана.

Для компании «Теплосети» стало правилом применять при
ремонте подведомственных объектов самые современные
материалы, которые обеспечивают долговечность эксплуата-
ции. Поэтому при ремонте трубопроводов превалирует беска-
нальная прокладка труб, которая исключает накопление в
каналах излишней влаги с дорожного полотна и из почвы. Для
изоляции трасс используются новые материалы, которые не
пропускают влагу и обладают очень хорошими теплоизоли-
рующими свойствами. А чтобы избежать преждевременного
разрушения труб из-за агрессивной среды, применяется анти-
коррозийная обработка. После такого ремонта трассы прослу-
жат не менее 15 лет.

Конечно, за год кардинально исправить ситуацию с теплосе-
тями и привести их в порядок физически невозможно. Но уже в
этом году жители отдельных микрорайонов заметят положи-
тельные изменения. Это касается жильцов улиц Дружаева,
Строкина, Политбойцов и Космонавта Комарова, Южного шоссе
и еще около 20 адресных объектов, где аварии случались регу-
лярно на протяжении последних лет. А после ремонта жители
забудут, что такое котлованы рядом с домами, вырытые из-за
замены подземных коммуникаций. В планах — увеличивать
объемы ремонта, но гнаться не за количеством, а за качеством,
то есть использовать современные материалы и технологии. За
год такой масштабный проект не выполнить, но «Теплосети»
будут продолжать эту работу, чтобы потребители получали
услуги высокого качества.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИГОРЯ ЯКОВЛЕВА И ГК «ВОЛГАЭНЕРГО»

Автозаводская теплоэлектроцентраль — одно из
главных и старейших энергетических предприятий
нашего города. В разные годы она обеспечивала
30–40% потребности нашего города в электрической
энергии. Строительство главного корпуса ТЭЦ было
выполнено в рекордно короткие сроки: началось в
марте 1931 года, уже 4 ноября был пущен первый
котел производства германской фирмы «Мюллер», а в
декабре сдан в эксплуатацию и котел № 2. Проектная
мощность теплоэлектроцентрали составляла 24 МВт и
по тем временам она являлась одной из самых мощ-
ных станций в стране.

Быстрые сроки строительства были обусловлены
острой потребностью в энергоресурсах как для само-
го автомобильного гиганта, так и для развивающего-
ся жилого массива. ТЭЦ была окончательно дострое-
на в течение двух лет, после чего горьковчане стали
получать тепло в батареях и горячую воду для быто-
вых нужд.

Станция работала всю войну и, несмотря на то что
ее постоянно бомбили: за 4 года на нее было сброше-
но 17 больших фугасных и множество зажигательных
бомб, бесперебойно снабжала Автозавод всеми вида-
ми энергии. ТЭЦ активно строилась в период между
послевоенными годами и началом 1990-х годов.
Новое развитие ТЭЦ получила уже в наше время,
после того как в октябре 2004 года вошла в группу
компаний «ВолгаЭнерго».
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«ВолгаЭнерго»: новые мощности для развития региона

Мощный и эффективный энергетический комплекс — залог успешного развития города-миллионника, каким являет-
ся Нижний Новгород. Тем более что потребности и нашего города, и всего региона с каждым годом растут. Группа
компаний «ВолгаЭнерго», входящая в структуру крупнейшей российской частной энергокомпании «ЕвроСибЭнерго»,
сейчас работает над созданием единого энергетического механизма, увеличивая мощность предприятий, применяя
инновационные решения и продуманный социальный подход. Все это позволит Нижегородской области получить
новые мощности и в будущем выйти из разряда энергодефицитных регионов.

Реклама
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Большой радостью для учеников и их родите-
лей стало открытие в середине июня после капи-
тального ремонта спортивного зала в общеобра-
зовательной школе № 96 Канавинского района.
Помимо физкультуры, дети занимаются здесь бое-
выми искусствами: карате, дзюдо, работают и дру-
гие секции. Но многие годы зал стоял в заброшен-
ном состоянии. Фонд СОИ «Возрождение» под
руководством президента фонда Заура Идрисова
выделил деньги на ремонт малого зала (в школе
два спортзала), который включал в себя замену
полов, окон, дверей, ветхой электропроводки,
замену отопительной системы. Сделали в зале и
косметический ремонт, отвечающий всем совре-
менным требованиям. Кроме того, для детей было
приобретено новое спортивное оборудование:
шведские стенки, напольные и подвесные груши,
спортивные маты. Общая стоимость ремонта и
оборудования составила более 2,5 млн рублей.

— Теперь детям будет удобнее заниматься физи-
ческой культурой, — отметил Заур Идрисов на торже-
ственном мероприятии в школе. — Онизахотят боль-
ше времени проводить в спортивном зале, а значит,
станут более здоровыми и дисциплинированными.

С благодарностью о фонде «Возрождение» вспо-
минают и в обществе инвалидов Канавинского рай-
она. Председатель правления районной организации
Галина Георгиевна Шибаева отмечает, что помощь
оказывается постоянно, практически каждый квартал.

— Ни одно проводимое нами мероприятие не
обходится без помощи со стороны фонда
«Возрождение». И никогда не было случая, чтобы
Заур Шикарович нам отказал, — рассказывает она.
— Такой уж он человек, что все 15 лет, пока я рабо-
таю здесь, достаточно попросить помощи, и
необходимые нам средства находятся и перечис-
ляются на счет нашего общества.

По ее словам, только за последнее время
фонд «Возрождение» выделил 15 тысяч рублей на
проведение Дня знания для учащихся и студен-
тов, которые являются инвалидами детства.

Средства фонда пошли и на организацию празд-
нования 25-летия Канавинского отделения
Всероссийской организации инвалидов, он же
оплатил и покупку подарков. Не отказывает фонд
в помощи и тогда, когда необходимо организо-
вать спортивное мероприятие для инвалидов,
помогает в оборудовании офиса. На деньги
фонда Канавинское общество инвалидов закупи-
ло стулья, стол и спортивный инвентарь —
шашки, шахматы и другие настольные игры для
людей с ограниченными возможностями.
Спонсировал фонд «Возрождение» и поездки
членов общества.

— Я работаю председателем совета террито-
риального общественного самоуправления микро-
района «Ярмарка» уже 18 лет, — говорит Антонина
Ивановна Табакова. — Последние 5 лет мы плотно
сотрудничаем с фондом «Возрождение», который
оказывает нам материальную помощь. Это счастье,
что у нас в районе есть такой фонд, который в дей-
ствительности, а не на бумаге, выполняет свою мис-
сию — помогает простым людям!

А еще Антонина Ивановна считает, что 80 про-
центов заслуги, что территориальный обществен-
ный совет (ТОС) «Ярмарка» занимает лидирующие
места в городском конкурсе «Лучший Совет обще-
ственного самоуправления ТОС Нижнего
Новгорода», принадлежит фонду «Возрождение».
Ведь именно с его помощью проводятся велико-
лепные праздники для жителей района.
Например, праздники двора или День Победы — 2
года подряд 9 Мая фонд «Возрождение» пригла-
шает и поздравляет ветеранов.

— В этом году для них был накрыт замечатель-
ный стол, хорошо организована программа, так
что этот праздник, я думаю, надолго останется в
памяти наших защитников, — уверена председа-
тель совета ТОС «Ярмарка».

Список добрых дел, которые стали возможны
благодаря фонду, созданному Зауром
Идрисовым, можно продолжать долго. Это и ком-

пьютеры, закупленные для нужд совета обще-
ственного самоуправления, и адресная помощь
малоимущим гражданам на лечение. Например,
фонд помог Валентине Ивановне Макаровой
оплатить стоимость лекарств и лечения ее сыну-
инвалиду, одной из нижегородок было выделено
70 тысяч рублей на лечение онкологического
заболевания, перечислены денежные средства в
сумме 50 тысяч рублей на накопительный счет в
помощь людям, терпящим бедствие от наводне-
ния в Хабаровском крае.

Помогает фонд «Возрождение» и детским
домам, и больницам, и детским садам. Например, в
детском саду № 14 на средства фонда сменили
окна, в городской больнице № 35 установили
двери. Фонд шефствует над детскими домами: № 2,
расположенный в Приокском районе, и № 5, нахо-
дящийся в Канавинском районе. На средства
фонда там проводились ремонты, приобретались
материально-технические средства: спортивный
инвентарь, обувь, одежда, оргтехника. Кроме того,
сотрудники фонда регулярно дарят детям подар-
ки, проводят праздники.

О своей деятельности сотрудники фонда
говорить не любят и даже фотографий с меро-
приятий, которые они организовали, не делают.
Как считают в фонде «Возрождение», пусть за них
говорят их дела и люди, которые получили
необходимую помощь.

Фонд «Возрождение» помогает людям реально, а не на бумаге
Сотрудники фонда содействия общественным инициативам (СОИ) «Возрождение» не любят
много рассказывать о себе: когда другие только говорят, они делают. С 1997 года — времени
создания некоммерческой организации — и по настоящее время фонд оказал помощь неза-
щищенным слоям населения на сумму более 26 млн рублей. А еще «Возрождение» помогает
больницам, школам, детским домам и другим организациям.

РекламаСВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ФОНДОМ “ВОЗРОЖДЕНИЕ” И АДМИНИСТРАЦИЕЙ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА

Дорогие 
нижегородцы!

Поздравляю вас
от всего коллек-
тива фонда «Воз -
рождение» с 792-
летием нашего

древнего и прекрасного города.
Мы в нем живем и хотим, чтобы он
стал еще лучше и привлекатель-
нее, а люди — добрее и отзывчи-
вее. Так давайте больше помогать
друг другу, относиться бережно ко
всем, кто нас окружает. 
Желаю всем нижегородцам
счастья, крепкого здоровья, опти-
мизма и плодотворной работы на
благо нашего любимого города. 

Президент фонда 
СОИ «Возрождение» 

З. Ш. Идрисов

Экопарковка на Волжской набережной
рассчитана на 84 авто

21 августа в Канавинском районе Нижнего Новгорода была
торжественно открыта первая экологическая парковка на
Волжской набережной.

На данной территории в рамках реализации пилотного про-
екта, разработанного администрацией Канавинского района
совместно с Ассоциацией ТСЖ и ЖСК, создается озелененный
сквер и экопарковка для автомобилей.

На территории стоянки разбит сквер и создана экопарковка
для автомобилей. Территория стоянки засеяна газонной травой и
укреплена специальной решеткой, которая предотвращает
повреждение корневой системы растений автомобильными шина-
ми, сохраняя эстетичный вид участка. Зона экопарковки рассчита-
на на 84 автомобиля.

Для создания сквера был завезен чернозем и гранитный
щебень, высажены молодые деревья, на пешеходной зоне уложе-
на брусчатка, реконструирована система наружного освещения, а
также размещены видеокамеры, позволяющие следить за поряд-
ком на территории.

— Плотная застройка территории не позволяет нам оставлять
свои автомобили вблизи домов. Места для парковки приходилось
искать за два квартала от дома. А в новом сквере и погулять при-
ятно, и не страшно оставить автомобиль, — сказала жительница
дома 8 по Волжской набережной Елена Гринина.

— Сквер с возможностями экопарковок позволяет решить
несколько задач — закрыть потребность в нехватке мест для
автомобилистов, а также комплексно благоустроить городские
территории. Проект на Волжской набережной является уникаль-
ным, поскольку здесь вместе с установкой лавочек, урн, озеле-
нением, освещением и видеонаблюдением есть еще и экопар-

ковка, — отметил глава администрации Канавинского района
Дмитрий Шуров.

Олег Кондрашов рекомендовал администрации района актив-
но развивать данный проект и рассмотреть возможность устрой-
ства подобных парковок в других микрорайонах района и города.

Заработал ресурсный центр 
в педагогическом колледже

2 сентября в Нижегородском педагогическом колледже имени
К. Д. Ушинского открылся ресурсный центр профессионального
образования «Педагог будущего».

Ресурсный центр включает лаборатории интеллектуального и
художественно-эстетического развития, информационных техно-
логий, сенсорную комнату «Звездное детство» и так далее. Данный
центр станет инновационной площадкой для обучения современ-
ным образовательным технологиям педагогических кадров обра-
зовательных учреждений города и области. Как заявила директор
Нижегородского педагогического колледжа имени К. Д.
Ушинского Наталья Катышева, этот центр станет инновационной
площадкой для обучения современным образовательным техно-
логиям педагогических кадров образовательных учреждений
города и области, так как здесь широко представлены современ-
ные образовательные технологии в сфере как дошкольного обра-
зования, так и начального.

— Сами образовательные методики, которым будут обучаться
студенты ресурсного центра, возникли давно и уже апробирова-
ны, но при этом во время занятий с детьми будут использоваться
современные материалы и информационные системы, — отметил
министр образования Нижегородской области Сергей Наумов.

Планируется, что уже в течение 2013 года в центре пройдут
обучение 1500 студентов и педагогов дошкольных учреждений.

Ждем открытия детской молочной кухни
на улице Есенина

А в четверг, 5 сентября, в Канавинском районе откроется еще
одна детская молочная кухня. Раздаток расположится в доме 14 на
улице Есенина.

