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Они друг друга понимают с полуслова и полужеста. Четвероногому малышу нравится ловить команды своей
хозяйки. А ей приятно, что он их выполняет. Вот такими гармоничными, простыми должны быть отношения
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Жители ветхого фонда получили
квартиры на улице Цветочной

Сотрудники городской администрации
собрали финансовую помощь
жителям Хабаровского края

На этой неделе глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов вручил ключи от новых
квартир жителям ветхого и аварийного фонда
Советского района. 32 семьи в самом скором времени въедут в современные многоэтажки на улице
Цветочной, построенные в рамках муниципальной
программы волнового расселения ветхого фонда.

Сотрудники администрации Нижнего Новгорода собрали более
156 тысяч рублей для оказания помощи пострадавшим от водной
стихии жителям Хабаровского края. В результате ливней на
Дальнем Востоке вода затопила сотни населенных пунктов и десятки тысяч домов.
С просьбой помочь нашим соотечественникам к сотрудникам
администрации Нижнего Новгорода ее глава Олег Кондрашов обратился в ходе оперативного совещания 26 августа.
— Многие жители Дальнего Востока после удара стихии остались
без имущества и крова над головой и сейчас нуждаются в нашей поддержке. Мы не имеем права оставаться равнодушными к их беде. Наш
человеческий долг — оказать посильную помощь тем, кто попал в трудное положение в результате наводнения. В ближайшее время собранные средства будут перечислены пострадавшим жителям
Хабаровского края, — отметил градоначальник.

Олег Кондрашов возглавил рейтинг
глав администраций столиц ПФО
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов по
результатам августа вновь занял первое место в рейтинге глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа,
составленном компанией «Медиалогия». Медиаиндекс Олега
Кондрашова составил 1506,17. На втором месте оказался Анатолий
Маховиков (Пермь), на третьем — Роман Чернов (Пенза).
Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации
системы «Медиалогия», включающей около 13 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные
агентства, интернет-СМИ.

Нижегородцы подарили питомцам «Лимпопо»
около 400 кг разных кормов
В сентябре сотрудники зоопарка «Лимпопо» обратились к нижегородцам с просьбой помочь им сделать зимние запасы для питомцев.
Нижегородцы охотно откликнулись на просьбу и всего за неделю принесли в зоопарк «Лимпопо» более 180 кг обыкновенной рябины, 151 кг
черноплодной рябины, 10 кг калины, 5 кг боярышника, 4 кг сухофруктов, 3 кг облепихи, а также яблоки, груши, кабачки и другие овощи и
фрукты. Сотрудники зоопарка рассортировали принесенные корма
таким образом, чтобы овощи, фрукты и ягоды могли радовать питомцев страны птиц и зверей на протяжении долгой зимы. Заготовкам, сделанным с помощью нижегородцев, будут рады практически все обитатели «Лимпопо»: от медведей до мартышек, от журавлей до оленей, от
белок до дикобразов.
— Большое спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв! —
поблагодарил жителей города директор зоопарка Владимир
Герасичкин. — Очень приятно знать, что наши питомцы никого не
оставляют равнодушными, что нижегородцы искренне стремятся принять непосредственное участие в жизни зоопарка. От всех рогатых,
хвостатых, крылатых жителей страны «Лимпопо» мы выражаем искреннюю благодарность участникам данной акции!

Нижегородский кремль
вошел в первую десятку проекта «Россия 10»
тельству». Благодаря этому учреждению муниципалитет
может приобретать построенные квартиры, что значительно
сокращает сроки реализации программы, а не вкладывать
бюджетные деньги в проектные и строительные работы. По
мнению специалистов, подобная схема позволяет значительно экономить бюджетные средства, так как «Объединенная
дирекция по жилищному строительству» может продавать
муниципалитету квартиры практически по себестоимости.

СПРАВКА

Первым делом глава городской администрации поздравил первых новоселов, которые переезжают в новый 17-этажный жилой дом на улице Цветочной, с долгожданным получением нового жилья.
— Сегодня мы с вами видим, что объявленная администрацией города программа волнового переселения жителей из
ветхого и аварийного фонда существует не на бумаге, а доказала свою эффективность на практике, — сказал Олег
Кондрашов. — Жители старых, аварийных домов наконец-то
начали получать благоустроенное жилье, которого они ждали
не год или два, а десятки лет. Это серьезный шаг вперед для
развития нашего города.
— С самого рождения я жила в коммунальной квартире в
доме, расположенном по улице Республиканской, 6, — рассказала новосел Лилия Сканова. — В двух комнатах на 26 квадратных метрах размещались шесть человек. В старой квартире
жить было невозможно: коммуникации, ремонт — все было в
плачевном состоянии. У соседки под нами с потолка сыпалась
на голову штукатурка. У нас были огромные щели в стенах и
пол зимой промерзал. А теперь у нас есть трехкомнатная
квартира — 80 квадратных метров и все удобства. Мы очень
рады, что въезжаем в новое благоустроенное жилье!
Семья еще одной жительницы нового дома Натальи
Осадчей ждала переселения 13 лет.
— Мне посчастливилось стать новоселом этого дома, —
поделилась впечатлениями Наталья Осадчая. — До этого мы с
дочерью жили в деревянном доме в коммунальной квартире,
где осыпался потолок, проваливались полы, все время пахло
сыростью и даже бегали крысы. Сейчас мы въезжаем в новую,
светлую квартиру со всеми удобствами, в которой даже
ремонт делать не нужно. Я не просто довольна — я счастлива!
— Наш дом 80 по улице Ошарской был построен в 1957
году как временное жилье для рабочих трудовых коммун,
которые строили заводы на территории Советского района,
— рассказала Антонина Ивановна Титова. — Я жила в этом
доме в течение 40 лет. У нас очень холодно, зимой бывает так,
что температура понижается до восьми градусов. Получается,
что это своего рода летняя дача, в которой приходится жить
круглый год. Есть ванная, но мыться в ней очень холодно.
Окна затягиваем пленкой, двери одеялами завешиваем. Дома
ходим в валенках. От всех этих аномалий дом разрушается
еще сильнее. Но теперь мы переедем в новые благоустроенные квартиры, чему очень рады.
— В ближайший год здесь должна появиться вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура, — отметил
глава города Олег Сорокин. — Здесь будут построены детские
дошкольные учреждения, магазины. Также зарезервировано
место под поликлинику, школу и физкультурно-оздоровительный центр, который со временем здесь тоже появятся. Одно
из важнейших отличий программы волнового переселения
состоит в том, что жители аварийного фонда переезжают в
качественное, благоустроенное жилье. Одна из новоселов
рассказала мне сегодня, что она 66 лет прожила в коммунальной квартире и сегодня, когда ее семья получила ключи от
нового благоустроенного жилья, это одно из самых важных
событий в жизни. Со своей стороны мы тоже рады, что программа работает.
Как сообщил глава городской администрации города
Олег Кондрашов, в 2014 году планируется ввести еще 8 муниципальных домов общей площадью более 60 тысяч квадратных метров.
— Это три дома на улице Маршала Казакова, два на
Народной и по одному дому в Кузнечихе, на Деловой и
Цветочной, — рассказал градоначальник. — Кстати, на улице
Цветочной в 2015 году мы планируем ввести не менее девяти
19-этажных домов общей площадью более 80 тысяч квадратных метров. Таким образом, за три года мы намерены
построить более 3,5 тысячи квартир общей площадью 158
тысяч квадратных метров.
Кстати, для реализации программы волнового переселения граждан из ветхого и аварийного фонда в структуре администрации Нижнего Новгорода было специально создано
предприятие «Объединенная дирекция по жилищному строи-

В городе проводят пробный пуск тепла
На оперативном совещании в городской администрации директор
департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Синицин
заявил о завершении подготовки отопительной системы Нижнего
Новгорода к зиме.
— В городе полностью завершена подготовка к отопительному
сезону муниципальных и ведомственных котельных, — сказал он. —
Также завершены работы по промывке и опрессовке систем водоснабжения. Сегодня, 16 сентября, в домах нижегородцев начинается пробный пуск тепла. Это еще не начало отопительного сезона, это проверка
всех систем теплоснабжения на готовность. Поэтому жители должны
понимать, что батареи не могут стать сразу горячими.
Специалисты ДУКов пяти районов: Нижегородского, Советского,
Ленинского, Канавинского и Московского уже разместили объявления
о начале пробного пуска тепла на подъездах многоквартирных домов.
По всем возникающим вопросам жители могут обращаться в call-центр
домоуправляющих компаний по многоканальному телефону 268-10-00.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил
всем сотрудникам городских департаментов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, усилить работу по началу отопительного сезона.
— Очень важно, чтобы сейчас, на начальном этапе, все находилось
под контролем и прошло гладко и без сбоев, — сказал градоначальник.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде, по подсчетам специалистов, около 300 тысяч квадратных
метров ветхого и аварийного жилья. В муниципальной адресной программе сноса и реконструкции
ветхого и сноса аварийного жилищного фонда
сформированы перечни ветхих и аварийных
домов, планируемых к расселению и сносу. Сейчас
в программу включены 1719 домов, планируемых к
сносу или реконструкции, из которых 204 аварийных и 1515 ветхих.

Ф ОТО

А ННА Р ОДИНА
А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Вчера благодаря усилиям активных нижегородцев Нижегородский
кремль вошел в первую десятку конкурса «Россия 10», организованного телеканалом «Россия 1» и «Русским географическим обществом».
Финальный этап конкурса стартовал 10 сентября и закончится 6 октября. Проголосовать за наш кремль можно на сайте www.10russia.ru
— Нижегородский кремль — сердце и душа нашего города, его
ключевой символ, и мы как истинные патриоты должны приложить
максимальные усилия для победы нашего кремля, — считает глава
городской администрации Олег Кондрашов. — Кремль на протяжении
веков играл важную роль в истории России и по праву достоин попасть
в десятку новых визуальных символов нашей страны.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на
394 маленьких нижегородца. Больше всего малышей акушеры приняли
в родильном доме № 1 — 88 новорожденных. Роддом № 7 пополнился
85 малышами. В пятом родильном доме на свет появилось 65 младенцев, в четвертом родилось 54 крохи, в пятом — 52 ребенка, а в третьем
— 50 детей. В роддоме № 6 с 9 по 30 сентября идут профилактические
работы.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе
прошел «Праздник школьных эстафет»
12 сентября на учебно-тренировочном стадионе Автозаводского района в 13-й раз
прошел районный «Праздник школьных эстафет», в котором приняли участие 700 учащихся из 34 школ района. Соревнования проходили в форме эстафет. Каждый участник команды пробегал дистанцию 170 метров и передавал эстафетную палочку другому члену команды. Самыми быстрыми среди девочек стала команда из школы № 128, среди мальчиков —
команда 136-й гимназии. В общекомандном зачете также победила гимназия № 136.
Победители были награждены переходящими кубками, спортивными сумками и медалями.

В Канавинском районе готовят конкурс семейного рукоделия
На прошлой неделе стартовала подготовка к конкурсу семейного творчества «Мамин
подарок», организованному при поддержке министерства социальной политики
Нижегородской области. Для участия в конкурсе нужно изготовить своими руками одежду
для своих детей или для всей семьи. Это могут быть обычные или праздничные наряды, а
также исторические или народные костюмы. К участию в конкурсе приглашаются многодетные семьи, семьи, воспитывающие приемных детей и детей-инвалидов, малообеспеченные семьи. Заявку на участие можно подать до 25 сентября по адресу: Нижний
Новгород, улица Июльских дней, 3а, каб. 9а или по телефонам: 240-59-02, 240-89-57.

В Ленинском районе провели рейд социального патруля
11 сентября в Ленинском районе в рамках рейда социального патруля начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Людмила Иванова вместе с представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посетила общественные места, где наиболее часто собираются подростки. Целью комиссии было проверить,
как исполняется наказание, назначенное несовершеннолетним, осужденным условно.
Этим подросткам запрещено находиться вне дома с 22.00 до 6.00 следующего дня.
Участники рейда проводили домой нескольких подростков, которые находились на улице
в установленное время.