Жители микрорайона «Мещерское озеро» обращались к главе
районной администрации Дмитрию Шурову с просьбой открыть
дополнительный пункт детской молочной кухни. В последнее
время в микрорайоне выросло число детей, а значит, и возросла
потребность в молочных продуктах — свежих и проверенного
качества. Администрация района обратилось в КУГИ с просьбой
выделить свободное помещение для организации молочной
кухни, на что получила положительный ответ.

Новый объект находится в одноэтажном пристрое девяти-
этажки. Молочная кухня имеет отдельный вход, большой там-
бур, комнату для посетителей, где смогут разместиться до 20
человек, стойка с зоной выдачи, туалетная комната, ванная, ком-
ната для персонала. На косметический ремонт и перепланиров-
ку было затрачено более 600 тысяч рублей. Также силами
Канавинской администрации были устроены подъездные пути
для посетителей с колясками, проведена асфальтировка приле-
гающей территории. 

Новая молочная кухня в микрорайоне «Мещерское озеро»
сможет обеспечивать кисломолочной продукцией до 200 детей
ежедневно. Кстати, и взрослым кисломолочная продукция, выпус-
каемая в условиях молочных кухонь, очень полезна. Во-первых,
это лечебно-профилактические продукты, а во-вторых, они высо-
кого качества.

СВЕТЛАНА МАКСИМОВА

ФОТО АВТОРА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Канавинский район: 85 лет – возраст развития!
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— Всего год назад здесь была низина, а сегодня уже
построены три десятиэтажных дома, первый из которых
мы сегодня сдаем в эксплуатацию, — рассказал директор
ООО «Жилстрой-НН» Евгений Березин. — Для того чтобы
здесь можно было строить, мы провели отсыпку, то есть
выравнивание территории, в дальнейшем займемся очи-
сткой и благоустройством водоемов. Через два года эту
территорию будет просто не узнать: здесь будет один из
лучших городских микрорайонов со своей школой, дет-
ским садиком, озером и набережной!

Ключи от долгожданных квартир будущие жильцы
получили из рук губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева.

— Около 50 семей работников социальной сферы
станут жильцами первого антикризисного дома в микро-
районе «Бурнаковский», — сказал губернатор. — Своя
квартира — это мечта каждой молодой семьи. Вместе с
компанией «Жилстрой-НН» мы работаем над тем, чтобы
жилье для нижегородцев было доступным.

В прошлом году в регионе началась реализация
социальной программы «Обеспечение жильем молодых
учителей общеобразовательных учреждений
Нижегородской области с использованием ипотечного
кредита на 2012–2014 годы». Ее участниками могли стать
молодые учителя в возрасте до 35 лет, проработавшие
педагогами не меньше года. По условиям программы им
предоставлялась льготная процентная ставка по ипотеке

— 8,5% годовых на весь срок кредита, а также компенса-
ция первоначального взноса за счет бюджета области: от
150 тысяч до 300 тысяч рублей в зависимости от площа-
ди приобретаемой квартиры. В первую очередь в про-
грамму вошли молодые педагоги, поставленные на учет в
муниципалитете как нуждающиеся в жилье.

Одной из них стала семья Елены Голубевой, учителя
иностранного языка школы № 124. 

В ее двухкомнатной квартире побывал губернатор
Валерий Шанцев. Во время чаепития, которое радушная
хозяйка устроила для своих гостей, Елена Голубева поде-
лилась радостью от получения собственного жилья.

— О своей квартире, хотя бы однокомнатной, мы с
мужем мечтали долго, пять лет шли к этой цели, — при-
зналась она. — Все эти годы мы жили на съемной кварти-
ре. За это время у нас родилось двое детей — девочка и
мальчик, так что «однушки» нам стало мало, мы стали
мечтать о двухкомнатной. И вот, наконец, нам повезло:
мы попали в областную программу и смогли приобрести
свое жилье на льготных условиях! Кстати, теперь наши
расходы на квартиру даже уменьшатся, ведь наш платеж
по кредиту меньше арендной платы за съемную кварти-
ру. А за свое жилье деньги отдавать не жаль!

После чаепития Елена устроила небольшую экскур-
сию для гостей по своей новой квартире.

— Вот здесь будет детская, а вот здесь — наша спаль-
ня. Я думаю, что мы переедем сюда уже в начале сентяб-

ря, — рассказала педагог. — Планировка квартиры —
просто замечательная, широкий коридор, комнаты
довольно большие — 14 и 16 метров, кухня тоже нема-
ленькая — 8,5 метра. Так что вчетвером нам здесь не
будет тесно. Замечательно и то, что дом сдается с отдел-
кой. На полу — линолеум, на стенах — обои приятных
бежевых тонов, установлены пластиковые окна, сантех-
ника и входная металлическая дверь. Одним словом,
ремонтом заниматься не надо, завози мебель и живи!

Первая очередь строительства микрорайона
«Бурнаковский» предполагает возведение тринадца-
ти десятиэтажных домов антикризисной серии, а
также торгового центра и многоуровневого автомо-
бильного паркинга. Проект застройки второй очере-
ди сейчас разрабатывается, но уже сейчас понятно,
что, кроме домов, здесь будут построены все необхо-
димые жителям объекты социальной инфраструкту-
ры. Всего же развитие микрорайона предполагает
строительство около 30 зданий.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Микрорайон
«Бурнаковский» — это
перспективный проект,
который реализует
строительная компания
«Жилстрой-НН» в
Московском районе. Он
предусматривает воз-
ведение 30 зданий,
среди которых будут не
только жилые много-
этажки, но и все, что
необходимо современ-
ному человеку для ком-
фортной жизни: школа,
детский сад, торговый
центр, многоуровневая
парковка. Проект очень
важен для города, во-
первых, потому что
комплексно осваивает-
ся большая территория,
которая раньше не
использовалась для
строительства жилья.
Во-вторых, этот жилой
массив является приме-
ром с точки зрения реа-
лизации в нем социаль-
ных программ, благода-
ря которым жилье в
новостройках смогли
приобрести семьи педа-
гогов и работников
МВД. 23 августа работ-
ники социальной сферы
получили ключи от
своих квартир, располо-
женных в первой из
сданных десятиэтажек
в микрорайоне
«Бурнаковский».

Реклама

Первые жители микрорайона «Бурнаковский» 
п о л у ч и л и  к л ю ч и  о т  с в о и х  к в а р т и р

По вопросу приобретения жилья
в м/р “Бурнаков ский” обращать-
ся в агентство недвижимости
"Жилстрой-НН" по адресу: 
ул. Шнитникова, 1
(831) 217-17-58, 217-56-81
www.zhilstroy.nnov.ru

Ко Дню города вводятся в эксплуатацию два
жилых дома по улице Народной на 119 квартир
каждый.

— Мы сдали комплекс-
ное благоустройство дво-
ровой территории у дома
83 по улице Березовской,
— рассказал глава адми-
нистрации Московского
района Геннадий Зотин.
— Здесь большая терри-
тория и на ней к началу

учебного года мы установили полноценный дет-
ский игровой комплекс со спортивными соору-
жениями, всего 52 элемента. Сюда смогут прихо-
дить не только мамы с детьми, но и юные спорт-
смены — места хватит всем. На строительство
многофункциональной игровой площадки
потрачено 3,4 млн рублей. Также на внутридво-
ровой территории отремонтировали асфальто-
вое покрытие, установили ограждение и обору-
довали парковочные места для автомобилистов.
Общая стоимость работ составила 1,9 млн руб-
лей. В ближайшее время во дворе будут прово-
диться работы по восстановлению освещения.

В районе ведутся работы по ремонту асфальто-
вого покрытия. Капитально отремонтировали дво-

ровые территории по улице Березовской, дома 91,
95, 97, 111, 114, 120, 122; улице Лобаческого, 19; улице
Лубянской, 1, 2, 6; улице Глинки, 40; Московскому
шоссе, 191 и 193. Провели ремонт асфальтового
покрытия дороги по улице Маршала Казакова.

Геннадий Зотин провел совещание рабочей
группы по обследованию территории района с
целью выявления самовольно установленных
объектов. За восемь месяцев 2013 года с исполь-
зованием добровольного и принудительного
демонтажа и вывоза конструкций освобождено
32 земельных участка.

Глава района отметил, что освобожденная от
торговых объектов территория будет приведена
в порядок и благоустроена.

В этом году в районе организовали санитар-
ную вырубку 581 дерева. Кроме того, ликвидиро-
вали 4,688 тыс. куб. м свалок на сумму 1,1 млн
рублей, выполнили ремонт сетей ливневой кана-
лизации на сумму 6,7 млн рублей, отремонтиро-
вали 40 детских и 27 спортивных площадок.

До конца года в районе будет установлено 5
остановочных павильонов, отремонтировано
около километра декоративного ограждения и
установлено 134 погонных метров нового.

— Мы потратили 1,15 млн рублей на закупку
урн для мусора. На сегодняшний день вновь

установлено 200 урн, до конца годы поставим
еще 357. По заявкам жителей, для безопасности
пешеходов, смонтированы 14 искусственных
неровностей, — говорит глава района.

В соответствии с областной целевой про-
граммой ликвидации очередности в дошколь-
ные образовательные учреждения ведется
строительство нового корпуса детского сада 
№ 272 на 110 мест и реконструкция детского сада
№ 264 на 95 мест.

До 2015 года также планируется построить
еще два новых детских сада — по улице Гастелло
на 110 мест и по улице Куйбышева на 120 мест,
провести капитальный ремонт трех пустующих
зданий на улицах Куйбышева, Березовской и
Коминтерна, открыть новые группы в помеще-
ниях, которые ранее использовались под иные
цели. Таким образом, в течение трех лет количе-
ство мест в дошкольных учреждениях района
увеличится на 785.

В рамках комплексного развития
Московского района в 2013 году должно начать-
ся строительство ФОКа по улице Ярошенко, а в
перспективе — ФОКа на улице Коминтерна.

Для улучшения медицинского обслуживания
жителей района в текущем году будет завершено
строительство и введен в эксплуатацию при-

строй к больнице № 30, отремонтированы боль-
ницы № 27, 42 и родильный дом № 5.

В Московском районе в решении вопросов
благоустройства территории и организации
досуга активно участвуют жители. Всего на тер-
ритории района создано около 600 советов мно-
гоквартирных домов.

Московский район — один из самых моло-
дых в Нижнем Новгороде, ему нет еще и 45
лет. Этот юбилей в районе будут отмечать в
декабре 2015 года. А пока с помощью жителей
создается районный музей истории. Каждый
нижегородец может поделиться своими вос-
поминания или старыми фотографиями, свя-
занными с районом.

Материалы принимаются в электронном
виде на сайте letopis-nn.ru. Кроме того, инфор-
мацию можно передать в центральную район-
ную библиотеку имени А. С. Пушкина (ул.
Березовская, 96), библиотеку имени Крупской
(ул. Героя Давыдова, 15), библиотеку имени
Люкина (ул. Чаадаева, 15). Также сведения
принимают сотрудники музея истории и куль-
туры Московского района (ул. 50-летия
Победы, 25).

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВА

ФОТО АВТОРА

Московский район активно строится и благоустраивается
В районе активно ведется жилищное строи-
тельство. Сейчас строятся девять жилых
домов, в том числе 10-этажный 130-квартир-
ный дом общей площадью 9,4 тыс. кв. м и
10-этажный 176-квартирный жилой дом
общей площадью 8 тыс. кв. м по улице
Народной, четыре 10-этажных 176-квартир-
ных жилых дома в Бурнаковской низине, 
12-этажный жилой дом на 110 квартир с
подземной автостоянкой на 35 автомобилей
по улице Куйбышева, 19-этажный монолит-
но-кирпичный дом на 215 квартир в кварта-
ле улиц Руставели, Лубянской, Давыдова и
Орлова, 12-этажный кирпичный дом в квар-
тале улиц Страж революции и Софьи
Перовской. В рамках реализации муници-
пальной адресной программы сноса и
реконструкции ветхого и сноса аварийного
жилищного фонда расселен и снесен дом
14 по улице Степана Шаумяна. С начала года
улучшили жилищные условия 42 семьи.



еженедельник городской жизни № 70 (804) 4—10 сентября 201312
НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Елена Иващенко, 
жительница дома 34 
по ул. Гордеевской:

«Ремонтные работы — это, конеч-
но, временное неудобство, но мы
понимаем, что это делается для того,
чтобы зимой в наших домах было
тепло. У нас много семей с маленьки-
ми детьми, для них это тоже очень
важно».

Юлия Антипина, 
жительница дома 15 
по ул. Стрелковой:

«Для нас важно, чтобы было отоп-
ление зимой, чтобы внезапно не
отключали горячую воду. Лучше
ремонт провести сейчас, заранее. У
нашего дома уже работы закончи-
лись, нам положили асфальт и засея-
ли газон. Стало лучше, чем было!»

Анатолий Ефимов, житель поселка 
Зеленый Город:

«Правильно, что ре мон тируют
сейчас. Мож но испробовать новое
оборудование, если что-то не так
— успеть устранить до наступле-
ния холодов. Главное, чтобы зимой
люди были в тепле».
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Еще весной, когда окрыленные ярким солн-
цем жители мегаполиса отправлялись в
заслуженные отпуска, на улицах города стар-
товала летняя ремонтная кампания. В пер-
вую очередь ремонтировались трассы на
самых проблемных участках, с особым вни-
манием — крупные магистральные объекты
и квартальные теплотрассы. Всего за летний
рабочий сезон был запланирован ремонт
более 300 объектов (участков теплосетей) и
строительство 18 новых котельных (в том
числе 16 в рамках энергосервисного контрак-
та). Сейчас большая часть работы уже выпол-
нена. Полностью завершен капитальный
ремонт трасс на улицах Ванеева,
Тимирязева, Пушкина, Невзоровых, Баренца,
Московском шоссе, Стрелковой, Гордеевской
и других. И все это для того, чтобы в домах
нижегородцев всегда сохранялось тепло.

Тем, что «Теплоэнерго» проводит работы свое-
временно, не дожидаясь чрезвычайных про-
исшествий, местные жители очень довольны.

Владимир Колушов,
генеральный директор
ОАО «Теплоэнерго»:

«В этом году с ремонт-
ной кампанией совмещает-
ся еще два очень важных
направления — реализация
инвестиционной програм-

мы и программы реконструкции котельных, в
рамках которой мы построим 16 новых объ-
ектов. Первоочередная задача для обеспече-
ния надежности — не допустить роста старе-
ния тепловых сетей, обеспечив в этом году
необходимый темп их замены. Это значит, что в
рамках ремонтной кампании мы должны капи-
тально отремонтировать и заменить 100 км
сетей. Мы понимаем, что наряду с надеж-
ностью одна из важнейших задач — это не тор-
мозить развитие города, создавать условия
для нового строительства. Заплани рованные
мероприятия по реконструкции в рамках инве-
стиционной программы дадут возможность
для присоединения новых потребителей. Это
второе направление работы. И, соответствен-
но, третья важная для нас задача — рекон-
струкция котельных, которую мы выполняем в
рамках энергосервисного контракта. Это с
точки зрения масштаба самое серьезное за
многие годы вложение в источники теплоснаб-
жения. Все три задачи мы должны реализовать
в этом году».

Во время замены теплотрассы здесь использовался
метод «протаскивания». Бла го даря применению
этой технологии потребовалось лишь частично рас-
копать поверхность, при этом проезжая часть оста-
лась нетронутой.

Александр Румянцев, 
заместитель технического директора по ремонтам 
ОАО «Теплоэнерго»:

«Трубы, проложенные еще в 1985 году, сегодня почти полностью вырабо-
тали свой ресурс. Между тем, эта магистральная теплотрасса обеспечивает теп-
лом и горячей водой почти 200 многоквартирных жилых домов, это примерно
35 процентов населения Московского района. Поэтому было принято решение
о ее замене во время летней ремонтной кампании. Проведение капитального
ремонта осложняется тем, что участок теплотрассы длиной 80 метров проходит под трамвайными
путями и Сормовским шоссе, являющимся дорогой городского значения. Однако применяемые
современные технологии позволяют провести ремонт теплотрассы, не нарушая привычный ритм
жизни нижегородцев. Представляете, насколько интенсивное автомобильное движение на
Московском шоссе! Технология «протаскивания» более трудоемкая и технически сложная по
сравнению с открытым способом, но мы не могли себе позволить перекрыть движение и создать
транспортный коллапс. Для нас лето очень жаркая пора: много работ завершено, но темп не сбав-
ляем, все объекты должны быть подготовлены к отопительному сезону в срок».

Теплотрасса на улице Коминтерна

На этой квартальной теплотрассе прошел монтаж трубопровода с
подключением отопления к жилым объектам. Заменили порядка 800
метров трубопровода. Тем участкам, на которых ремонт завершен,
возвращают первоначальный внешний вид — сажают газон и уклады-
вают асфальт.

Теплотрасса на улице Стрелковой

Елена Тупицына, 
начальник отдела ремонтов теплотрасс 
ОАО «Теплоэнерго»:
«Мы всегда предусматриваем запасные теплотрассы,
чтобы на время ремонта, тем более капитального,
обеспечить жителям горячее водоснабжение. Чтобы
на теплотрассе не было потерь, мы используем трубы
с пенополиуретановой изоляцией и покровным

слоем из полиэтиленовой оболочки».

Теплотрасса на улице Гордеевской
Капитальный ремонт теплотрассы, которая отапливает 11 домов, школу,
детский садик и кинотеатр.

ул. Красных зорь

пер. Плотничный

Высоковский 
проезд

ул. Тургеневапр. Героев

Московское шоссе

Лесной городок

ул. Таллинская

ул. Вольская

ул. Донецкая
ул. Ивана Романова

пр. Ленина

пр. Гагарина

ул. Радистов

ул. Гастелло

«Теплоэнерго» и
энергосервисная
компания
Газпромбанка
ООО «ГПБ-
Энергоэффект»
подписали энер-
госервисный
договор на
модернизацию
котельных в
городе сроком
действия до
конца 2019 года.
Таким образом,
Нижний
Новгород стал
первым городом
России, которому
удалось заклю-
чить контракт,
позволивший
привлечь круп-
ные инвестиции
— более милли-
арда рублей — в
модернизацию
теплоэнергетиче-
ского комплекса
города.

ул. Невельская

Хранители  тепла :

Котельная в Зеленом Городе
Строительство новой

котельной, которая будет
обслуживать жилые дома,
детский санаторий и
интернат, — более 3000
жителей практически
завершено. Устаревшее и
изношенное оборудова-
ние полностью заменено
на современное и энер-
гоэффективное. Новые
котлы с автоматическими
горелками обеспечат
надежное и качественное
теплоснабжение.

Алексей
Смирнов, веду-
щий инженер
управления
капитального
строительства и
реконструкции
ОАО
«Теплоэнерго»: 
«Управление всеми процессами на
этой котельной осуществляется из
диспетчерского пункта, то есть на
расстоянии. Эта котельная более эко-
логична, выбросы в атмосферу соот-
ветствуют санитарным нормам».
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обзор летней ремонтной кампании

Евгений Голдинов,
начальник управле-
ния капитального
строительства и
реконструкции ОАО
«Теплоэнерго»:
«Учитывая высокую
степень износа тру-

бопроводов, эта трасса подлежит пол-
ной реконструкции. Эта магистраль
обеспечивает горячим водоснабжением
более 100 зданий, включая социально
значимые объекты: детские сады, школы
и университет. Работы по укладке трубо-
проводов производились по новым тех-
нологиям — методом “протаскивания”.
Это позволило не демонтировать трам-
вайные рельсы и не повреждать дорож-
ное полотно».

Теплотрасса на улицах Большая Печерская и Фрунзе

Сергей Демин, 
начальник РТС «Нагорный»:
«С развитием нашего города, ростом числа
потребителей возникла необходимость в
выполнении данных ремонтных работ.
Ремонт позволит нам значительно улуч-
шить качество водоснабжения, в частности,
Советского и Нижегородского районов».

Самая крупная котельная в городе, обеспечивающая теплом более 2500 жилых зданий 
и 150 000 нижегородцев. «Теплоэнерго» разработало программу модернизации техническо-
го вооружения объекта. Реконструкцией НТЦ предусмотрена замена коллекторов для уве-
личения пропускной способности магистральных трубопроводов. Ремонт позволит значи-
тельно улучшить качество теплоснабжения в Советском и Нижегородском районах. Для уве-
личения срока службы новых труб здесь также установят фильтры нового поколения, гаран-
тирующие очистку сетевой воды до 98%. На время ремонта была смонтирована временная
теплотрасса, чтобы бесперебойно обеспечивать нижегородцам горячее водоснабжение.

Нагорная теплоцентраль

Светлана Декушнева, 
заместитель начальника управления капитального строи-
тельства ОАО «Теплоэнерго»:
«Магистральная теплотрасса на улицах Бекетова и Головнина
подает тепло в более 300 жилых домов и объектов соцкультбыта.
В связи с тем, что трубопроводы проходят под трамвайными путя-
ми, процент износа труб оказался очень велик. А из-за невозмож-
ности производства работ закрытым способом (проколом), при-

шлось перекрывать движение автотранспорта. Но, учитывая большое количество пас-
сажиропотока по данному направлению (13 маршрутов автобусов и маршрутных
такси, 2 трамвая и 3 маршрута троллейбусов) прямо от строительной площадки до
микрорайонов “Кузнечиха” и “Верхние Печеры”, людей перевозили специальными рей-
сами без оплаты проезда. В результате, работы были выполнены с высоким качеством
и в сжатые сроки».

Теплотрасса на улицах Бекетова и Головнина

Максим Козлов, 
начальник
управления
ремонтов 
ОАО
«Теплоэнерго»:
«Участок в 46 погон-
ных метров трубы

выведен в ремонт по причине неудовле-
творительных гидравлических испыта-
ний. Он обслуживает 71 жилой дом и 6
социально значимых объектов. Трубы
положены по современным технологиям,
бесканальным способом. При строитель-
стве применены заводские стальные
трубы в пенополиуретановой изоляции,
которая позволит сократить теплопоте-
ри в сети в несколько раз. Используемая
защитная гильза гарантирует более дол-
гую безаварийную работу».

Теплотрасса на площади Советской

Евгений Голдинов,
начальник управления капитального строительства и реконструкции ОАО «Теплоэнерго»:
«Необходимость реконструкции магистральной теплотрассы в районе жилого дома № 28 по 1-ой
Оранжерейной улице возникла в связи с нарастающими темпами развития города, то есть подключению к
отоплению, вентиляции, горячему водоснабжению вновь строящихся жилых микрорайнов, общественных,
административных зданий и объектов соцкультбыта. К магистрали уже подключены свыше 1000 потребителей
тепловой энергии, в том числе 370 жилых домов, 9 детских садов, 25 образовательных учреждений, 14 лечеб-
ных учреждений, а также магазины, кафе и так далее. В настоящее время в зоне обслуживания магистрали нахо-
дится Нижегородский кремль, театр юного зрителя, театры «Комедiя» и драмы, диагностический центр.
Реконструкция теплотрассы ведется ударными темпами, хотя трубы прокладываются над землей по местности
со сложным рельефом. Причем большая часть теплотрассы пролегает по Изоляторскому оврагу.  Работы будут
завершены к началу отопительного сезона 2013–2014 годов».

Теплотрасса на улице Оранжерейной

Реклама
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

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

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

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

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

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

Спрашивайте в аптеках города! 

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

Аптека Района и Ладушка (831)438-43-84 ; 36,7 и Максавит (831) 277 - 99 - 09; 
Аптекарь Эвениус (831) 255 - 88 - 88; Ригла 8-800-777-03-03, 428-59-25; Будьте Здоровы (831) 293 - 77 - 12; Наш Доктор (831) 257 - 91 - 95

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

— Олег Валентинович, работы на
каких знаковых объектах планиру-
ется завершить ко Дню города?

— Прежде всего это Чкаловская лестни-
ца, один из основных символов Нижнего
Новгорода. В этом году она пережила свое
второе рождение. Лестницу заложили в 1943
году в честь победы Советской армии в
Сталинградской битве. После этого Чкаловку
ремонтировали трижды, но ремонт носил
локальный характер. Надо сказать, что этот
памятник очень сложен в содержании, пото-
му что это огромное архитектурное соору-
жение, расположенное на откосе, то есть под
углом, которое круглый год находится под
дождем и снегом. Поэтому Чкаловке нужна
была масштабная реконструкция, которая
завершится ко Дню города.

Вообще я не сторонник того, чтобы
приурочивать сдачу крупных строитель-
ных проектов к каким-то датам. Однако
этот и немало других объектов благо-
устройства мы старались закончить имен-
но ко Дню города, потому что они очень
значимы для горожан. Например, ко Дню
города ключи от новых квартир в домах на
улице Цветочной получат 350 семей, кото-
рые до этого жили в условиях ветхого
фонда. Это подарок города нижегородцам.

— При этом на многих объектах
работы еще продолжаются, как,
например, на Нижневолжской набе-
режной?

— Нижневолжскую набережную
частично благоустроили еще в прошлом
году. В этом работы продолжаются —
строители двигаются в сторону Гребного
канала и обновленного парка Победы.
До конца года на набережной появятся
лавочки и клумбы.

На протяжении 30 лет набережными в
городе практически не занимались. Мы
живем на берегу Волги, но живописных
набережных у нас почему-то нет.
Особенно большая головная боль для
города — набережная в районе речного
вокзала. Надо видеть лица туристов, кото-

рые на теплоходах подплывают к Нижнему
Новгороду! У многих один только причал
отбивает желание сойти на берег. Важно
найти средства на восстановление речных
ворот города.

Мой любимый маршрут — пройти
пешком по Верхневолжской набережной
мимо дворца Рукавишниковых и дома
Сироткина, зайти в Кремль, заглянуть в
Художественный музей, выйти через
Зачатьевскую или Ивановскую башню и
спуститься на Рождественскую. По такому
маршруту хорошо гулять с семьей или
друзьями. Проходя этот путь, чувствуешь
тот самый дух города.