В Московском районе открылась выставка
«Учитель и ученики»
На прошлой неделе в музее истории и культуры Московского района открылась
выставка «Учитель и ученики». Экспозиция объединила полотна учащихся детской художественной школы № 2, ее преподавателей и выпускников прошлых лет, продолживших
обучение в средних и высших учебных заведениях города. На выставке можно увидеть
дипломные работы выпускников детской художественной школы 2013 года, выполненные
в различных направлениях: живопись, графика и скульптура. Также посетители экспозиции могут принять участие в виртуальной экскурсии «Тайны живописи». Выставка продолжит работу до 27 сентября.

В Нижегородском районе учили снимать на пленку
14 сентября на площади Маркина прошел праздник, участники которого делились опытом фотографирования на пленку и обменивались своими фотоработами. Также нижегородцы познакомились с таким направлением фотоискусства, как ломография, то есть создание заведомо некачественных пленочных кадров с самых необычных ракурсов. Во время
пленочного пикника гостей угощали сэндвичами, а закончился праздник показом фильма
Альфреда Хичкока «Окно во двор» в летнем кинотеатре на Рождественской стороне.

В Советском районе боролись
с несанкционированной торговлей
На прошлой неделе сотрудники отдела потребительского рынка администрации
Советского района совместно с представителями прокуратуры, отдела полиции № 7
провели мероприятия по пресечению несанкционированной торговли в районе площади Советской. Они встретились с владельцами торговых павильонов, расположенных по
улице Богородского, которые находятся в охранной зоне магистральной теплотрассы. В
связи с расторжением договоров аренды земельных участков и наличием вступивших в
силу судебных решений об освобождении земельных участков собственникам этим торговых объектов было рекомендовано в добровольном порядке освободить земельные
участки.
— За восемь месяцев этого года с территории Советского района было вывезено 109
нестационарных торговых объектов, в том числе с торговой площадки на площади
Советской у универсама «Нагорный» — 66 объектов. Из них в добровольном порядке
освобождено 97 земельных участков, объекты убраны владельцами, эвакуировано на
штрафную стоянку 12 объектов, — рассказала начальник отдела потребительского рынка
администрации Советского района Татьяна Булгакова.

В Сормовском районе проверили ход ремонта
дворовых территорий
12 сентября глава администрации Сормовского района Валерий Моисеев провел выездное
совещание по вопросу комплексного ремонта дворовых территорий и проездов к ним.
Комиссия, в составе которой были специалисты управления коммунального хозяйства
и благоустройства администрации Сормовского района, департамента по дорожному
хозяйству администрации города и представители подрядных организаций, проверила
состояние придомовых территорий по улице Энгельса. Глава района призвал специалистов внимательнее относиться к ремонту дворов, в частности следить за тем, чтобы рабочие не поднимали уровень асфальта при его укладке выше линии гидроизоляции.
— Работы по ремонту асфальтового покрытия во дворах проводятся в соответствии со
всеми нормами и правилами, — сказал Валерий Моисеев. — Пренебрегать техническими
требованиями в подобных вопросах недопустимо. Работа по благоустройству дворов
должна вестись с учетом существующей застройки и мнения жителей близлежащих домов.

Город возрождает традиции
шефской помощи
На некоторое время забытые традиции шефства, когда крупные предприятия помогали
объектам социальной сферы, возрождаются
в Нижнем Новгороде. Эта работа ведется с
августа прошлого года по поручению главы
администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова.
Инициативу градоначальника уже поддержали
такие крупные предприятия, как «Группа ГАЗ»,
Горьковская железная дорога, завод штампов и
пресс-форм, предприятия «Полет», «НиТеЛ», «Салют»,
НППО имени Фрунзе и другие. И на сегодня значительная часть городских школ обзавелась шефами,
которые оказывают образовательным учреждениям
финансовую помощь. Например, в Канавинском районе различные предприятия, организации и фонды
взяли шефство над всеми 19 школами Канавина.
Глава районной администрации Дмитрий Шуров на
прошлой неделе побывал в нескольких учебных
заведениях и оценил первые результаты взаимодействия школ с шефскими организациями.
Первой Дмитрий Шуров посетил гимназию № 2,
шефство над которой взяли два предприятия:
Нижегородский водоканал и дочернее общество
ОАО «РЖД». Их силами к новому учебному году были
отремонтированы кабинет физики и установлено
новое ограждение вокруг территории гимназии.
Также за счет спонсорских средств в учебном заведении открылся новый Александровский зал в честь
благоверного Александра Невского.
— В нашей школе функционирует ресурсный
центр духовно-нравственного воспитания и гражданского образования Канавинского района, — рассказала директор гимназии № 2 Татьяна Калинина. —
За три года его работы у нас накопилось достаточное
количество материала, чтобы открыть этот зал.
Основная идея, которую мы хотим донести до наших
учащихся, это роль Александров в истории России,
среди которых Александр Невский, Александр
Суворов, Александр Пушкин, императоры Александры и другие деятели, которые носили это имя.
Генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал», который, кстати, тоже носит это красивое
имя, — Александр Байер, — пошел нам навстречу и
помог с его открытием.
По словам Татьяны Калининой, центральная
стена зала будет посвящена Александру Невскому, а
на боковых стенах будут изображены сюжеты из
истории России и установлена сменная композиция,
посвященная кавалерам ордена святого Александра
Невского. Открытие зала запланировано на декабрь
этого года.
После гимназии № 2 глава Канавинского района
отправился в школу № 96, шефство над которой взял
один из благотворительных фондов района. На его
средства в школе отремонтировали малый спортзал,
где заменили полы, окна, двери и провели новую
электропроводку.
— Благодаря средствам благотворителей был
сделан современный косметический ремонт и приобретено новое спортивное оборудование для спортивного зала: шведские стенки, напольные и подвесные груши, спортивные маты, — рассказал Дмитрий
Шуров.
Последним пунктом объезда стала школа № 75,
где за счет шефской помощи была полностью заменена вся система отопления. В школьных коридорах
поменяли трубы, а в классах — и трубы, и радиаторы.
А над спортзалом поменяли кровлю, после чего в
помещении зала сразу стало гораздо теплее. Теперь
ребята будут учиться и заниматься спортом в комфортных условиях.

Мероприятие организованно по инициативе администрации Приокского района
при поддержке нижегородского регионального общественного фонда «Красочное
общество». В прошлые выходные молодой художник-граффитист Алексей Лобанов
совместно с волонтерами одного из банков разрисовали стены подземного перехода на
остановке «НиТел».
— Здорово, когда умеющие рисовать люди так интересно украшают свой город. И я
очень рада, что для реализации творческих способностей художник выбрал подземный
переход. Ранее мы могли видеть на стенах только непонятные и часто агрессивыне рисунки, но теперь здесь появились виды нашего любимого Приокского района. Смотрю — и
настроение поднимается, — отметила нижегородка Вера Старикова.
— В последнее время молодые художники идут на контакт с районными администрациями. Такая инициатива объединяет жителей и художников и в результате способствует
эстетическому развитию отдельно взятого района, — считает исполняющий обязанности
главы администрации Приокского района Сергей Белов.
Торжественное открытие обновленного подземного перехода планируется в конце
этой недели.
П ОДГОТОВИЛИ
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И Н АТАЛЬЯ Л УКИНА

СПРАВКА

В Приокском районе подземный переход украсили граффити

По данным пресс-службы администрации
Нижнего Новгорода, в настоящее время
134 предприятия Нижнего Новгорода осуществляют шефство над 178 муниципальными образовательными учреждениями. В
Канавинском, Московском, Советском и
Приокском районах 100% общеобразовательных учреждений получили шефов. В
Автозаводском районе предприятия оказывают помощь 36 школам, что составляет
88% от общего количества общеобразовательных учреждений в районе. В
Сормовском районе 42% общеобразовательных учреждений (10 школ) поддерживают шефские связи. В Нижегородском
районе получают шефскую помощь 40% (7)
школ. А в Ленинском районе шефа имеет 1
школа. Общий объем финансовой помощи,
которую предприятия оказали учебным
заведениям города, в 2012-2013 учебном
году составил более 30 млн рублей.

—Возобновление шефства — правильный шаг на
пути модернизации системы образования и оптимизации средств на ее развитие, — резюмировал итоги
объезда Дмитрий Шуров. — С одной стороны, предприятия и учреждения оказывают помощь в проведении ремонтных работ, благоустройстве школьных
территорий и техническом оснащении учебных кабинетов, с другой — занимаются организацией профессионально ориентированной работы с ребятами, то
есть воспитывают своих будущих сотрудников. Так
что это взаимовыгодное сотрудничество, которое мы
со своей стороны будем поддерживать и развивать.
В Канавине регулярно проводятся экскурсии для
школьников на предприятия района, среди которых
деревообрабатывающий комбинат, хлебозавод и
другие. Во время экскурсий ребята знакомятся с технологией производства, узнают о специальностях,
которые нужны на предприятии, могут пообщаться с
его сотрудниками.
— Работа по возрождению шефства городских
предприятий над учебными заведениями имеет
принципиальное значение для экономики города, —
считает глава городской администрации Олег
Кондрашов. — В последнее время в Нижнем
Новгороде открываются новые производства, крепнут позиции действующих заводов. Это говорит о
том, что в скором времени им потребуются качественные и квалифицированные кадры. Но хороших
специалистов надо готовить с малых лет. Ребята
должны иметь возможность познакомиться с
рабочими специальностями, чтобы в дальнейшем
выбрать дело по душе. Отрадно, что руководители в
районных администрациях нас услышали и институт
шефства в Нижнем Новгороде начал возрождаться.
Ф ОТО

Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
ПРЕСС – СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ
К АНАВИНСКОГО РАЙОНА
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Бизнес-саммит принес в регион контракты и деньги
11 и 12 сентября в Нижнем Новгороде проходил второй
Международный бизнес-саммит. Ключевая тема этого
года — «Инвестиции в будущее: Россия». Участники бизнес-саммита из 28 стран мира обсуждали деловой и инвестиционный климат в России, кластерный подход к развитию территории и вопросы кадров для новой индустриальной экономики, подготовку к чемпионату мира
по футболу-2018. В рамках бизнес-саммита делегаты
обменивались опытом в области инвестиций и научноинновационной сфере, проводили презентации для
потенциальных партнеров, налаживали деловые контакты для развития собственных проектов, а также знакомились с потенциалом Нижегородской области.

Возвращение статуса «кармана России»
Во втором Международном бизнес-саммите участвовали 28
иностранных бизнес-миссий — это в два раза больше, чем в прошлом году. Тогда в Международном бизнес-саммите приняло участие свыше пяти тысяч делегатов.
В этом году во время работы саммита было проведено рекордное количество мероприятий — 73 международные конференции,
всероссийских форума и конгресса, круглых стола на 12 площадках Нижегородской области.
Практическим результатом II Международного бизнес-саммита стало заключение 21 соглашения с общей капитализацией в 74
миллиарда рублей. Напомним, что по итогам работы
Международного бизнес-саммита 2012 года было подписано 17
инвестиционных соглашений, в том числе по созданию в регионе
биомедицинского, авиационного и нефтехимического кластеров,
на сумму свыше 13 миллиардов рублей частных инвестиций.
Деловыми партнерами стали представители Нидерландов, Италии
и Германии.
Итоги нынешнего бизнес-саммита говорят о стабильном
укреплении деловой репутации нашего региона, о возвращении
региону статус «кармана России» и привлечении в область все
больше потенциальных бизнес-партнеров.

висимо от того, каким бизнесом занят предприниматель — малым,
средним или крупным.
— Нижегородская площадка чрезвычайно удобна для того,
чтобы установить контакты, найти новые зоны для сотрудничества
с предприятиями и пообщаться со своими коллегами, — неоднократно отмечали во время форума его участники.

Соглашение с постоянным партнером
В рамках работы Международного бизнес-саммита в IT-парке
«Анкудиновка» состоялось подписание соглашения и протокола о
намерениях между ОАО «Сбербанк России» и правительством
Нижегородской области до 2017 года.
— Сбербанк — постоянный стратегический партнер
Нижегородской области, который обеспечивает финансовыми
ресурсами практически все наши проекты. Совместно со
Сбербанком России мы реализовываем программу поддержки
молодых специалистов (оплата 80% стоимости дома и машины. —
Прим. ред.), благодаря которой 4 тысячи учителей, работников культуры, спортсменов, тренеров и врачей переехали жить и работать в
села. В рамках подписанного сегодня соглашение мы продолжим
плодотворное сотрудничество со Сбербанком, — заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, участвующий в подписании соглашения со стороны Нижегородской области.
— Соглашение носит достаточно объемный характер. В его рамках мы будем реализовывать ряд конкретных программ: социальная
сфера (программа помощи молодым специалистам в строительстве
жилья и получении льготной ипотеки), инвестиции в инфраструктуру региона, например в развитие аэропорта «Стригино», а также
социальная деятельность Сбербанка на территории Нижегородской
области (помощь детским домам и прочим социально ориентированным учреждениям). Это большой раздел по работе подключения
инвестиции в инфраструктуру. И Валерий Павлинович Шанцев за
последние годы, по-моему, очень много сделал с точки зрения развития инфраструктуры области. И мы совместными усилиями будем
стараться это делать и дальше, — отметил председатель правления
Сберегательного банка России Герман Греф.