Рождественская сторона — уникаль-
ная территория, где чувствуется дух ста-
рого Нижнего Новгорода. Во всем блеске
улицу Рождественская мы должны уви-
деть в конце этого года. Это будет единый
архитектурный ансамбль, который соеди-
нится с Нижневолжской набережной.
Затем настанет очередь ремонта мелких
улочек вокруг старинной улицы. Сегодня
улица Рождественская — это комплекс-
ный проект, который продолжает вопло-
щаться в жизнь. Мы не ставим заплатки, а
полностью меняем коммуникации, дела-
ем ливневку, убираем лишние провода и

ремонтируем фасады. Рождественская
ожила еще и благодаря культурным меро-
приятиям. Концерты, уличные представ-
ления, публичные праздники, ярмарки.
Горожанам это нравится. Значит, будем
развивать площадку в этом направлении.

— А каковы планы города на буду-
щий год?

— В наших планах на следующий
год навести порядок в
Александровском саду и на Гребном
канале, продолжить работы по под-
светке кремля, подсветить также
Благовещенский монастырь и благо-
устроить территорию около него,
реконструировать сквер на Звездинке
и другие городские парки. Но это все в
будущем. А накануне Дня города хочет-
ся пожелать всем жителям любить род-
ной Нижний. Любой добрый поступок
— посаженное дерево или клумба во
дворе или мусор, донесенный до урны,
попадает в общую копилку городских
дел. Если каждый из нас будет заботить-
ся о городе, он ответит взаимностью:
площади, скверы и улицы заиграют
совсем другими красками, и 800-летний
юбилей в 2021 году мы встретим в пол-
ной готовности.

Предприятие «Даниели» — крупнейший итальянский про-
изводитель оборудования для металлургических комплексов.
Филиал в Дзержинске станет первым филиалом компании в
России. По словам генерального директора ООО «Даниели
Волга» Владислава Лурье, старт машиностроительного про-
изводства планируется на февраль 2014 года, а пробное про-
изводство будет запущено уже в конце сентября этого года. На
создание дублера итальянского предприятия инвестор уже
потратил 1,2 млрд рублей. 

— Площадь, которую в данный момент занимают цеха,
составляет всего 10 тысяч кв. метров, — сообщил губернатору
Владислав Лурье, — а планируется 65 тысяч кв. метров про-
изводственных и складских площадей. После запуска здесь
будет работать 1,2 тысячи человек. 

— Мы рады, что на территории Нижегородской области
появляется крупнейшее машиностроительное предприятие по
производству металлургического оборудования в нашей стра-
не, — заявил Валерий Шанцев. — На прошлой неделе мы прово-
дили выездное совещание в Кстове, где практически готов ком-
плекс по производству поливинилхлорида ООО «Русвинил», и
хочу отметить, что давно предприятия такого уровня не строи-
лись у нас так быстро. Останавливать работу, которую мы ведем
с инвесторами, нельзя. 11–12 сентября на второй международ-
ный бизнес-саммит в Нижегородскую область приедут бизнес-
мены из 20 стран мира. Это будет общение в новом формате,
поскольку потенциальные инвесторы поедут на действующие

площадки, чтобы увидеть, как реализуется проекты в
Нижегородской области. Так вот, если раньше мы были вынуж-
дены убеждать инвесторов в том, что с нами выгодно работать,
то теперь убеждать их будут уже наши партнеры.

То, что за последние восемь лет приток средств в промыш-
ленность Нижегородской области увеличился почти в 10 раз, не
случайно. В нашем регионе инвесторов привлекают простые и
понятные правила ведения бизнеса в нашем регионе, а также
прозрачность решений правительства области на каждом этапе
реализации инвестпроектов.

— Мы готовы рассказать о той поддержке, которую мы полу-
чили от регионального правительства, — сообщил Владислав
Лурье. — Мы считаем, что Нижегородская область — это дей-
ствительно привлекательный регион с точки зрения логистики,
а также научного и профессионального потенциала. В любом
инвестиционном проекте есть определенные риски. В России
это в основном инфраструктурные, проектные и строительные
риски. И если последние мы готовы взять на себя, то с инфра-
структурными и проектными рисками нам помогает правитель-
ство Нижегородской области. Нам нравится, как управляется
регион: строго, довольно жестко, но в правильном направлении.

По словам заместителя губернатора Нижегородской обла-
сти Наталии Казачковой, тематические выездные круглые столы
в рамках работы международного бизнес-саммита пройдут еще
на двух площадках предприятий региона: ООО «Русвинил» и
Горьковского автомобильного завода.

— В настоящее время программа бизнес-саммита пол-
ностью готова, — сказала она. — Одной из главных тем встречи
станет инвестиционный климат в России в целом и в регионе в
частности. Будут затронуты актуальные для нас вопросы кла-
стерной политики, подготовки к чемпионату мира по футболу
2018 года. Разговор пойдет об инвестициях, инновациях, под-
держке бизнеса, одним словом, обо всем, что сегодня интересу-
ет предпринимателей всех уровней и сфер деятельности.
Уверена, что каждый участник сможет извлечь для себя пользу
из этого масштабного международного мероприятия.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО С САЙТА WWW.GOVERNMENT–NNOV.RU

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Инвесторам нравится работать в нашем регионе
Наш регион готовится принять второй международный бизнес-саммит, который состоится 11–12 сентября. В эти дни
в Нижний Новгород приедут бизнес-миссии из 20 стран для того, чтобы обсудить перспективы сотрудничества с
предприятиями нашего региона. Важной частью саммита станут тематические выездные совещания, которые прой-
дут на трех площадках области. Одной из них станет строящееся в Дзержинске металлургическое предприятия ООО
«Даниели Волга». Ход реализации этого инвестиционного проекта на прошлой неделе проверил губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.

Олег Сорокин: «Я уверен, что свое 800-летие Нижний Новгород
встретит лучшим городом страны»

8 сентября Нижнему
Новгороду исполнится
792 года. По традиции
ко дню рождения при-
волжской столицы
городские власти гото-
вят нижегородцам
подарки. О том, какими
они будут в этом году,
мы расспросили главу
города Олега Сорокина.

Реклама
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В парке имени Кулибина стало чище
Экология для сотрудников «Нижегородоблгаза» отнюдь не

пустое слово, что они постоянно доказывают личным примером.
А как же иначе можно донести до всех нижегородцев, что
Нижегородский край — наш общий дом, который нужно содер-
жать в чистоте и порядке!

— Принять участие в этом субботнике и убрать эту террито-
рию нам предложил координатор проекта, председатель регио-
нального отделения по Нижегородской области Общественного
экологического контроля России Андрей Шаламов, — рассказы-
вает советник генерального директора «Нижегородоблгаза»
Валентин Лебедев. — Конечно, мы с удовольствием подхватили
эту инициативу!

В последний день лета убрать от мусора парковые аллеи вышли
38 участников субботника. Работники принесли с собой необходи-
мый инвентарь: перчатки, метлы, грабли и мешки для мусора.

— Работы в парке имени Кулибина хватает, ведь городской
парк раскинулся на девять гектаров, — говорит ведущий инже-
нер отдела промышленной безопасности охраны труда и эколо-
гии «Нижегородоблгаза» Владимир Грузин. — Конечно, навести
порядок на всей территории нам не по силам, а вот несколько
аллей мы сегодня уберем, чтобы гулять по парку посетителям
стало приятнее.

Сотрудники предприятия уже знают по опыту, что легче
всего трудиться на уборке территории группами по несколько
человек. Например, Владимиру Грузину помогают Александр

Дойников и Владислав Вершилович. Втроем они собирают пав-
шую листву и дружно убирают ее в мешки для мусора.

Девушки не остаются в стороне — трудятся не меньше пред-
ставителей сильного пола, да еще и запечатлеть «исторический
момент» успевают на камеру мобильного телефона.

— Я мету дорожки, а листья все падают и падают, — улыбает-
ся инженер по охране окружающей среды отдела охраны труда
«Нижегородоблгаза» Олеся Запольская. (Кстати, Олеся уже знако-
ма нашим читателям по ее участию в прошлогоднем городском
конкурсе красоты). — На предприятии я работаю с февраля этого
года, и профессия эколога мне очень нравится. Я уверена, что в
наш век технического прогресса особенно важно знать и соблю-
дать все тонкости природопользования и экологии и заботиться
об охране окружающей среды.

В этот день в парке имени Кулибина работники «Нижегород -
облгаза» потрудились на славу. А результатом их труда стали
вывезенные с территории парка 80 мешков мусора.

Убрали Ярмарочный проезд 
и улицу Аксакова

В этот же день сотрудники двух других филиалов
«Нижегородоблгаза», находящихся в Нижнем Новгороде, а имен-
но Автозаводского и Сормовского, вышли на уборку городских
территорий. Например, на Ярмарочном проезде в Канавинском
районе трудились 27 человек. Кстати, за облагораживание этого
красивого места работники взялись в мае этого года.

— Раньше аллея Ярмарочного проезда, ведущая от ярмарки
до собора, была заброшена, — рассказывает Валентин Лебедев.
— Нам передали этот участок на содержание, как это было при-
нято еще в советские времена. Мы по собственной инициативе
привезли на аллею землю и высадили там красивые сербские ели.
Так этот участок стал нашей родной территорией, теперь мы
содержим его в чистоте, следим и ухаживаем за ним. Кстати,
несмотря на то что эти деревья очень капризны, все сорок поса-
женных нами елок прижились и находятся в целости и сохранно-
сти. И теперь Ярмарочный проезд — одно из любимых мест про-
гулок канавинцев.

А на улице Аксакова в Ленинском районе порядок наводили
42 представителя «Нижегородоблгаза». Они убирали улицу в двух
направлениях — на территориях, ведущих к кладбищу «Красная
Этна», и набережной Оки.

Кстати, на всероссийский субботник вышли не только сотруд-
ники городских филиалов предприятия, но и работники
«Нижегородоблгаза» в Нижегородской области.

— Экологический почин компании «Газпром» поддерживают
все без исключения наши сотрудники, — отметил руководитель
группы охраны труда «Нижегородоблагаза» Владислав
Поздюнин. — Поэтому мы и сами организуем субботники, и при-
соединяемся к многочисленным экологическим акциям, одной из
которых и стал всероссийский субботник.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

«Нижегородоблгаз» приводит в порядок городские территории

Реклама

2013-й провозглашен компани-
ей «Газпром» Годом экологии. 
31 августа работники
«Нижегородоблгаза» вышли на
субботник, проводимый в рам-
ках этой кампании. Сотрудники
приводили в порядок парк
имени Кулибина и другие уча-
стки города накануне своего
профессионального праздника
— Дня работников нефтяной,
газовой и топливной промыш-
ленности, который в этом году в
России отмечается 1 сентября. И
хотя это далеко не первая терри-
тория, которую заботливо обла-
гораживает «Нижегород облгаз»,
к этой почетной миссии его
сотрудники отнеслись как всегда
ответственно и со знанием дела.

«Надо тянуть жребий!» — именно так мы
подумали, когда решали, о каких же итогах,
с которыми подошел к Дню города
Нижегородский район, стоит рассказать.
Реконструкция улиц Рождественской и
Горького, площади Лядова и
Нижневолжской набережной, Звездинского
сквера и Чкаловской лестницы; расселение
ветхого фонда и строительство детских
садов; создание Православного парка и вос-
создание сквера Интернационалистов; орга-
низация мероприятий на Рождественской
стороне и в Александровском саду... Но,
кажется, об этом и так все знают. А вот о
повседневной работе…

Обещанного ждут и… получают
Пожалуй, наиболее остро в Нижегородском

районе стоит жилищный вопрос. Решать его слож-
но, дорого, но необходимо. На это направлены
многие проекты, в том числе и программа «волно-
вого переселения». Однако в улучшении жилищ-
ных условий нуждаются не только собственники и
наниматели аварийного и ветхого фонда. В этом
году и другие нижегородцы получили возмож-
ность купить или построить новый дом, поменять
коммуналку на отдельную квартиру.

— В течение года по разным целевым про-
граммам мы вручили сертификаты на единовре-
менную денежную выплату на строительство или
приобретение жилья 20 нижегородцам. Ожидаем,
что еще несколько человек получат субсидии.
Суммы разные — от 638 тысяч рублей до двух мил-
лионов, — рассказывает глава района Игорь Согин.

Кто получил такие сертификаты? Участники
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Дмитрий Матвеев, Тамаз Шаламберидзе и Олег
Постушенко, вдова участника Великой
Отечественной войны Надежда Пушкарева, участ-
ник боевых действий в Афганистане Владимир

Кузнецов, а также учителя, врачи и другие работни-
ки бюджетной сферы, люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями, и граждане, уволенные с
военной службы. Все они стояли в очереди на
жилье от трех до двадцати лет и могли стоять еще
долго, а с помощью жилищного сертификата смог-
ли улучшить жилищные условия.

Хорошо учить и учиться
С тем, что Нижегородский район — лучший в

городе и регионе по качеству образования, вряд
ли кто-то поспорит. Именно здесь располагаются
ведущие вузы столицы ПФО, а согласно июльско-
му исследованию независимого рейтингового
агентства «А+» шесть школ района входят в десят-
ку наиболее престижных образовательных учреж-
дений Нижнего. В лицеи № 40 и 8, гимназии № 13
и 1, школы № 33 и 22 отдали бы своих детей мно-
гие нижегородцы. И все потому, что здесь рабо-
тают высококлассные учителя, способные вырас-
тить талантливых математиков, химиков, про-
граммистов, экономистов... И это не голословное
утверждение.

В 2013 году преподаватель ОБЖ школы № 19
Сергей Погребняк был назван лучшим педагогом
Нижегородского района и выиграл «бронзу» на
областном конкурсе. Лауреатом городского фести-
валя-конкурса «Классный руководитель-2013»
стала учитель лицея № 8 Ирина Королева. За осо-
бые выдающиеся заслуги в духовно-нравственном
просвещении учитель школы № 30 Елена
Богданова, педагог дополнительного образования
детского сада № 477 Татьяна Моисеева и еще
шестеро их коллег были удостоены почетного зва-
ния «Серафимовский учитель».

Лауреатами премии нацпроекта «Образо -
вание» в части государственной поддержки талант-
ливой молодежи стали ученики лицея № 40
Николай Калинин, Маргарита Баранова, Михаил
Млодик и Дмитрий Сироткин и ученица лицея № 8
Анастасия Бебенина. Кстати, Николай Калинин с
2010 года ежегодно становится победителем
Всероссийской олимпиады школьников по инфор-
матике, с 2011 года — призером олимпиады по
физике. Летом лицеист вошел в сборную РФ, отпра-
вившуюся в Австралию на международную олим-
пиаду по информатике, и показал лучший результат
в личном зачете из всех членов национальной сбор-
ной и занял третью строчку в мировом рейтинге.

— В этом году качество знаний юных нижего-
родцев значительно выросло, как и средний балл по
ЕГЭ. Если в 2012 году в нашем районе по русскому
языку он составил 64,58, то в этом — 67,34, по матема-
тике поднялся с 45,3 до 50,02, по информатике — с
65,2 до 71,48. И такая ситуация — по всем предметам.
300 учащихся стали призерами и победителями
олимпиад школьников разного уровня, а количество
золотых медалистов увеличилось с 37 в 2012 году до
53 в этом, — с гордостью говорит Игорь Согин.

Посрамили скептиков
К прошлому Дню города власти преподнесли

горожанам роскошный подарок — обновленный
парк Победы. Тогда голоса скептиков звучали гром-
ко: и добираться-то до новой достопримечательно-
сти сложновато, и экспонатов в нем немного... В
общем, говорили, что власти «пропиарились» и
скоро забудут о музее под открытым небом. Ан нет!

За это время и экспозиция военной техники
заметно обогатилась, и территория парка активно
благоустраивается. На аллее ветеранов 

Нижегородского района участники Великой
Отечественной войны и воспитанники кадетской
школы № 4 посадили каштаны, которые, к слову,
прижились и чувствуют себя комфортно на
Гребном канале. Участники межконфессионального
субботника посадили более 30 новых деревьев. А
совсем скоро парк Победы украсит еще одна аллея
— Комсомольская. Так нижегородцы предложили
отметить 95-летие со дня образования молодежной
организации, внесшей значительный вклад в побе-
ду над фашизмом.

— Парк Победы по-настоящему ожил за послед-
ний год. На большие праздники, такие как День
Победы, День России и другие, сюда съезжаются
тысячи нижегородцев. Здесь проводятся экскурсии,
концерты, показательные бои, культурно-массовые
мероприятия. В парке просто приятно прогуляться,
особенно с детьми, которые могут лично обследо-
вать все экспонаты, — отмечает Игорь Согин.

Всероссийский субботник
прошел с пользой

А в минувшие выходные в парке имени
Кулибина прошел Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия». Около 300 человек,
среди которых руководители и сотрудники адми-
нистрации Нижегородского района, департамента
Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Приволжскому федеральному
округу, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
ОАО «Нижегородоблгаз» и активные нижегородцы,
собирали сломанные и опавшие ветки деревьев,
бытовой мусор, подметали дорожки и рыхлили
землю. По итогам субботника было вывезено 100
кубометров мусора.

— В подобных акциях, делающих наш город
чище и благоустроеннее, обычно принимают уча-
стие те, кто не боится брать на себя ответственность
и понимают необходимость подобных мероприя-
тий. Это успешные и достойные уважения люди. Я
рад, что среди нижегородцев таких становится все
больше. Во время субботника мы обсудили с жителя-
ми района дальнейшую судьбу парка имени
Кулибина, они высказали свои предложения, кото-
рые я обязательно передам руководству города, —
отметил глава местной администрации Игорь Согин.

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА. ФОТО АВТОРА

Нижегородский район: важное – в мелочахНижегородский район: важное – в мелочах
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«НИЖФАРМ» — одно из градообразующих
предприятий нашего города. Деятельность
компании направлена на улучшение здоровья
потребителей, предпочитающих современные
и эффективные лекарственные средства.
Фармацевтическое предприятие «НИЖФАРМ»,
входящее в холдинг STADA CIS, не раз станови-
лось победителем российских и международ-
ных конкурсов. Например, в прошлом году
компания была признана победителем в
номинации «Лучший экспортер фармацевти-
ческий отрасли 2012 года». Секрет высоких
достижений компании — в грамотной кадро-
вой политике, использовании лучших систем
менеджмента качества и внедрение самых
современных технологий на производстве.

«НИЖФАРМ» производит важную для здоровья продукцию

«НИЖФАРМ» — одна из ведущих
фармацевтических компаний России,
крупнейший производитель препара-
тов мягких лекарственных форм.
Предприятие входит в структуру хол-
динга STADA CIS — одного из лидеров
отечественного фармацевтического
рынка среди производителей непатен-
тованных лекарственных средств —
дженериков. На сегодняшний день про-
дуктовый портфель компании включает
более 150 наименований препаратов,
использующихся в таких социально
значимых областях медицины, как кар-
диология, ВИЧ/СПИД, неврология, гине-
кология, урология. А около 50% продук-
ции компании относятся к лекарствам,
входящим в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов.

Производственные мощности «НИЖ-
ФАРМ» располагаются в Нижнем
Новгороде почти на 11,5 тыс. квадратных
метров. Это цеха по производству мазей,
гелей, суппозиториев, линиментов, табле-
ток, желатиновых капсул. О том, что это
одно из крупнейших фармпредприятий
нашей страны, говорят цифры: в год завод
производит 100 миллионов упаковок
мазей, кремов и гелей, 360 миллионов суп-
позиториев и 360 миллионов таблеток!

Динамичное развитие компании,
достижение поставленных целей обес-
печивается во многом благодаря глав-
ному принципу кадровой политики
компании: успех предприятия зависит
от каждого члена коллектива. Сегодня
постоянный штат компании насчитыва-
ет около 900 человек. Сотрудники ком-
пании составляют главную ценность и
являются сильным конкурентным пре-
имуществом «НИЖФАРМ». Компания
предъявляет высокие требования к
профессиональному уровню сотрудни-
ков и создает условия для их обучения,
развития и раскрытия потенциала каж-
дого работника. Например, для новых
сотрудников разработана специальная
программа адаптации, которая позво-
ляет быстрее освоить должностные
обязанности, стандарты деятельности
компании, познакомиться с корпора-
тивной культурой. Во время первично-
го обучения новые сотрудники знако-
мятся с историей компании, организа-
ционной структурой, проходят обуче-
ние философии и принципам системы
менеджмента качества и правилам GMP
(правила производства и контроля
качества лекарственных средств). Для
повышения квалификационного уров-
ня сотрудников и обеспечения выпуска

качественных, современных и эффек-
тивных лекарственных средств прово-
дится плановое и постоянное профес-
сиональное обучение.

Существующие в компании системы
оценки, обучения и развития персонала
позволяют определять потенциал
сотрудников и своевременно готовить
будущих руководителей и специалистов
на ключевые позиции из числа работни-
ков компании. В «НИЖФАРМ» действуют
мотивационные программы и проводят-
ся внутренние конкурсы.

Следует отметить, что в 2012 году
компания завершила строительство
нового уникального для российской
фармпромышленности производствен-
ного участка — гелиевой аппаратной.
Внедрение спиртосодержащей гелиевой
основы для мягких лекарственных форм
— это одно из перспективных направле-
ний развития производства мягких
форм. В отличие от мазей гели имеют
близкое к коже человека значение pH, не
закупоривают поры кожи, равномерно
распределяются и обеспечивают достав-
ку действующего вещества в глубокие
слои тканей. Так что достижение
лидерства на российском рынке в обла-
сти качества продукции происходит и
благодаря новым технологиям.

А еще в компании «НИЖФАРМ» соз-
дана одна из лучших систем менеджмента
качества среди российских предприятий-
производителей лекарственных средств.
«НИЖФАРМ» — одна из первых россий-
ских фармацевтических компаний, полу-
чившая сертификаты Министерства здра-
воохранения Российской Федерации и
Всемирной организации здравоохране-
ния о соответствии системы обеспечения
качества компании российским и между-
народным стандартам GMP. Системы
менеджмента качества и экологического
менеджмента компании сертифицирова-
ны по международным стандартам ISO. C
2007 года система обеспечения качества
«НИЖФАРМ» соответствует европейским
стандартам GMP, что позволяет обеспе-
чить доступ продукции компании на
рынки стран Европейского союза. За
последние три года экспортные поставки
компании увеличились на 40%. По итогам
2012 года экспортные поставки в страны
ближнего и дальнего зарубежья состав-
ляют около 20% от годового объема реа-
лизации продукции, то есть пятая часть
продукции «НИЖФАРМ» отправляется за
границу! Сегодня компания поставляет
лекарства в 17 стран мира, ее представи-
тельства успешно работают в Украине,
Белоруссии, Латвии, Литве, странах

Центральной Азии (Казахстан,
Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан) и
Закавказья (Армения, Азербайджан).
Усилия предприятия по увеличению
объемов экспорта отмечены победами в
многочисленных конкурсах и премиях.
Так, по итогам 2008 и 2012 годов «НИЖ-
ФАРМ» был признан лучшим экспорте-
ром фармацевтической отрасли по ито-
гам конкурса, организованного
Министерством промышленности и тор-
говли РФ. А в Казахстане представитель-
ство «НИЖФАРМ» уже второй год под-
ряд получает премию «Лучшая ино-
странная фармацевтическая компания»
ежегодного конкурса «Фармацев -
тическое созвездие», который отмечает
наиболее ярких и динамично развиваю-
щихся участников рынка.

Все эти достижения говорят о том,
что «НИЖФАРМ» — динамично разви-
вающаяся компания, залог успеха кото-
рой — в раскрытии потенциала каждого
сотрудника, внедрении современней-
ших технологий на производстве и высо-
ком качестве продукции.

АННА РОДИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Реклама

Во время выездных приемов руководители района помогли
найти решения по самым разным обращениям граждан.

Так жители дома 4 по улице Норвежской получили разъ-
яснения по вопросам межевания и благоустройства территории
около дома, а также по вопросу разграничения начисления ОДН
с почтовым отделением, находящимся в этом доме.

Собственники помещений дома 94а по улице Ошарской
получили решение по вопросам ремонта жилых помещений и
инфраструктуры. По распоряжению районной администрации
силами ОАО «Домоуправляющая компания Советского района»
был произведен ремонт стены дома, сотрудниками администра-
ции было обследовано состояние зеленых насаждений.

Жители дома 9 по Высоковскому проезду пришли на
выездной прием по вопросу ремонта кровли. По решению рай-
онной администрации этот многоквартирный дом предложено
включить в муниципальную программу с выделением субсидий.
Уже к 1 декабря текущего года планируется завершить ремонт-
ные работы.

А жильцы дома 2 улицы Богородского обратились в адми-
нистрацию района с просьбой отремонтировать водосток кров-
ли, крыльцо, отмостки, а также устранить причину парения и
навести порядок в подвале. После встречи жителей с руковод-
ством района все замечания были устранены. Был произведен
ремонт ступеней крыльца, устранен засор в подвальном поме-
щении многоквартирного дома, а также проведены переговоры
с руководством аптеки, находящейся в доме, по вопросу смены
системы кондиционирования. В четвертом квартале текущего
года на данном многоквартирном доме запланированы работы
по ремонту системы электроснабжения.

После выездного приема жителей улицы 2-й Оранжерейной
специалисты администрации Советского района помогли отре-
монтировать шиферную кровлю, а также запланировали прове-
сти обследование зеленых насаждений и устранить замечания
по вопросам благоустройства прилегающей территории.

Жители домов 7 и 9 по улице Бориса Панина пожаловались
на круглосуточную торговлю алкогольной продукцией в мини-
маркете, расположенном по соседству, а также на постоянный
шум в ночное время. На эту жалобу руководители района также
отреагировали оперативно. Для проверки соблюдения лицен-
зионных требований было направлено обращение в
Министерство поддержки малого предпринимательства, потре-
бительского рынка и услуг Нижегородской области.

После встречи с жителями дома 3 по Гаражному проезду по
вопросам ремонта, утепления фасада дома и благоустройства
территории руководители районной администрации дали
поручение в кратчайшие сроки оказать требуемую помощь
жителям.