Бизнес к бизнесу

Реальные проекты

Эксперты и участники бизнес-саммита отметили практические
результаты участия в бизнес-саммите. Деловые встречи и переговоры проходили в формате b2b (Business to Business — в переводе
с английского «Бизнес к бизнесу»). То есть нижегородские предприниматели смогли встретиться со своими коллегами из других
российских регионов и других стран без посредников, напрямую.
Именно на подобных встречах зарождаются проекты, которые
потом приводят к созданию совместных предприятий, а также
совершению взаимовыгодных сделок. На бизнес-саммите у каждого появляется шанс взять свой инвестиционный карт-бланш, неза-

Соглашения на реализацию трех инвестпроектов c общей суммой инвестиций более 650 млн рублей были заключены правительством Нижегородской области в рамках второго
Международного бизнес-саммита. Со стороны правительства
Нижегородской области соглашения подписал губернатор
Валерий Шанцев.
Соглашения о строительстве центра высоких технологий на
территории IT-парка «Анкудиновка» заключено с ООО «Триником». Предполагаемый объем инвестиций в проект составит
450 млн рублей.

Соглашение о строительстве завода по производству биоэнергетического оборудования заключено с ООО «ТРУВОЛД Групп».
Объем инвестиций в проект составит около 200 млн рублей.
Подписано и соглашения с ОАО «Дзержинское оргстекло» о
создании на территории региона промышленного парка. Объем
инвестций будет определен по мере реализации этого проекта.
— Начиная с 2006 года, регионом подписано более 10 тысяч
соглашений с инвесторами на сумму 1,8 триллиона рублей, создано
208 тысяч рабочих мест. Сумма капитализации этих проектов составит
74 млрд рублей — это практически годовой бюджет области. Самыми
интересными инвестсоглашениями нынешнего саммита являются
проекты по строительству завода по производству биоэнергетических установок на 2000 рабочих мест, центра современных высоких
технологий на 800 рабочих мест, а также завода по производству
малых архитектурных форм. Инвестиционные проекты включают в
себя гостиницы, оздоровительные центры, торговые центры. Все это
говорит о том, что в разных отраслях присутствует оживление и развитие, — заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Лидер среди российских регионов
Эксперты отмечают, что поддержка, которую оказывает бизнесу правительство региона, позволила вывести Нижегородскую
область в лидеры не только по крупному промышленному производству, но и по развитию малого и среднего бизнеса.
— Нижегородская область действительно занимает одно из
ведущих мест в России по количеству малого бизнеса и по тем программам, которые сегодня реализуются для поддержки малого
бизнеса, — отметил уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте РФ Борис Титов.
Эффективно действующее региональное инвестиционное
законодательство (система «одного окна», открытость обсуждений
на инвестсовете) привело к десятикратному увеличению притока
инвестиций в нижегородский регион — с 120 миллиона долларов
в 2005 году до более чем 1 миллиард долларов в 2012 году.
В 2012 году в регионе открылись 4 предприятия с иностранным капиталом, 2 из них — по расширению уже имеющихся производств («Ондулин» и «Фройденберг Политекс»). В 2013 году
откроются еще 8 производств.
А средства, полученные от реализации инвестиционных проектов, областное правительство направляет на развитие экономики и инфраструктуры региона.
— Нам надо строить дороги, нам надо строить мосты, нам
надо строить жилье, — говорит Валерий Шанцев. — Только за счет
ввода в эксплуатацию Центра сопровождения клиентских операций (ЦСКО) «Волга-Сити» на территории IT-парка «Анкудиновка»
мы получаем 2 миллиарда рублей — это половина нашей программы развития региона прошлого года. *
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Олег Сорокин: «За время работы форума инвесторы увидели,
что в Нижнем Новгороде их понимают и ждут»
О том, охотно ли
в наш регион
идут инвесторы и
какие перспективы открывает
перед Нижним
бизнес-саммит,
рассказал глава
города
Олег Сорокин.

— Нижний Новгород уже не в первый раз
принимает бизнес-саммит. На этот раз в
город прибыли двадцать восемь иностранных бизнес-миссий. Как вы считаете, наш
город готов к такой встрече?
— Я могу смело сказать, что да. Прошедший
в минувшие выходные День города, где мы увидели поддержку горожан — все-таки на праздник пришли около 150 тысяч человек, — показал,
что с сентября 2012 года (когда в Нижнем
Новгороде проходил первый Международный
бизнес-саммит. — Прим. ред.) произошло много
изменений к лучшему. Появилось метро в верхней части города, восстановлена Зачатьевская
башня, проведено благоустройство территории
кремля и части улицы Рождественской, отреставрирована Чкаловская лестница. И мы всю эту
красоту показываем гостям города, бизнесменам, инвесторам. Нижневолжская набережная,
наши музеи, специально организованные экскурсии, поездки на теплоходе по Волге — гостям
бизнес-форума было чем заняться в свободное

от презентаций и переговоров время. И я очень
надеюсь, что они уехали из Нижнего с самыми
лучшими впечатлениями и только положительными эмоциями.
— А что город показал потенциальным
инвесторам в качестве ударного примера
сотрудничества бизнеса и местных властей?
— Для нас была важная задача продемонстрировать максимальную открытость для инвестиций в любой отрасли. На мой взгляд, одним из
самых удачных примеров сотрудничества
является Центр сопровождения клиентских операций Сбербанка РФ «Волга-Сити» на Анкудиновке. Проект гармонично вписывается в
общую концепцию развития города. На карте
Нижнего Новгорода появилась новая уникальная территория, которая сочетает в себе жилье и
рабочие места, транспортную и социальную
инфраструктуру, бизнес и инвестиции. Это один
из самых перспективных районов города, развивающийся в разных направлениях. Такие комплексные проекты должны получать максимальную поддержку, чтобы инвесторы видели и понимали, что в Нижнем Новгороде их ждут.
— Это не только новое слово в градостроительной политике, но, помимо этого,
это дополнительные рабочие места. Сколько
их всего?
—3,5 тысячи высокотехнологичных рабочих
мест, 2,5 тысячи из которых уже заполнены. И мы

понимаем, что это места с хорошей зарплатой, с
высокой социальной защищенностью, потому
что
Сберегательный
банк
Российской
Федерации — хороший и инвестор, и работодатель. Для нас очень важно, чтобы студенты,
выпускники вузов, молодые специалисты были
уверены, что их знания востребованы и их ждут
на таких предприятиях.
— В этом году Международный саммит
приобрел для Нижнего Новгорода особое
значение еще и потому, что город готовится к
проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году. Понятно, что дорожную инфраструктуру, стадион мы будем делать за счет
бюджетных средств. А, например, к строительству около 30 запланированных гостиниц мы будем привлекать инвесторов?
— Конечно, мы уже ведем переговоры.
Территория в районе Стрелки, где будет находиться стадион на 40 тысяч мест, станет новым
центром притяжения в городе. Мы продумываем, как будет работать объект после игр чемпионата мира 2018 года. Рассматриваются варианты
использования площадки не только для спортивных соревнований, но и для проведения различных массовых мероприятий, концертов, выставок, конгрессов, в том числе международного
уровня, аналогичных сегодняшнему бизнес-саммиту. И, конечно, предпринимателям, работающим в таких сферах, как гостиничный бизнес,

кафе и рестораны, туризм, интересно занять
самые выгодные места.
— Олег Валентинович, в дни работы
Международного форума вы встретились с
представителями рейтингового агентства
Standard & Poor’s. Было о чем рассказать экспертам по итогам работы за год?
— Да, конечно. В этом году у нас немало
достижений: новые производства на ГАЗе,
строительство новых заводов, проект «Анкудиновка» — все это очень значительные, серьезные вклады в копилку благополучия Нижнего.
Инвесторы, останавливая свой выбор на том
или ином регионе или городе, оценивают его
финансовую состоятельность, кредитный рейтинг. Два года назад нам удалось этот рейтинг
повысить, а в прошлом году мы смогли защитить этот высокий результат. На этой неделе мы
встретились с Standard&Poor’s — это компания с
более чем столетней историей, очень серьезный, уважаемый игрок на финансовом рынке.
Высокой оценкой, выставленной Нижнему
Новгороду этим агентством, мы можем гордиться. Одобрение экспертов заслужила взвешенная финансовая политика, которой город придерживался в 2013 году.
М АТЕРИАЛ

И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Возможности и проблемы развития мегаполиса
В рамках второго Международного бизнес-саммита в
Нижнем Новгороде на площадке Нижегородского театра
юного зрителя в прошлую пятницу, 13 сентября, прошел
круглый стол на тему: «Развитие мегаполиса: возможности и проблемы. Перспективы крупного города».
Мероприятие проводилось совместно с торгово-промышленной палатой Нижегородской области,
Нижегородским отделением общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Нижегородским
региональным отделением «ОПОРа России». Участники
мероприятия — представители бизнеса, городских властей, архитекторы и просто неравнодушные к судьбе
Нижнего Новгорода горожане — активно обсуждали, как
сделать город краше, а жизнь в нем — лучше.

Город, о котором мы мечтаем
Почему, даже всем сердцем любя свой город, мы порой с
грустью вспоминаем прелести и удобства других мегаполисов,
причем не только заграничных, но и российских?
Ведь комфортное проживание в большом городе предполагает не
только наличие общественного транспорта, шаговую доступность магазинов и безопасность в собственном дворе в любое время суток. Запросы
горожан сегодня гораздо выше. Нам нужен интернет на центральной
пешеходной улице и в автобусах. Нам хочется добираться из одного конца
города в другой без пробок, а значит, метро должно стать успешной альтернативой личному авто.
Нам нужны детские сады во дворе, а не через пять автобусных
остановок от дома. Хочется, чтобы в школе, куда ходит ребенок,
был не только спортзал, но и бассейн. Да и взрослым позаниматься спортом тоже было бы приятно в современном комплексе неподалеку от места жительства.
Парки и скверы, парковки, современное жилье, хорошие дороги и удобные транспортные развязки, развитый общественный
транспорт, благоустроенные дворы, доступная среда и ухоженный
исторический центр — вот о каком городе мы все мечтаем.
По словам заместителя начальника отдела градостроительного планирования департамента градостроительного развития и
архитектуры администрации Нижнего Новгорода Анастасии
Ивановой, власть понимает, что в городе существуют проблемы.
— Многие трудности связаны с тем, что Нижний Новгород
долгое время был закрытой территорией и развивался как промышленный город, — объясняет сотрудница городской администрации. — Сейчас же, когда город стал открытым и перешел к другой форме жизни, требуется принципиально иная организация
транспортных потоков, планирование территории. Поэтому переформатирование ряда территорий заложено в генплане. Так, часть
производств в перспективе должна быть ликвидирована или перепрофилирована во что-то менее вредное для окружающей среды.
Также предусмотрен перевод ряда садоводческих товариществ
под жилую застройку и общественные функции. Но на это нужно
время. И, естественно, средства. Поэтому городская администрация активно привлекает инвесторов. Например, в программу волнового переселения из ветхого и аварийного фонда.
— В Америке как в свое время решили вопрос с мостами и
дорогами? Отдали их концессиям. Почему бы у нас не сделать то

же самое? Пусть строят платные дороги и мосты — есть немало
людей, которые готовы платить за удобный проезд, — размышляет предприниматель Юрий Яворский.

Кто виноват и что делать?
Актуальная проблема для нашего города, особенно для центра,
— это автопарковки. По мнению участников круглого стола, этот
вопрос не менее важен, чем строительство новых дорог и развязок.
Консультант по продажам недвижимости Екатерина Гресс приводит в пример Казань, где местные власти подумали о том, куда
будут «пристраивать» свои авто приезжающие в центр города люди:
— Буквально через квартал от казанской центральной улицы
Баумана расположено многоуровневое здание для парковки автомобилей с вполне адекватной платой.
— Я первый раз в Нижнем Новгороде, — рассказывает минчанин Николай Власюк, — третий день в вашем городе, живу на
улице Ванеева и уже на себе ощутил проблемы центра: загазованность воздуха, отсутствие парковочных мест. Наши города и соответственно проблемы в них, похожи. Решение проблемы я вижу в
запрете въезда личного автотранспорта в сердце города.
Например, в Стокгольме штраф за въезд в центр составляет 20
евро. С помощью видеофиксации определяют нарушителей, и в
конце месяца правонарушителям приходят приличные счета.
Житель Кстова Сергей Воробьев видит основную проблему в
отсутствии хозяев на своей собственной территории, в нарушении
порядка в смысле чистоты.
— Решать проблемы в области экологии нужно начать с себя,
с территории вокруг, — говорит кстовчанин. — Я недавно собрал
своих соседей на субботник, мы вместе убрали палисадники,
покрасили забор, посадили деревья. В цивилизованных странах,
например в Германии, если человек видит, что его сосед мусорит,
он обязательно сделает ему замечание, не пройдет мимо.

Соблюсти баланс интересов
Социолог и предприниматель Семен Подкар считает, что по
отношению к городу нужен грамотный подход:
— Городу нужны механизмы согласия. Еще Руссо рассуждал об
общественном договоре. Необходимо соблюсти баланс интересов
и прийти к консенсусу между бизнесом, властью и горожанами.
Именно такой баланс и был найден в конце концов по парку
имени Кулибина. Его территорию, напомним, планировали сократить, вырубив при этом около 70 деревьев, чтобы расширить
улицу Горького, тем самым увеличив ее пропускную возможность.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов в
минувший понедельник провел совещание по вопросу корректировки проекта второй очереди реконструкции улицы Горького и
нашел возможность сохранения границ парка.
— По предложениям специалистов, ось проезжей части будет
смещена влево — по направлению к площади Свободы будет организовано движение по трем полосам, к площади Горького — по
двум. После завершения реконструкции движение по улице
Горького будет осуществляться по пяти полосам. Важно, что нашу
главную задачу — обеспечить свободное движение от площади
Горького до площади Свободы — мы решим. Автомобильный
поток сможет двигаться на этом участке без заторов. При этом все

нормативы для обеспечения движения общественного транспорта будут также соблюдены, — заявил градоначальник. — В существующий проект специалисты внесут все необходимые изменения. Затем рабочая документация будет представлена на экспертизу, а позже и на общественные обсуждения. Только после того,
как скорректированная программа второй очереди реконструкции улицы Горького будет согласована и утверждена, мы приступим к работам по ее реализации.
И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Зеленый Нижний: настоящее и будущее
В рамках второго Международного бизнес-саммита в Нижегородском театре юного зрителя на прошлой неделе прошел круглый стол на тему: «Благоустройство и озеленение.
Как влияет новое строительство на городскую среду?»

Ради комфорта нижегородцев
Безусловно, городу необходима зеленая
зона. Зеленые насаждения издавна считаются
надежной и проверенной защитой, их справедливо называют «легкими города». Деревья снижают запыленность и загазованность воздуха.
Они также играют газозащитную роль, спасают
от ветра, оказывают оздоравливающее действие.
Зеленые насаждения влияют на тепловой режим,
на влажность воздуха, на образование ветров. И
что немаловажно в городских условиях, зелень
между жилыми домами, участками для отдыха и
спортивными площадками снижает уровень
шума на 5–10%.
По мнению специалистов, если зеленые
насаждения считать лицом города, то оно находится в неудовлетворительном состоянии.
— Я не знаю в нашем городе места, где
содержание зеленых насаждений соответствовало бы европейским стандартам, — говорит заведующая кафедрой ландшафтной архитектуры и
садово-паркового строительства Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Ольга Воронина. —

Исключение составляет лишь кусочек территории в Нижегородском кремле.
Социолог и экономист Александр Ягудин
считает, что нынешняя власть создает среду,
которая будет существовать только через 3, 5, 10
лет в рамках краткосрочного и долгосрочного
проектов. А сейчас мы пользуемся тем, что было
создано в 2000-х годах.
— Я видел Звездинский сквер на фотографиях 1920-х годов Максима Дмитриева, — говорит Ягудин, — так там не было деревьев, одни
былинки. А что сейчас! Но город надо позиционировать не только как рай для инвесторов, но и
как комфортную среду для жизни горожан.

Ремонт и содержание насаждений
— Озеленение — это достаточно большой
комплекс работ, который включает в себя две
составляющие — ремонт и содержание объектов
озеленения, — сказала заместитель начальника
управления по благоустройству администрации
Нижнего Новгорода Елена Синева. —
Содержание объектов — это не только уход за
газонами, но и содержание дорожек, и вывоз

мусора, и уборка урн, и уход за скамейками,
малыми формами. Вообще же городская среда
неестественна для растений, поэтому экологическую систему надо искусственно поддерживать:
если не подстригать газоны, то они просто зарастут лопухами и дадут возможность развиваться
клещам. Мало только посадить дерево или
цветы, за ними нужно ухаживать, иначе вся эта
красота погибнет. Особый вид работ — это санитарная вырубка деревьев. Это сухостои, тополя,
деревья, которые плохо себя чувствуют и просто
доживают. О вырубке деревьев сейчас говорится
очень много, но не нужно делать из этого катастрофу: растения — это живые организмы, которые не могут существовать вечно. Их нужно
обновлять. Хуже всего приживаются большие
деревья с развитой корневой системой, поэтому
наибольший акцент сейчас ставится на небольшие деревца: они не только дешевле, но и лучше
приживаются.

Миллионы на цветы и деревья
Как сообщил начальник управления по благоустройству администрации города Виталий
Ковалев, в 2013 году в бюджете Нижнего
Новгорода на озеленение и содержание озелененных территорий было предусмотрено 84 млн
рублей. При этом в мае и июне дополнительно
было выделено 15 млн на цветочное оформление и 15 млн на содержание цветников.
При этом Виталий Ковалев отметил, что
средств на содержание озелененных территорий все равно недостаточно.
— Реально выданных ассигнований хватает
на уборку мусора, на поливку раз в неделю и на

покос травы два раза в неделю. В 2013 году мы
вышли на постоянные работы по содержанию
откосов в центре города и Нижневолжской набережной, — сказал начальник управления.
По словам Виталия Ковалева, в 2014 году
управление по благоустройству планирует
высадку цветников на третьей очереди улицы
Рождественской, Гребном канале, первой очереди улицы Ильинской — от Зеленского съезда до улицы Добролюбова, Почтовом съезде, а
также в скверах на улице Минина и на площади Горького.
Глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов поручил проработать вопрос
об увеличении финансирования на озеленение
городских территорий.
— Сейчас обещать увеличение нелегко, так
как в 2014 году у нас ожидается очень сложный
бюджет. Тем не менее нам нужно увеличивать
финансирование на озеленение и содержание
цветников в два раза, — заявил градоначальник.
— В 2014 году будет проведена большая работа
по благоустройству площади Горького. Также
нужно восстанавливать озеленение на Большой
Покровской — сейчас его почти нет, и наша
центральная улица с точки зрения озеленения
выглядит жалко, — сказал он.
Также Олег Кондрашов обратил внимание на
благоустройство территории Щелоковского
хутора и территории в районе Мещерского
озера, которая, по его словам, становится важной с точки зрения принятия гостей к чемпионату мира по футболу.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО С ЕРГЕЯ А БРОСИМОВА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
Как говорили мудрецы, одни
люди видят под ногами лужи, а
другие — отражающиеся в них
звезды. Все мы разные, кто-то
постоянно жалуется и ворчит,
что вокруг все плохо, а у когото душа просит дела. И дела эти
приносят пользу и радость
всем людям.
Вот уже на протяжении 15 лет в
Автозаводском районе проводится творческий конкурс по
благоустройству среди жителей «Я здесь живу, я здесь
творю!». По словам заместителя главы района Елены
Бояринцевой, этот конкурс
стал доброй традицией среди
автозаводцев. С каждым годом
число конкурсантов растет.
Именно такие мероприятия
активизируют взаимодействие
с населением, способствуют
привлечению жителей к благоустройству придомовых территорий, к озеленению своих
дворов, наведению порядка и
чистоты.
Среди самых активных участников конкурса Вера Ивановна
Маринина, жительница дома 70 по
улице Лышнова. Она превратила
свой участок в цветущий оазис, причем украсила цветами и территорию
улицы. Местные жители и прохожие
не могут остаться равнодушными к
этой красоте и выражают свое восхищение
трудолюбием
Веры
Ивановны. Увидев ухоженный и с
любовью благоустроенный участок
Марининой, соседи стараются не
отставать и тоже облагораживают не
только свои участки, но и муниципальную
территорию
рядом.
Например, у дома 66 организовали
детский городок. А жительница
дома 77 Тамара Васильевна так
потрудилась на благоустройстве

«Я здесь живу, я здесь творю!»

придомовой территории, что также
решила поучаствовать в районном
конкурсе.
Галина Павловна Панкина —
потомственная кубанская казачка. В
2002 году Галина Павловна приехала
жить в Нижний Новгород и вот уже
более 10 лет занимается благоустройством палисадников на придомовой
территории. Год от года территория
палисадника увеличивается, клумбы
от изобилия цветущих растений становятся пышнее и ярче. В районном конкурсе по благоустройству Галина
Павловна Панкина принимает участие
с 2004 года, неоднократно занимала
призовые места в номинациях
«Лучший палисадник» и «Лучшая лоджия». Несмотря на свой «золотой» возраст (82 года), она полна творческих
планов и идей.

Нижегородцы смогут предложить свой способ борьбы с
должниками за жилищно-коммунальные услуги.
С 15 сентября 2013 года стартует конкурс, в ходе которого специалисты домоуправляющих компаний
Нижегородского, Советского, Канавинского,
Московского и Ленинского районов выберут наиболее
креативного нижегородца, предложившего оригинальный и действенный способ борьбы с неплательщиками
за ЖКУ.
По информации пресс-службы ДУКов, цель акции — привлечь
внимание жителей к проблеме несвоевременной оплаты квитанций за жилищно-коммунальные услуги.

ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

В рамках II Международного бизнес-саммита на Нижегородской ярмарке состоялось заседание круглого стола «Дети в
интернете. Интернет с пользой». На нем
президент фонда «Разумный интернет»
Владимир Мамонтов рассказал, что зарегистрированный недавно российский
кириллический домен для детей станет
территорией безопасного интернета.
Перед началом дискуссии был проведен
урок интернет-безопасности. В ответ на вопрос,
кто из ребят имеет профили в соцсетях, дети
дружно подняли руки.
Первоклашки нижегородских школ, которые
тоже являются полноправными пользователями
всемирной паутины, с интересом прослушали
представленную им информацию. Это занятие
было не только познавательным, но и интересным — о фильтрах, антивирусах и защите от
интернет-мошенников детям рассказали герои
мультиков.
Ребята узнали много нового об интернете.
Им рассказали о самых главных правилах поведения в сети, помнить которые необходимо для
того, чтобы никогда не попасть в неприятную
ситуацию. Таких правил семь.

Таких автозаводцев-энтузиастов,
украшающих свои дворы, палисадники, подъезды и балконы на радость
окружающим, не единицы, а сотни. В
2012 году было подано 137 заявок на
участие в конкурсе от 172 жителей
района. В этом году участие в творческом соревновании приняли 215 человек. Чтобы объехать все дворы-палисадники, потребовалось три дня.
До 2013 года конкурс проводился
по девяти номинациям (в каждой три
места), среди которых «Лучший балкон, лоджия», «Лучший палисадник»,
«Лучший подъезд» и др. В этом году
была добавлена новая номинация
«Лучшая дворовая площадка для
отдыха», участники которой смогли
показать свои умения в создании и
художественном оформлении мест
отдыха и детских площадок.