— Такой формат работы намного эффективнее, потому что
позволяет на месте оценить масштабы возникающих проблем и
принять правильное решение. Он позволяет не просто напря-
мую пообщаться с жителями, но дать возможность ответствен-
ным лицам объяснить, глядя людям в глаза, почему до сих пор
не решен тот или иной вопрос. Именно выезд на конкретное
место позволяет максимально быстро решить проблемы жите-
лей, — подчеркнул глава администрации Советского района
Василий Казаков.

Напомним, 22 июля 2013 года в ходе еженедельного опера-
тивного совещания глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов обратил внимание руководителей структур-
ных подразделений, в том числе и глав районов, на работу с
обращениями граждан и поручил организовывать личные
встречи с жителями в микрорайонах.

— Личные встречи с горожанами — непременное условие
для эффективной работы руководителя любого уровня, — под-
черкнул градоначальник. Опыт выездных приемов граждан в
Советском районе подтвердил это.

ПОДГОТОВИЛА АЛЬФИЯ БЕКЗЕНКЕЕВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

В Советском районе проходят выездные приемы жителей
Обратиться напрямую к главе районной адми-
нистрации со своими просьбами, предложе-
ниями и замечаниями жители Советского рай-
она могут практически еженедельно. Дело в
том, что глава Советского района Василий
Казаков проводит каждую неделю прием
граждан в здании администрации. А накануне
Дня города общение с жителями района по
наиболее актуальным вопросам стало еще
более активным благодаря выездным прие-
мам главы районной администрации, а также
его заместителей. За август было проведено
семь подобных встреч.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.09.2013 № 3332 

О разрешении ООО «Сфера» подготовки проекта межевания территории по улице Цветочная в Приок-
ском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода и муниципального контракта от 10.06.2013 № 8 администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет:  
1. Разрешить ООО «Сфера» подготовку проекта межевания территории по улице Цветочная в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект межевания территории для утверждения должен быть представлен в департамент 
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 17 декабря 
2013 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информа-
ции. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.09.2013 № 3332 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
администрации Автозаводского района 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд, самовольных нестационарных тор-
говых объектов: 
1. Автоприцеп «Фрукты — овощи», ул. Мончегорская, у д. 17А/3; 
2. Киоск «Печать», ул. Южное Шоссе, у д. 14; 
3. Киоск «Мороженое», пр. Октября, ост. «Счастливая»; 
4. Павильон, пр. Ленина, у у Северной проходной ОАО «ГАЗ»; 
5. Автоприцеп «Шаурма», ул. Плотникова, у д. 3; 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документаций и являются само-
вольными.  
Собственникам данного объекта необходимо, в срок 14 календарных дней со дня опубликования данного сооб-
щения, добровольно демонтировать и вывезти нестационарный торговый объект.  
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
21 октября 2013 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 
№ 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 43/2013 по продаже муниципального имущества с открытой фор-
мой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта продажи 

Об-
щая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуат
ацию 

Описание тех-
нического со-

стояния объекта 

Начальная 
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона

(руб.) 

1 

7/20 долей в 
праве общей 

долевой 
собственно-
сти на нежи-
лое встроен-

но-
пристроенное  
помещение № 

1 
(первый этаж) 

 

Автозаводский 
район, 

ул.Мончегорская, 
дом 18, корп.2, 
литера «А, А1» 

661,4 

1985 
(литера 

А) 
1989 

(литера 
А1) 

Нежилое встро-
енно-

пристроенное 
помещение 

расположено на 
первом этаже 

девятиэтажного 
кирпичного 

жилого дома. 
Имеется три 
отдельных 

входа. Состоя-
ние помещения 

удовлетвори-
тельное. 

8 050 000 805 000 402 500

2 

24/50 доли в 
праве общей 

долевой 
собственно-
сти на нежи-
лое помеще-

ние№ 1 
(первый этаж) 

 Сормовский 
район, 

ул.Федосеенко,  
дом 31 

77,6 1967 

Нежилое поме-
щение распо-

ложено на 
первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 
Имеется два 
отдельных 

входа. Состоя-
ние помещения 

удовлетвори-
тельное. 

1 377 600 137 760 68 800 

3 

3/10 долей в 
праве общей 

долевой 
собственно-
сти на нежи-

лое  
помещение № 

2 (подвал) 

Советский район, 
ул.Ижорская, дом 

27/20 
160,9 1955 

Нежилое поме-
щение распо-
ложено в под-
вале четырех-
этажного кир-

пичного жилого 
дома. Имеется 
два отдельных 
входа. Состоя-

ние помещения 
удовлетвори-

тельное 

1 791 000 179 100 89 500 

Примечание: 
По лотам № 1,№ 2,№ 3: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в 
собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров 
купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам № 1, № 2, 
№ 3. 
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, 295-27-64. 
Сормовский район — 222-17-71. 
Советский район — 417-58-51, 417-58-50. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.03.2013 № 36 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2013 № 2800.  
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2012 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1173. 
Аукцион от 27.02.2013 № 10/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутст-
вия заявок. 
Аукцион от 02.08.2013 № 32/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся в связи с неявкой на 
аукцион участников аукциона. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2012 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1069. 
Аукцион от 02.08.2013 № 32/2013 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, объявлен-
ным 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 муни-
ципального 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 осуществле-
ние 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 доку-
ментов 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 претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту 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 04 сентября 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 30 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 30 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 засчитыва-
ется 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 явля-
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ются 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 прото-
колом): 04 октября 2013г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
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 аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
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 на-
чальной 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 заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая 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 после-
дующую 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, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, 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 под-
ведения 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 земель-
ными 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 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 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № ___________________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок про-
ведения 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 муници-
пального 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:_______________________________________________ 

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

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении продажи посредством публичного 
предложения № 5-П/2013, назначенной на 09 октября 2013 года (газета «День города. Нижний Новгород» 
№ 66 (800) от 23 августа 2013 года), а именно:  
«По лоту № 2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект 
продажи по стоимости, сложившейся на продаже, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику 
помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи 
будет заключен с победителем продажи по лоту № 2.» 
 

СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области 
от 13.04.2012 № 7400-82Р-3732 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и 
юридических лиц о возможности предоставления Правительством Нижегородской области земельного участка 
(категория — земли населенных пунктов) площадью 2553 кв. метра для строительства магазина с 
предприятиями бытового обслуживания по ул. Адмирала Макарова, у дома № 4 в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода. 
 

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

СООБЩАЕТ: 
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 36/2013 по продаже муниципального имущества  
с открытой формой подачи предложений по цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции с 

учетом 
НДС 
(руб.) 

Покупатель 
Площадь 

з/у, 
кв.м. 

Стои-
мость 

земель-
ного 

участка, 
руб. 

Обреме-
нение 

28.08.13 1 

Нежилое 
здание, 
литера 

«А,А1,А2» 

Нижегородский 
район, 

ул. Большая 
Покровская,  

дом 31 

219 17 

Турлаев А.А. 
Бантуров Э.В. 
Шабалин В.И. 
ООО фирма 

«Лира» 
ИП Володин 

Д.Ю. 
Сыщенко А.В. 
Бубнова Э.Г. 

Воробьева О.С. 
Гулиев А.П.О.  

ИП Шименков 
Н.Г. 

ООО «СОЮЗ» 
Анисимова К.С. 

ООО «Ком-
плексное 

Строительное 
Снабжение»  
ООО «Торг 

Центр Регион» 
ООО «Космос-

НН» 
Бахтин С.В. 

Серебряков 
А.А. 

В соответствии с п. 3 ст. 
448 ГК РФ лот снят с 
торгов. Информаци-

онное сообщение 
опубликовано в газете 

«День города.  
Нижний Новгород» 

№ 67 (801) от 24 
августа 2013г. 

290 7 493 165  
— 

28.08.13 2 

Нежилое 
помещение 

№ 2 
(цоколь, 
первый 

этаж) 

Нижегородский 
район 

Нижне-Волжская 
наб., дом 14 

156,6 - - - 

Признать 
аукцион 

несостояв-
шимся 
в связи 

с отсутстви-
ем заявок 

  - 

28.08.13 3 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

№ 1 
(первый 

этаж) 

Приокский 
район, 

ул. Кащенко,  
дом 21 

80,2 - - - 

Признать 
аукцион 

несостояв-
шимся 
в связи 

с отсутстви-
ем заявок 

  

Договор 
аренды  
с ОАО 

«Сбербанк 
России»  

с 
20.03.1997  

по 
20.03.2046 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода  
СООБЩАЕТ, 

что аукцион № 39/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о 
цене, назначенный на 16 сентября 2013 года, признан несостоявшимся 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Кон-
ференц-зал 

Дата 
проведения 

комиссии 

№ 
лота 

Объект 
прода-

жи 
Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 

заявок 

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель 
Пло-

щадь з/у, 
кв.м. 

Стоимость 
земельно-
го участка, 

руб. 

Обреме-
нение 

30.08.2013 1 

Нежи-
лое 

отдель-
но 

стоящее 
здание 

Нижегородский 
район, 

пл. Октябрьская, 
дом 1,  

литера «А» 

6448,4 1 - - 

Единственный 
претендент  
не признан 
участником 
аукциона. 
Признать 

аукцион несо-
стоявшимся 

2 822 69 613 100 - 

 
Администрация Ленинского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в 
результате плановой процедуры рабочей группой Ленинского района выявлены объекты, установленные без 
правовых оснований по адресам: 
— павильон «Продукты»: ул. Голубева, у дома № 3/3; 
— киоск «Ремонт обуви»: ул. Баумана, у дома № 48/2. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельные участи по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Информационные сообщения администрации Нижегородского района 
«26 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 Нов-города от 31.07.2012 № 3113, и на основании распоряжения главы администрации Нижегородско-
го района от 07.08.2013 № 714-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольных объектов, располо-
женных рядом с универсальным рынком «ДЭНСИ» на ул.Лопатина. Демонтированные объекты, а также обнару-
женные в них материальные ценности (согласно актам) собственники могут получить на муниципальной пар-
ковке по адресу: ул.Деловая, д. 3. Для этого, согласно п. 2.4.16. указанного выше постановления собственникам 
необходимо обратиться к директору МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети и 
парковок города Нижнего Новгорода» (ул.Пискунова, д. 15)». 
 
«27-29 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 26.08.2013 № 768-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольного объекта, расположен-
ного на остановке транспорта «Фруктовая» (ул.Родионова, 17/1). Демонтированный объект, а также обнаружен-
ные в нем материальные ценности собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: 
ул.Деловая, д. 3. Для этого, согласно п. 2.4.16. указанного выше постановления собственнику необходимо обра-
титься к директору МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети и парковок города 
Нижнего Новгорода» (ул.Пискунова, д. 15). 
 
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к иму-
ществу 
Пименовой Веры Павловны, 15.02.1959 года рождения, умершей 31.08.2003, постоянно до дня смерти зарегист-
рированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, улица Арзамасская, дом 8. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную кон-
тору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел. 

6 сентября вый дет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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По инициативе Совета молодежи при главе администрации
Приокского района в декабре 2012 года была подана заявка в
благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные
сердца» на строительство детской игровой площадки в
«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-
интернате для глухих детей». В результате заявка была одобрена,
и весной этого года началось активное строительство. На откры-
тие юбилейной, 100-й площадки в в парке «Швейцария» (останов-
ка «Улица Сурикова») Наталья Водянова приехала лично.
(Подробный фоторепортаж об этом событии на стр. 24).

К сентябрю в парке «Швейцария» открылся еще один новый
детский игровой комплекс. Он располагается неподалеку от
мемориала погибшим воинам в Афганистане и Чечне (в районе
остановки «Кинотеатр “Электрон”»). Такое поручение в июле во
время объезда нагорной части города дал глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. Дело в том, что предпри-
ниматели планировали разместить вблизи мемориала кафе.
Однако градоначальник резко отрицательно отреагировал на
эти намерения и распорядился прекратить все работы по строи-
тельству временного увеселительного заведения на этом месте.

— Парк «Швейцария» является одним из популярных мест
отдыха горожан, и еще одна детская площадка здесь точно не
будет лишней, — отметил Олег Кондрашов.

Средства на приобретение и установку этой детской площад-
ки были выделены из бюджета Нижнего Новгорода.

Новые детские игровые комплексы будут установлены и на
территории четырех детских садов Приокского района.

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, отбо-
рочные игры которого пройдут и в Нижнем Новгороде, количе-

ство желающих заняться данным видом спорта в Приокском рай-
оне возросло. Поэтому на стадионе «Радий» ведется реконструк-
ция футбольного поля. В скором времени на стадионе откроется
новое футбольное поле со специальным покрытием, где молодые
спортсмены смогут тренироваться круглый год.

Также для спортсменов района будет построен ФОК в микрорай-
оне «Щербинки-2». В данный момент завершается решение органи-
зационных вопросов по строительству физкультурного комплекса.

А 13 июля состоялась закладка камня на месте строительства
нового спортивного комплекса в Бешенцеве, где смогут зани-
маться взрослые и дети. Площадь объекта составит примерно
1200 кв. м. Здесь расположится поле для мини-футбола, беговая
дорожка, турники и брусья, а также игровые комплексы для детей
разных возрастов.

Площадка будет построена в рамках реализации социального
проекта «Поверь в мечту», который победил в конкурсе
«Открытый Нижний-2013». Организатором мероприятия выступи-
ла Нижегородская региональная общественная организация
«Центр развития и поддержки здорового образа жизни» при под-
держке администрации Нижнего Новгорода.

— Для местных жителей — это фактически первые шаги в
спортивный мир, поэтому с песнями, плясками, приветственными
плакатами и транспарантами они будут встречать это событие, —
сообщила руководитель «Центра развития и поддержки здорово-
го образа жизни» Вера Старикова.

Нижегородская епархия при поддержке администрации
Приокского района в микрорайоне «Щербинки-2» строит храмо-
вый комплекс в честь святого великомученика и целителя
Пантелеимона.

А на площади Жукова перед зданием загса в скором времени
появится «Аллея любви». На этом месте традиционно гуляют свадь-
бы и любят отдыхать нижегородцы. Символичное для многих пар
место решили благоустроить и превратить в красивую аллею сила-
ми районной администрации и телехолдинга «Optimedia». В настоя-
щее время там ведутся работы. Исполняющий обязанности главы
администрации Приокского района Сергей Белов высказал надеж-
ду на то, что новая отреставрированная аллея станет не только
памятным местом для молодых семей, но и украшением района,
одним из любимых мест для отдыха нижегородцев и гостей города.

— Это главное место в нашем районе, здесь мы традиционно
проводим все торжества и праздники, поэтому мы приняли реше-
ние сделать территорию более ухоженной и красивой, чтобы
порадовать и молодоженов, и местных жителей, — отметил
Сергей Белов.

Заканчивается капитальный ремонт детских садов в
Приокском районе. Детское образовательное учреждение № 140
на улице Вологдина планируется открыть уже в октябре, а к нача-
лу декабря будет введен в эксплуатацию пустовавший долгое
время садик № 10 на улице Батумской. С открытием двух детских
садов Приокский район получит 200 дополнительных мест, что
позволит серьезно ослабить нагрузку на близлежащие дошколь-
ные учреждения и создаст более комфортные условия для дневно-
го пребывания детей.

В районе активно ведется жилищное строительство, и в бли-
жайшее время ожидается появление сразу нескольких новых
жилых комплексов: «Гагаринские высоты», «40 лет Победы» и
«Цветы». По прогнозам специалистов, с их заселением потребуется
дополнительно около 500 мест для детей дошкольного возраста.

Поэтому во время выездного совещания глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и исполняющий обязанности
главы администрации Приокского района Сергей Белов выбрали
две площадки под строительство новых дошкольных учреждений
— в районе улицы Батумской и на юго-западе микрорайона
«Щербинки-1». Еще два детских сада в ближайшие несколько лет
появятся на территории жилого комплекса «Цветы».

ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ ЛУКИНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

Конечно, в каждом районе Нижнего Новгорода строят новые дома, ремонтируют дороги и благоустраивают территорию. Но
есть и свои особенности, присущие только этому району. Например, в Приокском районе в этом году особое внимание уде-
ляется строительству детских игровых комплексов и спортивных сооружений.

Приокский район: новые детские площадки
и  с п о р т и в н ы е  к о м п л е к с ы

— По традиции в преддверии глав-
ного праздника нижегородцев — Дня
города — принято подводить итоги.
Мы оцениваем результаты своего
труда, анализируем наши достижения и
ошибки, расставляем приоритеты, над
которыми предстоит трудиться в буду-
щем, — отметил глава районной адми-
нистрации Валерий Моисеев. — 2013-й
стал уникальным в различных сферах
жизни Сормовского района, а также
годом напряженной работы и ответ-
ственных решений. Отрадно, что нам
удалось сохранить в действии боль-
шинство перспективных программ и
воплотить в жизнь основные социаль-
но значимые проекты по улучшению
жизни сормовичей.

Одним из основных достижений для
района стало существенное сокращение
очередности в детские сады. Работа по
созданию дополнительных мест для
детей дошкольного возраста ведется в
районе с 2008 года. Количество мест уве-
личилось на 1000 — с 4963 (на январь
2009 года) до 5963 (на январь 2013 года).

В марте 2013 года на базе уже функ-
ционирующего садика № 364 была
открыта группа для детей трехлетнего
возраста на 25 мест.

Продолжаются ремонтные работы в
детских садах № 98, 190, 388 и ремонт
групп в дошкольных учреждениях № 99,
402, 229, прогимназии № 421.

Впервые более чем за 20 лет в рай-
оне началось строительство нового дет-
ского сада по улице Василия Иванова,
рассчитанного на 220 ребятишек.

В планах — строительство еще одно-
го дошкольного учреждения по улице
Рубинчика.

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что все маленькие сормовичи от 4
до 7 лет имеют путевки в детские сады, а
очередность детей трехлетнего возраста
будет закрыта полностью до конца года.

В районе успешно решается и про-
блема расселения людей из ветхого и

аварийного фонда. За два последних
года новые квартиры получили более
300 семей, проживающих в домах, при-
знанных ветхими и подлежащих сносу.
До конца 2013-го многие сормовичи
также справят новоселье.

На сегодняшний день в Сормовском
районе в очереди на новое жилье стоят
около 2 тысяч семей. До 2012 года адми-
нистрация Нижнего Новгорода вела реа-
лизацию программы по адресному рассе-
лению только двумя путями: в рамках
федерального закона № 185 «О Фонде
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и через
заключение договоров с инвесторами на
развитие застроенных территорий. Но с
2013-го запущена еще одна программа —
«волнового переселения», которую под-
держало и региональное правительство.

Благодаря этим программам до
конца года в планах районной админист-
рации расселить еще 135 семей из
домов, признанных непригодными для
проживания. А это значит, что эти семьи
встретят Новый год в новых уютных
квартирах.

По мере расселения производится
снос ветхих и аварийных домов. В 2013
году, таким образом, освободились 16
земельных участков под строительство
нового современного жилья.
Застройщики уже оформляют разреши-
тельную документацию на возведение
микрорайона в границах улиц
Федосеенко, Достоевского, 8 Марта,
Ударной, Травяной.

На территории района продолжают-
ся работы по капитальному ремонту
муниципальных сетей уличного освеще-
ния. Всего планируется отремонтиро-
вать и вновь установить 148 светоточек в
поселке Новые пески, на улицах
Радищева, Академика Вавилова,
Парашютистов, Старые пески.

Ко Дню города запланирована сдача
объектов в поселке Новые пески — от
дома 6 до дома 35а и от дома 9 до дома

18 по улице Новые пески, а также на
улице Радищева. Всего здесь установле-
но 26 светоточек.

Эти работы по ремонту муниципаль-
ных сетей уличного освещения произво-
дятся за счет средств гранта в размере
2,7 млн рублей, полученного админист-
рацией Сормовского района, за третье
место в 2012 году в конкурсе на звание
«Самый благоустроенный населенный
пункт Нижегородской области».

Не остались без внимания и дворо-
вые территории района. В 2013 году на
ремонт и асфальтирование 54 участков
было выделено более 70 млн рублей. В
нынешнем году благоустроенные
дороги уже появились на улице
Свободы, 120, улице Циолковского, 29,
улице Ногина, 56.

Идет замена асфальтового покрытия
во дворах на улицах Федосеенко,
Замкнутой (дома 4, 27, 28, 29), Вахтангова
(20, 24), Героев Космоса (32, 50а, 52),
Энгельса (1, 2, 21, 22).

До конца года будут полностью
заасфальтированы улицы Вождей рево-
люции, Боевых дружин, Новосоветская и
ряд других.

Также будут отремонтированы доро-
ги общего пользования общей площа-
дью 15 533 кв. м, проезды к дворовым
территориям многоквартирных домов
общей площадью 40 тыс. кв. м.

Всего планируется положить более
55 тыс. кв. м нового асфальтового покры-
тия, что в четыре раза превышает объе-
мы ремонтных работ в 2012 году.

— Все наши успехи и достижения, то,
чего мы достигли на сегодняшний день,
— это результат единства и сплоченно-
сти. Итоги нашей работы станут отправ-
ной точкой для дальнейших позитивных
преобразований во всех сферах жизни
района, — подчеркнул Валерий
Моисеев.

ПОДГОТОВИЛА

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

Сормовский район: детские сады, ветхий фонд, ремонт дворов

Дорогие сормовичи! Уважаемые нижегородцы!
Позвольте от всего сердца поздравить вас с глав-

ным праздником нашего города — 792-летием
Нижнего Новгорода.

Это праздник, который объединяет нижегородцев
разных поколений, искренне любящих родной город,

радеющих за его будущее, оберегающих его историческое наследие.
С каждым годом Нижний Новгород становится все привлека-

тельнее, уютнее и удобнее для жизни. На это направлены разнооб-
разные федеральные и муниципальные программы, в рамках кото-
рых в Сормовском районе строятся новые современные жилые мик-
рорайоны, детские сады, ремонтируются школы и дороги, продолжа-
ется работа по благоустройству дворовых территорий и улиц.

Все вместе мы продолжаем идти вперед и успешно справляться
с самыми сложными задачами.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, радости и оптимиз-
ма! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом,
светом и добротой!

Глава администрации Сормовского района Валерий Моисеев
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Камерный театр: 
сезон будет праздничным!

Один из самых молодых театров Нижнего —
Камерный музыкальный театр имени Степанова
— свой 23-й сезон откроет 22 сентября гала-кон-
цертом под интригующим названием «Все луч-
шее». Это шоу можно назвать спектаклем по
заявкам зрителей, ведь в этом концерте — и
любимые арии, и сцены из самых посещаемых
спектаклей, и хорошо известные и неподвласт-
ные годам песни советской и зарубежной эстра-
ды. Будут и сюрпризы. Вот такое яркое и много-
обещающее открытие театрального сезона
состоится в ДК «Красное Сормово».

Что касается премьер театра, то еще с весны
здесь ведется напряженная работа над мюзик-
лом Александра Колкера «Труффальдино».
Главная роль чрезвычайно интересная, но очень
трудная, ведь герой — весельчак и балагур
Труффальдино должен и петь, и мастерски танце-
вать, а еще и быть хорошим драматическим арти-
стом. Такого универсального актера в театре не
нашлось, поэтому пришлось объявить кастинг на
эту роль. На него пришло множество претенден-
тов — и студентов, и профессиональных певцов,
и актеров, приезжали даже московские гости. В
конце концов выбор был сделан. А насколько он
верный — судить вам, зрителям. Намекаем толь-
ко, что актер в роли Труффальдино нижегород-
ской публике незнаком, но однозначно он станет
новой театральной звездочкой на нижегород-
ском небосклоне. Остальные же актеры сейчас
не только учат свои роли, но еще и берут уроки
фехтования, ведь по сценарию в спектакле много
динамики, драк и сражений. Премьера
«Труффальдино» назначена на конец октября.

— Хотим, чтобы этот сезон был праздничным и
жизнерадостным, чтобы запомнился и поклонни-
кам нашего театра, и тем, кто в театры ходит не
часто, — рассказывает директор театра Николай
Коровин.

И в подтверждение его слов в афише заявле-
ны большие концерты в праздники, выпадающие
на театральный сезон, — к 4 ноября, на Новый
год и к Международному женскому дню.
Играться они будут для удобства зрителей в трех
районах города: в Нижегородском — на сцене
Кремлевского концертного зала, в Сормовском
— в ДК «Красное Сормово» и в Автозаводском
районе — на сцене ДК ГАЗа. Так что за хорошим
настроением — в Камерный музыкальный театр
имени Степанова!

Театр «Комедiя»: 
спектакль только для актрис
В нижегородском театре «Комедiя» готовят

серьезную премьеру по пьесе Николая
Островского «Лес». Но если вы считаете, что
классика — дело скучное, то вы ошибаетесь! И
замечательные актеры «Комедiи» вам это дока-
жут. В спектакле заняты звезды коллектива:
Вязьмина, Попенков, Кондратьев, Удалова.
Премьера назначена на сентябрь.

А еще в одном премьерном спектакле «Дом
Бернарды Альбы» будут играть только актрисы
театра, ведь в нем только женские роли.
Режиссер — тоже представительница прекрас-
ного пола — Надежда Ковалева. Она — состо-
явшаяся и успешная актриса, но в который раз
заинтриговала своих поклонников, занявшаяся
всерьез режиссурой. И ведь получается! Так что
будем ждать премьеру.

Театр оперы и балета: 
18–го в 18.00!

Запомнить день и час открытия в этом теат-
ре 79-го театрального сезона просто: 18 сентяб-
ря в 18.00. Здесь покажут красочный, яркий, с
обилием массовки спектакль «Борис Годунов». А
уже через неделю — первая премьера этого

сезона: балет на музыку П. И. Чайковского
«Черевички». Большинство поклонников опер-
ного не видели этот спектакль, ведь в нашем
города он ставился в конце 1940-х годов! Да и в
других российских театрах идет крайне редко. А
жаль. Сюжет увлекательный и сказочный, музы-
ка Чайковского удивительно красивая, декора-
ции зимние, новогодние. В нашем театре ставит
спектакль режиссер Ольга Тимофеевна Иванова.
Премьера — 26 и 28 сентября, билеты пока что
есть в кассах.