Администрация района выражает
признательность всем жителям района, занимающимся благоустройством
своего двора: и участникам конкурса,
и всем тем, кто не принимал участия в

конкурсе, но постоянно украшает
свой двор, дом, подъезд.
П ОДГОТОВИЛА
Н АДЕЖДА Б АШИЛОВА
Ф ОТО АВТОРА

Мультиварку – за идею для ДУКов!
— Проблема на сегодняшний день существует. Многие жители,
которые годами живут бок о бок с неплательщиками, пытаются
решить ее своими силами, специалисты домоуправляющих компаний ежедневно ведут работу с должниками. Варианты привлечения
внимания к проблеме уже предлагались и вводились в повседневную жизнь нижегородцев: мы помним красные квитанции, которые
получали злостные неплательщики за ЖКУ, помним «сахарные»
квитанции, когда тем, кто заранее оплачивает коммунальные счета,
выдавали сахар… Мы предлагаем мобилизовать усилия и разрабо-

тать систему цивилизованного решения этой проблемы, — отметила руководитель пресс-службы ДУКов Елена Ежова.
Конкурс продлится до 15 декабря 2013 года. До этого времени
высказать свои идеи можно, позвонив и оставив сообщение по многоканальному телефону 268-10-15. И не забудьте про свои координаты, чтобы
организаторы смогли вас найти. Для этого нужно назвать фамилию, имя
и отчество, район проживания и контактный телефон. Наиболее понравившуюся идею отметят главным призом — мультиваркой.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА

Интернет не игрушка
Первое правило — это проверка информации. Во-вторых, чтобы обезопасить свой компьютер, нужно установить антивирус. Третье правило — не размещать личные данные в сети, все
нужно держать в секрете. Также не следует заводить пререкания с грубиянами, чтобы самому не
уподобиться им. Познакомившись в сети, не надо
сразу же идти на настоящую встречу. Чтобы не
попасть на нехороший сайт, нужно подключить
фильтр. Если что-то непонятно, страшно или
неприятно, нужно обратиться к взрослым, и
тогда проблема будет решена.
Потом взрослые обсуждали, нужен ли интернет детям, поможет ли он им стать добрее и нужно
ли ограничивать доступ детей к интернету.
— Мы сделали первый шаг к созданию русского интернета и недавно официально зарегистрировали кириллическую доменную зону с
названием «Точка. Дети», — рассказал генеральный директор фонда «Разумный интернет»
Владимир Мамонтов. — Смысл нашего проекта
— предложить родителям маркированную территорию, где не было бы никаких безобразий.
Потом, конечно, ребенок выйдет из этой безопасной зоны, но пока можем контролировать
его, это нужно делать. Это первый шаг к созданию русского кириллического детского интернета. Наше предложение было внесено в Совет
социальных инициатив при президенте РФ, и оно
было одобрено. В этом деле все зависит от нас,
взрослых. Вообще есть великий принцип:
«Воспитайте себя сами, и дети непременно
вырастут похожими на вас». В итоге этот проект
был поддержан и вошел в число 30 приоритет-

ных проектов. Мы заручились поддержкой крупных организаций. Нашу фантастическую идею
можно реализовать с помощью таких же заинтересованных людей, как и мы.
Владимир Мамонтов рассказал, что был проведен конкурс по созданию эмблемы детского интернета — это желтый цыпленок по имени Точа. Слово
«дети» на эмблеме написано детским почерком.
Логотип этот очень мобильный: цыпленок то улыбается, то смеется, то заинтересован, то грустен.
Он, как ребенок, с постоянной сменой настроения.
— Механически блокировать запретные
темы — это не выход, — заметил заместитель
директора по информационным технологиям
школы имени Ломоносова Дмитрий Клочков. —
Если мы перестанем называть вещи своими именами, они не перестанут существовать. Детям
нужно говорить о насилии, жестокости и прочих
угрозах, чтобы они могли этому противостоять.
Особую тревогу участников дискуссии
вызвало то обстоятельство, что, по данным статистики, девять миллионов детей до 14 лет пользуются интернетом без родительского контроля.

— Свою задачу как родитель я вижу в том,
чтобы возможно больше дать ребенку в реальной жизни, тогда у него будет меньше желания
выходить в интернет, — сказал руководитель
отдела
распространения
печати
УФПС
Нижегородской области филиала ФГУП «Почта
России» Максим Медянцев. — У ребенка должна
быть насыщенная реальная жизнь. Нужно детей
постоянно чем-то занимать, рассказывать им об
интересном, читать с ними книги.
— Не будем забывать, что у социальных
сетей есть ограничения по возрасту, — констатировал министр информационных технологий
Нижегородской области Сергей Кучин. — Я сам
отец, поэтому тема безопасного интернета мне
тоже интересна. Сейчас много говорится о том,
как оградить ребенка от вредной для него
информации — запрещать ее или замещать? Я
считаю, что без запретов здесь все же не обойтись. Конечно, делать это нужно мягко, чтобы
ребенок до поры и не догадывался о существовании «запретной» для него территории.
В итоге участники круглого стола сошлись во
мнении, что пребывание детей в интернете надо
контролировать. Надо сделать так, чтобы интернет не стал для них главным в жизни. Важно
научить детей понимать разницу между реальной жизнью и интернетом.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Концессия «Водоканала»: шаг «влево» или движение вперед?
14 июня этого года администрация города в соответствии со своими полномочиями заключила
с ОАО «Нижегородский водоканал» концессионное соглашение на 25 лет. По условиям соглашения «Нижегородский водоканал» обязан реконструировать 21 449 объектов водоснабжения и
водоотведения и построить 5 новых объектов. Подписанный документ также предусматривает
реконструкцию четырех водозаборных станций, станции аэрации, сетей водоснабжения и
водоотведения. 7 августа в здании Центра по работе с абонентами ОАО «Нижегородский водоканал» прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор предприятия Александр Байер, его первый заместитель Владимир Селезнев, директор по правовой
работе Ольга Латышева и финансовый директор Александр Попов. Разговор шел о том, какие
преимущества дает концессия городу, а также о поэтапной модернизации городской системы
водоснабжения и водоотведения. 11 сентября концессионное соглашение между городской
администрацией и «Нижегородским водоканалом» рассмотрели депутаты городской думы на
совместном заседании комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике и комиссии
по имуществу и земельным отношениям. Депутаты выразили определенное сомнение в целесообразности передачи «Нижегородскому водоканалу» в столь длительное пользование городских сетей, а также опасение, что сделка окажется невыгодной для города и его жителей.
Специалисты и сотрудники городской администрации предоставили подробную информацию,
чтобы прояснить ситуацию и развеять сомнения в выгодности заключенного соглашения для
всех сторон.

СПРАВКА

Объектом заключенного между
городскими властями и «Нижегородским водоканалом» концессионного соглашения являются городские
системы водоснабжения и водоотведения. Это муниципальное имущество
ранее было передано предприятию на
правах аренды. Теперь в течение 25
лет «Водоканал» получил их в пользование.

Концессия, концессионное
соглашение — форма государственно-частного партнерства, вовлечение частного сектора в эффективное
управление государственной собственностью или в
оказании услуг, обычно оказываемых государством, на
взаимовыгодных условиях.

Жители Нижнего Новгорода давно
привыкли к тому, что «Нижегородский
водоканал» находится в числе ведущих
российских предприятий жилищнокоммунальной отрасли. Значит, дела у
«Водоканала» и так в порядке. Зачем же
менять установленный порядок?
— Мы находимся в ситуации, когда с 2011
по 2014 год водоснабжение
в
нашей
стране
сильно видоизменяется, я имею
в виду юридическую основу деятельности, —
сообщил генеральный директор
«Нижегородского водоканала» Александр Байер. — С 1 января текущего
года вступил в силу федеральный
закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», новшеств там очень
много, и в основном они касаются
юридической стороны деятельности
водоканалов.
Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир
Привалов отметил, что правительством страны поставлена задача
модернизировать
коммунальную
инфраструктуру к 2020 году до нормативного уровня износа основных фондов. В соответствии с этим к 2016 году
частным операторам должны быть
переданы в концессию все неэффективно управляющиеся активы отрасли
коммунального хозяйства.
Насколько модель концессионных
соглашений в ЖКХ перспективна для
бизнеса и для государства, выполнят
ли регионы поручение президента по
передаче ЖКХ в концессию до 2016
года, что мешает привлечению долгосрочных частных инвестиций в ЖКХ,
обсуждали участники круглого стола
на тему: «Станет ли отрасль ЖКХ рентабельной? Пути решения коммунальных проблем». Его провели в рамках II
Международного бизнес-саммита,
который проходил в Нижнем
Новгороде 11 и 12 сентября.
— Нужно провести модернизацию с целью улучшения подходов к
предоставлению населению услуг

ЖКХ. Одно из направлений деятельности мы видим в концессионных
соглашениях, то есть в передаче
основных фондов организациям,
которые не только занимались бы
эксплуатацией фондов и объектов, но
также модернизировали и улучшали
их, — заявил заместитель министра
ЖКХ и топливно-энергетического
комплекса Нижегородской области
Владимир Беспалов. — Отрасль в
настоящий момент характеризируется высоким износом, более 70%,
руководство страны видит выход из
сложившейся ситуации через привлечение частного капитала и
заключение концессионных соглашений. Концессионные отношения в
сфере водоснабжения и водоотведения, по мнению Президента РФ, это
перспективная модель и для бизнеса,
и для государства. Переход на концессионные соглашения, частные инвестиции — это реальная конкуренция».
«Нижегородский
водоканал»
стал одним из первых водоканалов,
который
выполнил
поручения
Президента РФ, данные 31 мая 2013
года правительству.

СПРАВКА

Необходимость
и законность

«Нижегородский водоканал»
— одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в области водоснабжения и водоотведения, обслуживает водопроводные и
канализационные сети, расположенные на территории
площадью 41 000 гектаров с
населением 1,3 млн человек.
Протяженность водопроводных и канализационных
сетей — 3247,5 км. В структуру предприятия входят
свыше 35 подразделений.

КСТАТИ, на заседании комиссии
городской думы по бюджетной,
финансовой и налоговой политике
11 сентября депутаты выразили
неудовольствие, что концессионное соглашение было заключено
без них. Об этом они сообщили
заместителю главы городской
администрации Владимиру Привалову. Последний раз проект этого
соглашения депутаты обсуждали
еще в начале марта. После этого в
федеральном законодательстве
произошли изменения, перейти на
концессионное соглашение с 1
января 2014 года теперь уже стало
обязательным условием для всех
водоканалов и одобрения гордумы
не требовалось.

Планы и возможности
предприятия
По словам Владимира Привалова,
на данный момент износ системы
водоснабжения и водоотведения в
Нижнем Новгороде составляет около
80%. Это означает, что в ближайшее
время системе водоснабжения и водоотведения города потребуется серьезная реконструкция и ремонт.
Бюджетных денег на это не хватит.
По концессионному соглашению
«Нижегородский водоканал» получил

право пользования муниципальными
сетями сроком на 25 лет. За это время
на развитие сетей водоснабжения и
водоотведения города компания планирует привлечь не менее 6,2 миллиарда рублей заемных средств.
— Наше предприятие заявило о
себе на финансовом рынке и впервые
имеет достойную кредитную и финансовую историю, — отметил генеральный директор ОАО «Нижегородский
водоканал» Александр Байер. — Это
позволит привлечь самые дешевые из
возможных кредиты со ставкой не
более 10–12% годовых. Выдать подобный заем могут только крупные
инфраструктурные банки, такие как
ЕБРР, ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и
Газпромбанк. Концессия позволит нам
серьезно увеличить сроки кредитования с трехлетних займов до пяти-семи
лет. Как только мы этого достигнем,
«Нижегородский водоканал» станет
предприятием с самой высокой скоростью модернизации. Увеличение
кредитных лимитов позволит нам за
два-три года осваивать суммы,
сравнимые с годовым оборотом компании, и всерьез заняться капитальными вложениями и модернизацией.
— Согласно
условиям концессионного соглашения модернизация сетей города до нормативного
уровня
износа основных
фондов
будет
выполнена до 2020 года. А до 2017
года будет снижено количество аварий и чрезвычайных ситуаций, —
отметил
глава
администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
О проекте «Модернизация» рассказал первый заместитель генерального директора «Нижегородского
водоканала» Владимир Селезнев:
— Программа будет делиться на
три компонента. Первый блок можно
условно назвать «Качественный», все
внимание здесь будет уделяться
качеству воды, особенно это касается
заречной части города, первоначально Новосормовской водопроводной
станции, на ней будут установлены
УФО (ультрафиолетовое облучение.
— Прим. ред.) и озонирование, после
этого на всех водопроводных станциях произведется замена жидкого
хлора на гипохлорит натрия, тем
самым мы уйдем от опасного производства.
Второй
блок
—
«Экологический». На сегодняшний
день станция аэрации работает в
штатном режиме, но законодательство изменилось,
ужесточились
параметры сбросов, и к нам теперь
совсем другие требования. В связи с
этим запланирован ряд мероприятий
относительно сбросов, будет проведена реконструкция очистных сооружений и водопроводных станций. И
третий блок — «Эффективность», тут
наша задача — повысить эффективность насосных станций, снизить
затраты на электроэнергию, потери
воды и аварийность.
КСТАТИ, по мнению депутатов,
которое они высказали на заседании комиссии городской думы по