А в середине ноября здесь пройдет тради-
ционный пушкинский фестиваль «Болдинская
осень», уже 27-й по счету. Кроме нижегородских
артистов, на нем можно будет увидеть и услы-
шать танцоров и певцов из Большого и
Мариинского театров, а также из театров других
российских городов.

А на 27 марта 2014 года назначена премь-
ера музыкального спектакля «Коко Шанель.
Страницы жизни». Музыку к нему написал тоже
наш земляк — нижегородский композитор
Эдуард Фертельмейстер, что вдвойне приятно.
Не будем открывать все тайны: в оформлении и
в осуществлении постановки много технологи-
ческих новшеств. Ну и, конечно, интересна дра-
матургия будущего спектакля — о жизни «вели-
кой мадемуазель», о сложном пути восхождения
к мировому признанию, об одиночестве и поте-
рях человека, идущего к славе. Спектакль пред-
назначен для самого широкого круга зрителей.
Но особенно он будет интересен нижегород-
ским модникам и модницам — по большому
подиуму будут дефилировать артисты театра,
показывая публике новинки моды, а может, и
что-то в стиле ретро, хотя зачастую бывает, что
новинки оказываются хорошо забытым старым.
Имя модельера, чьи фантазии и наряды мы уви-
дим, держится в секрете, но это авторитетный и
всем известный модельер. Одним словом,
поживем — увидим!

Филармония: 
абонементы на все вкусы

В Нижегородской филармонии новый сезон
откроют нижегородцы, братья Денис и
Владислав Кожухины. Они выпускники Высшей
школы музыки королевы Софии в Испании (класс
великого русского пианиста Дмитрия
Башкирова), лауреаты международных конкур-
сов и фестивалей в Великобритании, Франции,
Голландии, Германии, Швейцарии. А начинали
ребята с нашей хоровой студии «Жаворонок» и с
нижегородского фестиваля «Новые имена».
Открытие сезона и концерт всемирно известных
пианистов состоится 24 сентября.

Что же касается остальной афиши филар-
монии на этот сезон, то она как всегда чрез-
вычайно разнообразна и для удобства зрите-
лей составлена программа из абонементов.
Например, абонемент «5 из 10»: из 10 предла-
гаемых в течение сезона концертов вы выби-
раете интересные вам пять — и по репертуа-
ру (а он очень разнообразен: здесь и
Рахманинов, и Бриттен, и Сибелиус, и Вагнер,
и Бетховен), и по составу исполнителей. Или
абонемент «Персоналии», в котором телеве-
дущий и музыковед Артем Варгафтик посвя-
тит четыре вечера выдающимся музыкантам
— Вагнеру, Моцарту, Чайковскому и
Ростроповичу. Или полюбившийся детям и
взрослым абонемент «Симфонические сказ-
ки» — с помощью Нижегородского симфони-
ческого оркестра, под его аккомпанемент
известные артисты читают всем известные и
любимые сказки: народный артист России
Сергей Шакуров — про Тима Талера, Сергей
Гармаш — «Волшебное кольцо», нижегород-
ский артист Лев Харламов — «Арабские сказ-
ки», а Анастасия Бусыгина — «Спящую краса-

вицу». Свободных мест на такие концерты-
спектакли в зале не бывает.

А еще будут «Литературные встречи в
Кремле» (народные артисты Сергей
Никоненко, Авангард Леонтьев и Павел
Любимцев читают стихи своих любимых поэ-
тов), «Созвездие нижегородцев» (лауреаты
международных конкурсов, наши земляки
играют для нас с вами, для нижегородцев —
Сергей Накаряков, Денис Шаповалов, Евгений
Брахман), «Знаменательные даты» (к юбилеям
знаменитых композиторов состоятся вечера-
посвящения с исполнением их лучшей музыки:
Эдвард Григ, Арам Хачатурян, Рихард Штраус).
Это я и половины абонементов и программ не
перечислил, так что каждый найдет свое!

Театр драмы: 
фестиваль Горького

По традиции Нижегородский театр драмы
откроет новый сезон, уже 216-й по счету, спек-
таклем по произведению драматурга, чье имя и
носит театр. Это будут «Мещане» Горького.
Премьера состоялась 31 января этого года, так
что по театральным меркам спектакль новый,
премьерный. Открытие сезона состоится 11 сен-
тября в 18.30. А если говорить о премьере, кото-
рую пока никто не видел, то это спектакль
«Опискин» по повести Достоевского «Село
Степанчиково и его обитатели». Отыграют его на
широкой публике впервые 3 и 9 октября.
Режиссер спектакля уже известен нижегород-
ским театралам своими постановками — это
Валерий Саркисов из Москвы.

А с 15 по 25 октября в театре ждут гостей
со всех волостей. Ведь в театре пройдет VI
театральный фестиваль имени Горького. В
этом году он впервые обретает статус между-
народного: к нам приедут труппы из Беларуси,
Прибалтики и Украины. Приглашение приняли
и знаменитые Вильнюсский театр Оскараса
Коршуноваса (спешите приобретать билеты —
многие театралы со всей Европы едут в Литву,
чтобы специально посмотреть спектакли этого
театра, а билеты на них можно приобрести
только за 2–3 месяца или у спекулянтов).
Приедет и труппа Московского театра
Маяковского (этот театр бывал у нас с гастро-
лями, но играл легкие, антрепризные пьесы, с
чем-то по-настоящему серьезным еще не наве-
дывался). Также ждем Севастопольский моло-
дежный театр и труппы из Сибири и Санкт-
Петербурга. В общем, настоящий театральный
праздник в октябре!

«Вера»: 
скитания по другим площадкам

Детский театр «Вера» весь этот театраль-
ный сезон будет играть на сценах и в залах
Нижнего и области, ведь 1 июня здание театра
наконец-то закрыли на реконструкцию.
Декорации, костюмы, реквизит хранятся
теперь по адресу: улица Кузнечихинская, 102,
здесь же идут репетиции. А из-за того, что вре-
менно придется играть на других сценах, кол-
лектив «Веры» совсем не огорчается. Ведь
ремонт давно был нужен старому зданию.
Теперь о планах. 28 сентября в «Вере» состоит-
ся премьера: «Удивительный день» по расска-
зам Виктора Драгунского. 30 ноября — 100 лет
со дня рождения писателя, и в этот юбилейный
год дочь Драгунского Ксения написала для
театра инсценировку с любимыми героями
отца — Денисом, Мишкой и Аленкой. Режиссер
— Елена Лопухинская, в спектакле заняты
Дмитрий Суханов, Алексей Степанушкин,
Мария Митрофанова. Увидеть премьеру можно
будет на сцене Дома актера.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Новый театральный сезон: премьеры и сюрпризы
За что мы любим осень? За потрясающие желто-красные
яркие пейзажи, за удивительное разнообразие овощей и
фруктов нового урожая и, конечно, за открытие нового
театрально-концертного и гастрольного сезона! С середины
августа все актеры и актрисы, певцы и певицы, балетные
солисты, режиссеры, гримеры, костюмеры и прочие работ-
ники театра вернулись из отпусков и активно приступили к
своей работе. Творческие работники повторяют, проходят
отрывки из спектаклей прежних сезонов и начинают работу
над премьерами будущего сезона, которыми они собирают-
ся удивить, восхитить и растрогать нижегородцев и театра-
лов из других городов. А сюрпризов служители
Мельпомены в каждом из нижегородских театров пригото-
вили немало. На каких-то премьерах будущего сезона мы
остановимся подробнее, а на некоторые только намекнем,
поскольку и театральные работники раскрывают свои сек-
реты не до конца. Тем не менее о планах на театральный
сезон-2013/2014 мы постарались узнать максимально
полно и подробно и с удовольствием делимся информаци-
ей с нижегородскими поклонниками театра.

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Борисовым Иваном
Владимировичем, номер квалификационного аттестата
№52-10-128, 603132, г. Нижний Новгород, ул. Молитовская,
д.5, кв.78; e-mail: ivan_dao@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московский
район, по ул.Нефтегазовская, д.19, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г.Нижний
Новгород, Московский район, ул.Нефтегазовская, д.21, КН
52:18:0020034:16, а также иные заинтересованные лица,
обладающие смежными земельными участками на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиком кадастровых работ является Казакова Олеся
Валентиновна, г.Нижний Новгород, пр.Союзный, д.13, кв.206,
т. 8906-5794517. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Провиантская, 6, офис 5. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Провиантская, 6, офис 5, 07 октября 2013г. в 10
часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков и (или) требования о прове-
дении согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения ука-
занного извещения по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Провиантская, 6, офис 5. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. публикуется на платной основе

Разноска газет
по почтовым ящикам
Зарплата 5000–10 000 рублей в неделю.
Только полная занятость.

Запись на собеседование по телефонам:
8-903-602-24-90, 414-24-90

публикуется на платной основе



Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 70 (804)

04.09.2013

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

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

Л.  ЗЕЛЕКСОН,
А. СИНГОСИН

Фото  на пер вой поло се
А. МАНЯНИНА

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

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

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

Газе та отпе ча та на  в ОАО «Первая образцовая типография»,
филиал «Нижполиграф», 
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32
Заказ № 1222008
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку – 21.00
Под пи са но  в  печать  в 21.00

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

Тираж 30 000  экз.

еженедельник городской жизни № 70 (804) 4—10 сентября 201324
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В прошлую пятницу глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и
руководитель благотворительного фонда
«Обнаженные сердца», топ-модель и самая
известная в мире нижегородка Наталья
Водянова торжественно открыли в парке
«Швейцария» новый игровой комплекс для
детей. Посещение детской площадки будет
бесплатным. Этот игровой комплекс стал
сотым объектом в России, установленным
на средства благотворителей. Обо -
рудование рассчитано на детей и подро-
стков от 3 до 12 лет и состоит из нескольких
игровых комплексов, карусели, качалки,
горки, качели, турника и теннисного стола.
Также предусмотрена зона для ребят с
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата и построен первый в городе профес-
сиональный роллердром для подростков. А
еще на этой площадке дети смогут научить-
ся правилам дорожного движения.

— Наша цель — установить 500 таких
площадок, — говорит Наталья Водянова. —
Помимо таких точечных объектов, в этом
году запущена уникальная программа по
созданию коррекционных площадок на
базе шести школ Нижнего Новгорода.
Аналогов проекта пока нет в России.

Олег Кондрашов отметил, что подобные
игровые комплексы — хороший подарок
для всех нижегородцев. Администрация
Нижнего Новгорода всегда активно поддер-
живает социальные инициативы, направ-
ленные на улучшение жизни горожан и на
создание комфортной среды для подрас-
тающего поколения.

— Когда Наталья Водянова обратилась
к нам с предложением установить еще одну
детскую площадку, мы с радостью поддер-
жали эту идею, — рассказал Олег
Кондрашов. — А на уровне глав районов
развернулась настоящая борьба за право
иметь на своей территории такой прекрас-
ный комплекс. В итоге выбор пал на одно из
любимых мест нижегородцев — парк
«Швейцария».

В течение десяти лет площадка будет
находиться в собственности благотвори-
тельного фонда, после чего ее передадут в
ведение парка.

А накануне известная нижегородка стала
почетным гостем турнира по мини-футболу
«Добрый мяч», который проводила
Нижегородская региональная общественная
организация поддержки детей и молодежи
«Верас». Его целью стал сбор средств на
ремонт трехкомнатной квартиры, в которой
будут жить и дальше обучаться около 30
молодых людей с ограниченными возможно-
стями. На благотворительном турнире для
детей и гостей мероприятия сыграла коман-
да, созданная из представителей правитель-
ства Нижегородской области, а также коман-
ды предприятий — партнеров турнира.
Каждая игра шла на вылет, а команды, заняв-
шие с 1-го по 3-е места, получили медали и
подарки. Победителю был вручен кубок.

— Футбольный турнир мы организовы-
ваем уже второй раз. Первый прошел два
года назад. Благодаря сегодняшней игре мы
рассчитываем собрать 570 тысяч рублей, —
рассказала председатель общественной
организации «Верас» Людмила Веко. —
Именно столько нужно, чтобы доделать
ремонт в квартире. Кроме того, мы получили
грант в 2 млн рублей. Данные средства пой-
дут на оборудование квартиры всем необхо-
димым, а также на оплату работы специали-
стов. Наши ребята ждут не дождутся пока
войдут в квартиру и начнут проживать в ней.

— Цель данного турнира — показать,
что благотворительность может существо-
вать в доброй веселой обстановке, привле-
кать молодых здоровых людей и при этом
решать важные социальные задачи, —
отметила Наталья Водянова. — Если каждый
из нас поверит в то, что может изменить
жизнь в этой стране, то к лучшему изменит-
ся и жизнь детей и молодых людей с нару-
шениями развития. Вместе мы сможем сде-
лать это!

ИРИНА БЕЛОВА, 
СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА

Олег Кондрашов и Наталья Водянова открыли детский городок в парке «Швейцария»