бюджетной, финансовой и налоговой политике 11 сентября, концессия водоканала лишает бюджет
Нижнего Новгорода арендной
платы за пользование коммуникациями. Ежегодно эта сумма составляла около 190 млн рублей. Таким
образом, за время концессии город
потеряет 4,75 млрд рублей.
Депутат Александр Котельников обратил внимание на то, что
эта сумма близка к кредиту, который «Водоканал» собирается взять
на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.
— Фактически мы сами могли
бы собрать эти деньги в бюджет и
провести необходимую модернизацию, — предположил он.
Но Владимир Привалов ответил,
что деньги нужны «срочно», в течение двух-трех лет, так как износ
сетей составляет до 80%, а 6 млрд,
что почти половина годового дохода
города, «из бюджета никто не даст».
— Мы приняли решение о
заключении концессионного соглашения исключительно в интересах
жителей города! Абсолютно! В интересах жителей города! — заявил
Владимир Привалов. — Взвешенное,
четкое и высокоответственное решение. И шесть миллиардов — это вам
не шутки. Это половина собственных
доходов
бюджета
Нижнего
Новгорода за год. Никогда в жизни
при тех условиях, в которые мы сегодня входим, вложить такие деньги в
«Водоканал» мы не сможем.

Ни банкротства,
ни взлета тарифов
Стоит ли опасаться, что, получив в
свое распоряжение на 25 лет всю
городскую систему водоснабжения и
водоотведения, ОАО «Нижегородский
водоканал» «как-то не так» распорядится этим имуществом? Другими словами, есть ли опасность того, что в
результате заключенного соглашения
город может потерять часть муниципальной собственности — например,
из-за банкротства предприятия или
из-за того, что имущество отдадут в
залог? И не взлетят ли теперь тарифы
на водоснабжение и водоотведение?
— После подписания концессионного
соглашения
для
самого
«Водоканала», по сути, ничего не изме-

нилось, — объяснил Александр Байер.
— Системы как были в собственности у
муниципалитета, так там и останутся.
Смысл в том, что системы водоснабжения и водоотведения с момента их принятия не отчуждаются из муниципальной собственности ни на каких условиях.
Заместитель главы городской
администрации Владимир Привалов
подчеркнул, что ни стопроцентный
пакет акций, ни имущество города не
могут быть отчуждены или переданы в
залог. Вновь созданные по программе
развития объекты также будут принадлежать муниципалитету.
— Концессионное соглашение, которое заключено между
«Нижегородским
водоканалом» и
администрацией
Нижнего
Новгорода, исключает возможность передачи третьим
лицам систем водоснабжения и водоотведения, — заявил в ходе круглого
стола по проблемам ЖКХ на II
Международном бизнес-саммите финансовый директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр
Попов. — Есть только два участника
соглашения: администрация города,
которая передала в управление системы и является заказчиком, и
«Нижегородский водоканал», который
обязан 25 лет качественно обслуживать
системы и инвестировать в их модернизацию не менее 6 млрд рублей. Никакой
другой подоплеки здесь нет.
По словам Александра Попова,
программа модернизации и обновления наиболее важных городских объектов водоснабжения и водоотведения с точки зрения тарифа и нагрузки
для населения является компромиссом, так как за счет долгосрочных
дешевых заемных источников нагрузка на тариф будет крайне незначительной, население ее не ощутит.
КСТАТИ, в итоге депутаты всетаки поддержали принятое соглашение. «Решение принято, и вы
(городская администрация. —
Прим. ред.) несете ответственность
за результат. Необходимо довести
до сведения нижегородцев, что и
когда будет построено», — отметил
депутат Александр Котельников.

П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ПРЕСС  СЛУЖБОЙ ОАО«Н ИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ »
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Наш город становится доступнее
Люди с ограниченными возможностями есть в
любой стране. Задача цивилизованного общества — создать все условия для адаптации
инвалидов в социуме, чтобы они имели возможность учиться, работать, создавать семьи,
интересно проводить свой досуг, ездить в
отпуск, одним словом, жить полноценно и
активно, как обычные люди. К сожалению,
понятие инвалидности в нашей стране все еще
тесно связано с многочисленными барьерами,
которые стоят между человеком с ограниченными возможностями и обществом. Эта общероссийская тенденция действует и в Нижнем
Новгороде — идеальным местом для жизни
людей с ограниченными возможностями наш
город пока назвать сложно, но городская
администрация вместе с общественными организациями шаг за шагом реализуют мероприятия, которые делают социальные объекты доступнее для маломобильных граждан.
О том, что сейчас делается в городе для того,
чтобы городская среда Нижнего Новгорода
стала безбарьерной, мы расскажем
сегодня.

Что такое доступная городская среда? На
этот вопрос люди с ограниченными возможностями отвечают по-разному. По мнению слабовидящих и незрячих людей, это оснащенные звуковым сигналом светофоры, рельефные полосы на
проезжей части, лестницах, в общественном
транспорте и особенно в метро, которые незрячие могут почувствовать палочкой или ногами. А
для инвалидов-колясочников это в первую очередь тщательно продуманные городские объекты со спусками, пандусами, удобными лифтами, куда легко помещается инвалидная коляска,
а также специально оборудованный общественный транспорт. Постепенно эти объекты безбарьерной среды появляются в нашем городе.
Например, за прошедшие два года городская
администрация много сделала для того, чтобы
общественный транспорт стал для маломобильных граждан доступнее.
По данным администрации Нижнего
Новгорода, на сегодня в нашем городе работают
93 низкопольных автобуса марки ЛиАЗ, 123 низкопольника-МАЗа, 23 низкопольных трамвая и
четыре троллейбуса, оснащеных механическими
аппарелями — выдвижными спусками для инвалидных или детских колясок.
— Несколько лет назад городская администрация взяла курс на создание в городе доступной среды, — говорит директор департамента
транспорта и связи городской администрации
Олег Семечкин. — Часть этой программы
состоит в закупке специализированного общественного транспорта. За последние два года в
Нижнем Новгороде появились 23 низкопольных
трамвая, которые обошлись муниципалитету
приблизительно в 300 миллионов рублей. На эти
деньги можно было купить около 30 обычных
трамваев, но мы сделали акцент на доступную
среду и купили низкопольные, чтобы ими могли
пользоваться все без исключения нижегородцы.
Кстати, сегодня мы предъявляем повышенные
требования и к частным автоперевозчикам.
Многие нижегородцы уже заметили, что в городе
появилось много новых маршруток. Эти новые
«пазики» не низкопольные, но в них уже на ступень меньше, чем в старых маршрутках, а значит,
попасть в них маломобильным гражданам стало
проще. Так что мы стараемся сделать все возможное, чтобы приспособить общественный
транспорт к запросам людей с ограниченными
возможностями. У этой категории граждан должна быть возможность перемещаться по городу
без посторонней помощи, посещать объекты
социальной инфраструктуры, ездить в гости к
друзьям и знакомым, то есть чувствовать себя
полноценными членами общества.

...но проблемы
с передвижением остаются
Этим летом активисты нижегородской
региональной общественной организации культурной, социально-трудовой реабилитации
инвалидов — опорников и колясочников
«Инватур» в рамках социального проекта
«Доступный Нижний» проверили городской
транспорт на предмет доступности для маломобильных жителей. Итоги этой проверки представители общественной организации подвели в
городской администрации на прошлой неделе.
— Одна из важных проблем, с которой ежедневно сталкиваются люди с ограниченными

возможностями, это передвижение по городу на
общественном транспорте, — рассказал на
встрече с сотрудниками администрации представитель «Инватура» Андрей Буланов. —
Многие маломобильные нижегородцы ездят на
учебу, работу, в различные учреждения. Эта проблема требует особого внимания еще и потому,
что в 2018 году мы примем игры чемпионата
мира по футболу, к нам приедут болельщики со
всего мира, среди которых наверняка будут и
люди с особыми потребностями. Как известно,
руководство нашей страны подписало международную конвенцию о правах инвалидов, так что
нам придется соответствовать мировым стандартам в этом вопросе.
По словам Андрея Буланова, во время мероприятия была проанализирована работа автобусов, трамваев и троллейбусов. Также в рамках
проекта проводился социологический опрос, в
рамках которого маломобильные нижегородцы
поделились своим мнением о работе еще одного
вида транспорта — социального такси.
— В один из июльских дней наша группа, в
которую вошли и колясочники, и слабовидящие
нижегородцы, отправилась с площади Минина и
Пожарского, — рассказал Андрей Буланов. —
Как такового маршрута не было, нашей задачей
было проехать на максимальном количестве
видов городского транспорта и оценить его
удобство.
Первым участники проекта протестировали
низкопольный троллейбус, который подошел на
остановку после получасового ожидания. При
посадке на него возникла небольшая проблема
— водитель не смогла выдвинуть аппарель,
предназначенную для инвалидных колясок.
— Пандус поднимается вручную, и у женщины-водителя просто не хватило сил, чтобы его
выдвинуть, — рассказал председатель «Инватура» Рафик Роганян. — Но персонал троллейбуса оказал нам всю возможную помощь и помог
попасть в салон без аппарели, а при выходе —
съехать на тротуар. В троллейбусе нам понравилось: есть несколько специальных мест для колясок, низко расположена кнопка связи с водителем, остановки объявляли громко и четко. В
целом пользоваться этим видом городского
транспорта оказалось довольно удобно.
На электротранспорте группа доехала до площади Свободы, на которой стала ожидать низкопольного автобуса. Приехавший примерно через
полчаса ЛиАЗ остановился третьим рядом. Быстро
высадив пассажиров, он поехал дальше, так что
сесть на него участники проекта просто не успели.
Подождав еще немного, они пешком переместились
на улицу Белинского, где решили протестировать
низкопольный трамвай. Правда, за полчаса на остановку не пришло ни одного такого трамвая. Тогда
участники проекта решили прервать эксперимент и
своим ходом вернуться в отправную точку.
— За три часа, которые длилась наша
поездка, мы на общественном транспорте смогли доехать от площади Минина и Пожарского до
площади Свободы и вернуться обратно пешком,
— констатирует Андрей Буланов.

Над замечаниями будут работать
— Конечно, на основании нашего эксперимента нельзя судить о работе всего низкопольного общественного транспорта, — резюмирует
Андрей Буланов. — Если бы еще 6–7 лет назад
мне сказали, что человек на коляске сможет в
нашем городе самостоятельно ездить на городском транспорте, я бы не поверил. А сейчас это

вполне реально. Результаты нашего письменного опроса говорят о том, что многие инвалидыколясочники в целом довольны работой общественного транспорта. Например, в нашей организации есть девушка-колясочница, которая
учится в вузе. Во время сессии она ездит с
Автозавода на площадь Горького на автобусе и
метро без сопровождения. То есть подвижки к
созданию доступной среды, безусловно, есть.
Но, по мнению представителей «Инватура», и
проблем с работой общественного транспорта
остается немало. Например, отсутствует информация о том, сколько низкопольных единиц
выходит на тот или иной маршрут ежедневно.
Другими словами, выходя на остановку, инвалид
не может быть уверен, когда он уедет в нужном
направлении и уедет ли вообще.
Для многих людей с ограниченными возможностями, особенно слабовидящих, проблемой
является и то, что номера маршрутов написаны
недостаточно крупно. А еще неудобно то, что в
общественном транспорте не всегда объявляют
остановки. Кстати, на работу социального такси
тоже есть жалобы. Многие участники опроса рассказали, что не смогли воспользоваться этим
видом транспорта. Причин было несколько:
поломка машины, неудобное время работы — с
9.00 до 17.00. Да и расценки на проезд в разных
районах почему-то отличаются. Эти и другие
замечания и пожелания по улучшению работы
общественного транспорта представители общественной организации «Инватур» передали в
департамент транспорта и связи, директор которого обещал их рассмотреть.
— Мы открыты для диалога с общественными
организациями, представляющими интересы
людей с ограниченным возможностями и примем
все необходимые меры, чтобы ездить на городском транспорте людям с ограниченными возможностями стало удобнее, — сказал Олег Семечкин.
— Кстати, в планах городской администрации
закупить в будущем году 250 автобусов, в которых
маломобильным жителям будет ездить комфортно. Те 216 низкопольных автобусов, который есть у
нас сейчас, были приобретены давно и уже не
отвечают требованиям времени. А новые автобусы будут полностью приспособлены для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Метро тоже протестировали
После обсуждения результатов проекта
«Доступная среда» представители департамента
транспорта и связи и общественной организации «Инватур» вместе протестировали на предмет доступности последнюю станцию нижегородского метро «Горьковская».
Эта станция оборудована не только удобными пандусами, но и двумя лифтами, один из
которых перемещает пассажиров в подземный
переход, а второй — на платформу. Эти удобства
оценил координатор юридической группы
«Инватура» Дмитрий Балыкин. Дмитрий — слабовидящий, но ради эксперимента решил сесть
в инвалидное кресло. Вместе с сопровождающим он с помощью двух лифтов спустился на
платформу, где поделился впечатлениями с журналистами.
— Оба подъемника достаточно вместительные, двери широкие, так что коляска легко в них
помещается, — рассказал Дмитрий Балыкин. —
Пандусы есть и внутри, и снаружи, что просто
замечательно. Недавно решился вопрос с эскалаторами, которые тоже добавили всем нижегородцам, а нам особенно, удобства. А особенно

мне понравилось то, что все кнопки лифта
помечены шрифтом Брайля. Для незрячих людей
это очень удобно. Я часто пользуюсь метрополитеном и могу судить о его доступности. Для слабовидящих людей основной недостаток состоит
в том, что тактильная разметка есть не на всех
станциях. На «Горьковской» край платформы
помечен очень хорошо — и выступающей плиткой, и яркой подсветкой, а на других станциях
этого пока нет. А еще в поездах, которые идут с
Автозавода, нет звукового оповещения о том,
куда состав пойдет дальше — на «Горьковскую»
или «Буревестник». Это также неудобно.
— «Горьковская» — самая современная из
наших станций метро, поэтому при ее проектировании и строительстве были выполнены все
требования Международной конвенции по правам инвалидов, — рассказал директор «Нижегородского метро» Олег Яушев. — А вот станции, построенные ранее, к сожалению, не так
хорошо оснащены, и переоборудовать их,
например построить лифт для маломобильных
граждан, уже не получится. Чтобы сделать их
доступнее, в прошлом году мы закупили два гусеничных подъемника, с помощью которых человек на инвалидной коляске может передвигаться
по лестницам подземки. Один из подъемников
мы поместили на станции «Московская», второй
— на станции метро «Парк культуры». Правда, за
прошедший год нижегородцы воспользовались
ими всего два раза. Заказать подъемник на
любую из станций метро можно, заранее позвонив по телефонам диспетчера 249-95-50 и 24557-08.
По словам Олега Яушева, проблема с тактильной разметкой в нижегородском метро
также будет решена. В этом году предприятие
закупило в Санкт-Петербурге специальную краску, которая при высыхании превращается в пластик и выступает над поверхностью пола. Этой
краской ярко-желтого цвета, который будет
заметен слабовидящим, до конца года будут
помечены края платформ на всех станциях нижегородского метрополитена.

СПРАВКА

Муниципалитет закупает
низкопольный транспорт...

Проект «Доступный Нижний»
НРООИ «Инватур» стал одним из победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в
2013 году в направлении «Поддержка,
содействие трудовой и социально-психологической реабилитации и интеграции социально незащищенных категорий населения». Этот конкурс проводится ежегодно под патронатом главы
администрации Нижнего Новгорода
Олега Кондрашова в целях выявления
и поддержки наиболее значимых социальных и общественно полезных инициатив, способствующих социальноэкономическому развитию города.

Равнодушие к проблеме —
еще один барьер
Тот факт, что для создания доступной
среды важно не только техническое оснащение транспорта и устройство пандусов и съездов, показала акция, которая прошла 10 сентября у одного из торгово-развлекательных
центров Нижнего Новгорода. На автомобильной стоянке у ТРЦ в рамках реализации социального проекта «Доступный Нижний» прошла
информационно-просветительская акция по
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для маломобильных жителей

дится пройти до торгового центра, могут быть
очень трудными. Об этом, а также о том, что не
надо парковать машины возле пандусов и съездов, мы сегодня и говорили автолюбителям.

Помощь в трудоустройстве
Программа «Доступная среда» действует на
всех уровнях: городском, областном, федеральном и затрагивает все сферы жизни людей с
ограниченными возможностями начиная от создания условий по перемещению по городу и
заканчивая получением образования и трудоустройством. Например, в рамках областной
целевой программы «О дополнительных мерах,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда», с 2010 года Нижегородская
областная служба занятости населения помогает
людям с ограниченными возможностями
устроиться на работу на специально оборудованные для них рабочие места. В рамках программы из областного и федерального бюджетов
работодатели, которые хотят трудоустроить
людей с ограниченными возможностями, получают на оснащение одного рабочего места для
инвалида субсидию в размере 66,2 тысячи рублей. В 2010–2012 годы средства, предусмотренные программой, позволили создать 532 рабочих места для особых работников, а в 2013 году
на оснащенные рабочие места будут трудоустроены 304 человека с ограниченными возможностями. В настоящее время в Нижнем
Новгороде открыто 120 вакансий, специально
созданных для работы нижегородцев с ограниченными возможностями. Среди них вакансии
менеджера, юрисконсульта, швеи, парикмахера,
архивариуса, диспетчера, делопроизводителя,
оператора ПК, кассира, обувщика, администратора, бухгалтера. Узнать о них больше жители
Нижнего Новгорода смогут на ярмарке вакансий,
которая пройдет в центре занятости населения
Нижнего Новгорода 19 сентября с 10.00 до 15.00.
Во время работы ярмарки специалисты помогут
лицам с ограниченными физическими возможностями грамотно составить резюме и разместить его в сети Интернет. Также сотрудники
городского центра занятости проконсультируют

граждан по вопросам трудового законодательства и проведут для них психологические тренинги.
По вопросам трудоустройства люди с
ограниченными возможностями могут обращаться в центр занятости населения Нижнего
Новгорода по адресу: улица Рождественская, 24а
или по телефону 437-40-48.

В разработке
карта доступности объектов
А еще в Нижнем Новгороде и области началась разработка интерактивной карты доступности для инвалидов и маломобильных граждан. В
рамках реализации федеральной программы
«Доступная среда» на 2011–2015 годы сотрудники
министерства социальной политики Нижегородской области и федерального министерства
труда и социальной защиты разработали методику
формирования и обновления карт доступности
объектов и услуг в специализированной информационной системе. Кстати, наш регион — один из
четырех, заявки которых по программе «Доступная среда» утвердило правительство РФ.
По каждому объекту будет составлен паспорт
доступности, куда будут заноситься актуальные
данные о состоянии и качестве пандусов, подъездов к зданию, наличии специализированных
лифтов и так далее. По замыслу разработчиков,
данная карта будет содержать актуальную информацию по городским объектам, а также услугам
для данной категории граждан. После создания
такой системы любой житель Нижегородской
области или турист сможет узнать о том, как то
или иное учреждение на территории региона
приспособлено для маломобильных граждан.
— Это масштабная и очень нужная работа,
— рассказала министр социальной политики
Нижегородской области Ольга Носкова. — На
реализацию этой программы из федерального
бюджета мы планируем получить более 110 млн
рублей. На эти средства мы должны паспортизировать 130 тысяч объектов Нижнего Новгорода
и региона. Конечно, формирование полной
карты займет не один год. Сейчас районные
управления социальной защиты готовятся к

НООТРОП: ЕСЛИ «ТУМАН» В ГОЛОВЕ
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 собирается 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 минимуму. Если ухудшена память, нарушена концентрация внимания, беспокоит шум в ушах, вам поможет НООТРОП.
Это натуральное средство, активные
компоненты которого помогают работе
ума, а также способствуют уменьшению
психоэмоционального напряжения.
В капсулах НООТРОП содержится «трава памяти» готу кола, которая обеспечивает клеткам мозга активное питание. Готу кола признана лучшим природным стимулятором умственной
активности. Ее действие дополняет

гинго билоба, растение, укрепляющее
стенки сосудов и повышающее выносливость нейронов. Содержится в средстве НООТРОП и известное многим
вещество глицин, которое повышает
работоспособность мозга, снижает
фактор стресса и уменьшает психоэмоциональное напряжение. Кроме того,
НООТРОП содержит широкий спектр
полезных для мозга витаминов В3, В6,

СПРАВКА

организации и эксплуатации парковочных
мест для автомобилей, перевозящих или
управляемых инвалидами. Участие в мероприятии приняли представители общественной организации «Инватур» и сотрудники
УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
Собравшись на автостоянке, участники акции
увидели, что большая часть парковочных мест,
предназначенных для инвалидов, заняты
машинами без специальных пометок, которые
обычно бывают на авто, перевозящих инвалидов. Эффекта от появления людей в инвалидных колясках на стоянке также не наблюдалось
— обычные нижегородцы продолжали парковаться на местах, отданных под стояку авто
маломобильных граждан. Как потом объясняли
многие из них, они просто не заметили аншлагов и специальной разметки на асфальте. И
таким невнимательным автолюбителям, и тем,
кто припарковался правильно, участники
акции раздавали информационные листовки
об использовании парковочных мест для инвалидов.
— За парковку на месте, предназначенном
для людей с ограниченными возможностями,
водитель должен заплатить штраф в размере от
трех до пяти тысяч рублей, — рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного
движения УГИБДД ГУВД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин. — Сегодня мы
ограничились лишь предупреждением, а в следующий раз будем штрафовать. Нижегородцы
должны понимать, что парковочные места для
людей с ограниченными возможностями — это
не формальность, а наше отношение к маломобильным людям.
— Как автолюбитель со стажем могу сказать,
что в Нижнем Новгороде мест, где есть парковка
для инвалидов, единицы, — говорит активистка
организации «Инватур» колясочница Светлана
Куполова. — Но и они чаще всего оказываются
заняты совсем не теми, для кого предназначены.
Особенно когда парковка заполнена. Здоровые
люди просто не задумываются о том, что места
для инвалидов не зря расположены у самого
входа. Ведь для человека с ограниченными возможностями лишние 20 метров, которые прихо-

По данным городской администрации
на 1 марта 2013 года, в Нижнем
Новгороде зарегистрировано 819 инвалидов-колясочников (из них женщин —
367, мужчин — 452, детей — 151). Всего
в Нижнем Новгороде проживают около
130 тысяч инвалидов, около 25 тысяч из
них находятся в трудоспособном возрасте.

проведению паспортизации. В списке будут
учреждения здравоохранения, образования,
культуры и отдыха, транспорт, жилые дома и
другие объекты. Эта карта поможет объективно
оценить уровень доступности среды и определить наиболее актуальные направления для
дальнейшей работы.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«И НВАТУР »

НООТРОП – НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ ПОВЫШЕНИЮ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, УЛУЧШАЮЩЕЕ ПАМЯТЬ
И КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ

Спрашивайте в аптеках города!

В5, В12 и редкий витамин К1.Витамин
К1 – этоусиленная прочность сосудов
и улучшенное состояние тканей головного 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!

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.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Школьники побывали в парке Победы
Еще несколько лет назад на месте парка Победы на Гребном канале в Нижегородском районе была заросшая
кустарником и замусоренная территория. Теперь сквер облагорожен и на девяти гектарах вольготно расположились ценные музейные экспонаты. Музею под открытым небом еще нет и года, но 34 объекта техники уже
встречают гостей. С начала этого года было организовано 30 массовых праздничных мероприятий, только в
мае прошли 53 экскурсии — по нескольку в день. Парк Победы посетили более 40 тысяч человек: и нижегородцы, и гости нашего города. Среди них были даже туристы из Малайзии, США, Китая. 12 сентября на одной из
таких увлекательных прогулок побывали и 30 приокских старшеклассников из школы № 154. Экскурсия для
тридцати школьников прошла в рамках социального проекта по гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи «Мужские традиции». Организаторами мероприятия выступили администрация Приокского района
и фонд «Правопорядок» при поддержке городской администрации.

Легендарная
«полуторка»
Гидом по парку Победы стал
директор Нижегородского городского музея техники и оборонной промышленности Валерий Киселев.
Валерий Павлович начал свой рассказ с того, что, несмотря на то что
музей техники достаточно молодой,
парк Победы насчитывает уже целый
арсенал техники: 34 экспоната — и это
еще только начало. Началась экскурсия с легендарной «полуторки» —
самого массового грузовика на территории бывшего СССР. Его грузоподъемность — 1,5 тонны, кстати, отсюда и
знаменитое название автомобильной
марки. ГАЗ-АА местного производства
— он стал первым серийным автомобилем Горьковского автомобильного
завода — прибыл в наш город из
Омской области.
— Я уверена, мы с моими учениками узнаем много интересного и познавательного, — говорит учитель английского языка 154-й школы Людмила
Романова. — Некоторые мальчишки
первый раз в парке Победы. Этот день
они наверняка запомнят.
Один из сопровождающих — старший помощник начальника пенсионного
отделения
военкомата
Приокского
района
Анатолий
Медведенко — в парке не впервые. По
мнению нижегородца, здесь не хватает флотских объектов.
— Возможно, у нас появится катер
с Балтийского флота, который находится на Куршской косе близ
Калининграда, — говорит Валерий
Киселев. — Только с доставкой могут
быть большие проблемы: на Волге не
осталось ни одного дока.

17 мгновений...
нижегородского джипа

СПРАВКА

Затем школьники увидели знаменитый «первый советский джип».
— ГАЗ-69 на ходу, — рассказывает
Валерий Киселев, — автомобиль
может участвовать в нижегородских
парадах, а в дни городских праздников на нем будут катать ребятишек.
Автомобиль для экспозиции музея

был выбран не случайно. Работы по
проектированию этой модели «русского
джипа»
начались
на
Горьковском автозаводе еще во время
Великой Отечественной войны в 1944
году. Работал над ним коллектив, создавший бронеавтомобиль БА-27 и
другие образцы автомобилей для
армии.
Сфера применения «газика» была
самой широкой: доставка пограничных патрулей, перевозка мотопехоты,
командирская машина поля боя, связь,
грузоперевозки снарядов и других
припасов, буксировка легкой артиллерии, в том числе противотанковой. На
автомобиле устанавливали ракетные
установки, зенитные и тяжелые станковые пулеметы, минометы. Машина
участвовала в боевых действиях в
Африке, Азии, Латинской Америке, во
время событий на острове Даманском.
— Этот экспонат снимался в семнадцати кинофильмах и даже в одном
японском, — с гордостью говорит
Валерий Павлович.

Большие «птицы»
на приколе
— Я хоть первый раз в парке
Победы, — говорит восьмиклассник
Владимир Медведев, — но с горьковскими автомобилями знаком. А вот
самолеты, я думаю, меня удивят.
Большие ширококрылые «летательные» машины видно издалека. На
МиГе-27 можно за час долететь от
Нижнего Новгорода до Белоруссии
или от Москвы до Черного моря. А
МиГ-25 еще более скоростной!
— Даже трудно представить, что
эти огромные машины могут летать со
скоростью до нескольких тысяч километров в час. Сколько нужно было
вложить ума и сил в самолет! — восхищаются участники экскурсии.
«Птахи» честно отслужили Родине
и теперь стоят здесь на приколе, а вот
доставить их сюда было ой как непросто.
— Истребитель-перехватчик Миг25 нам привезли накануне 9 Мая в
разобранном виде в колонне из шести
транспортных средств, — вспоминает

Проект «Мужские традиции» фонда «Правопорядок» стал одним
из победителей конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в
2013 году в направлении «Гражданско-патриотическое воспитание в
обществе». Конкурс «Открытый Нижний» проводится ежегодно под
патронатом главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова в целях выявления и поддержки наиболее значимых
социальных и общественно полезных инициатив, способствующих
социально-экономическому развитию города. В 2013 году заявки на
участие в конкурсе подали 92 организации. По итогам публичной презентации проектов, проходившей в марте этого года, экспертный
совет одобрил 29 лучших социальных программ. Фонд конкурса в
этом году составил 3,612 миллиона рублей.

Валерий Киселев, — целиком он не
вошел в ворота, так что его пришлось
ввозить на территорию парка так же
по частям и устанавливать с помощью
крана. В общем, это была сложная техническая операция.
Боевой истребитель МиГ-25 начал
выпускаться в начале 70-х годов ХХ
века на авиационном заводе «Сокол».
За время своего существования самолет установил 29 мировых рекордов и
до сих пор состоит на вооружении
российских и зарубежных военно-воздушных сил.

Т 34 на зависть
всему миру!
Настал черед представить зенитные пушки, Т-34, БТР-80 и БМП-1. Как
заметил Валерий Киселев, последний
экспонат на военном сленге называют
«бэхой».
Экспонаты прибыли в столицу
Приволжья из Донского монастыря в
Москве, где все машины прошли чин
освящения и благословения патриархом Московским и всея Руси
Кириллом.
— Когда я служил в армии, —
вспоминает Валерий Киселев, — всегда удивлялся, как БМП летают по
снегу, словно быстроходные катера по
водной глади.
А вот горная пушка по сравнению
с другими экспонатами хоть и маленькая, но весьма удаленькая.
— В стране таких всего пять, —
рассказывает Валерий Павлович. —
Судя по названию, вы уже поняли, что
эти пушки используются в горах. Они
предварительно разбираются на 11
частей и их на руках несут в горы.
Такое орудие широко применялось во
время
военных
действий
в
Афганистане и Чечне.
Невозможно пройти мимо легендарного танка Т-34. Кажется, истории
про него можно слушать часами.
— Это, без преувеличения, лучший танк ХХ века, — говорит директор
музея в парке Победы. — Все историки без исключения, некоторые хоть и
скрипя зубами, но это признали. И
хотя свои танки широко выпускали и
чехи, и немцы, первый выпуск этой
боевой
машины
конструктора
Михаила Кошкина в 1939 году стал
событием для всего мира. Сам Сталин
был удивлен, когда Т-34 оказался на
Красной площади. Кстати, его броня
сделана так хитро, что снаряды от нее
часто отскакивают. Танк весит 32
тонны, вмещает пять человек экипажа,
развивает скорость 55 километров в
час, работает на дизельном двигателе
— солярка быстрее разогревается
зимой и безопаснее. Как изобретательные немецкие конструкторы ни
старались «обойти» нашу модель, но

не смогли, у них все танки на бензиновом двигателе. Всего было выпущено
66 тысяч танков, 11 тысяч из которых
— у нас в городе, на заводе «Красное
Сормово».
Ребята так вдохновились услышанным, что не могли не спросить:
— А Т-34 до сих пор у нас выпускают?
— Танки давно сняты с вооружения, — улыбается экскурсовод. — Но в
памяти нижегородцев Т-34 запечатлен
на всю жизнь. Недавно в наш музей
приходил ветеран Михаил Владимирович Зотов, который рассказывал,
как он 70 лет назад воевал на этом
танке, даже три раза ему приходилось
выбираться из горящей брони.

Открытый урок
патриотизма
— После такой экскурсии я чувствую себя настоящим патриотом. Я
горжусь своей страной! Даже в армии
послужить захотелось, — говорит ученик 8 «А» класса 154-й школы Дмитрий
Чикалов.
А на его одноклассника Максима
Кузнецова особое впечатление произвели самолеты:
— Даже не верится, что такие
огромные машины взмывают в небо.
После экскурсии мне захотелось стать
летчиком!
С тем, что открытые уроки патриотизма очень важны для подрастающего поколения, согласен и преподаватель основ безопасности жизнедея-

тельности (ОБЖ) школы № 154
Александр Каленчиков.
— В программу ОБЖ входит и
изучение основ военной службы,
поэтому нашим ученикам здесь так
интересно, — говорит он.
Школьники так и норовят все
потрогать своими руками, полазать по
военной технике.
— Раньше я мог взбираться на
танки только в Нижегородском кремле, — делится впечатлениями семиклассник Матвей Пинчук, — а теперь
появилось и другое место в городе,
где можно потрогать пушки, танки и
даже самолеты.
— Нижний Новгород — город со
славной историей, вписанной в историю всей страны. Мы должны гордиться подвигами наших соотечественников, хранить память о военных годах и передавать ее следующим
поколениям. Сегодня парк Победы
стал популярным местом встречи разных поколений горожан и неким
плацдармом для патриотического
воспитания нашей молодежи, —
отмечает
глава
администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
— Год назад я пообещал ветеранам
его возродить, и вот сейчас мы видим,
как парк преобразился, стал уникальной экскурсионной площадкой,
местом встреч однополчан, прогулок
детей с родителями и общения людей
самых разных поколений.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Самый яркий конструктор отечественных авто
почти 20 лет работал на ГАЗе
Исполнилось 115 лет со дня рождения Андрея Александровича Липгарта, инженера-конструктора автомобилей,
члена-корреспондента Академии артиллерийских наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата
пяти (!) Сталинских премий, доктора технических наук. Имя самого яркого отечественного автоконструктора связано
с нашим городом. В 1933–1952 годах Липгарт работал главным конструктором Горьковского автозавода. Именно в
бытность Липгарта главным конструктором ГАЗа были созданы модели легковых и грузовых автомобилей, принесших славу отечественному автопрому. Под его руководством и при непосредственном участии были разработаны и
построены 67 экспериментальных моделей автомобилей, из которых в производство пошли 27, среди них грузовые
ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА, ГАЗ-51, ГАЗ-6З, легковые М-1 («эмка»), М-20 («Победа») и другие. Каким инженером и человеком был
Андрей Александрович Липгарт, мы сейчас расскажем.
(Окончаение. Начало в № 65, 68, 72.)

«Звезды» автопрома
Андрей Александрович Липгарт был
главным конструктором ГАЗа 18 лет.
Именно на нашем автозаводе под его
руководством и при непосредственном
участии были разработаны и построены
67 экспериментальных моделей. Это
означает, что каждые 3–4 месяца появлялась новая модель! Так напряженно,
интересно, а главное, самостоятельно
никогда более не работала наша автомобильная промышленность.
Из почти семи десятков разработок в
производство пошли 27. И практически
каждый автомобиль стал звездой отечественного автопрома. Кроме «эмки», грузовика ГАЗ-51, «Победы», ГАЗ-12 стоит
упомянуть такие «хиты» Горьковского
автозавода, как полугусеничный грузовой автомобиль ГАЗ-41, артиллерийский
тягач ГАЗ-68, легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69 — его
называли «тружеником» и он стал родоначальником семейства «уазиков», автомобиль-амфибия ГАЗ-46, тягач-транспортер ГАЗ-47, полноприводная «Победа» —
ГАЗ-М72.

Донос, опала, ссылка
На дворе 1951 год. Время творческого расцвета главного конструктора ГАЗа.
А за стенами конструкторского бюро попрежнему ищут «врагов народа», продолжаются репрессии. Казалось бы, создатель великолепных машин, составивших гордость отечественного автопрома, и лауреат пяти Сталинских премий
Андрей Александрович Липгарт застрахован от политических неприятностей.
Но в то время никакие заслуги ничего не
значили, если на другую чашу весов
вползал даже маленький червячок
сомнений и подозрений.
Так случилось и с Андреем
Александровичем Липгартом. 15 октября
1951 года он был был отстранен от должности главного конструктора ГАЗа и
понижен до заместителя главного конструктора, а на его место был назначен…
парторг завода. А еще через семь месяцев, 15 мая 1952 года, Липгарт и вовсе
был уволен с Горьковского автомобильного завода и переведен на УралЗиС
рядовым конструктором.
Говорили, что Липгарт попал в
опалу, потому что Сталин так и не простил ему неполадок на первом этапе
выпуска «Победы». Но на самом деле
причиной понижения в должности, а
потом увольнения и ссылки на Урал
стал донос одного из инженеров
Витольда Крещука, которого Липгарт в
свое время пригласил работать в конструкторском бюро ГАЗа. Этот человек
обвинил Андрея Алек сандровича в
«умышленном сдерживании поставок в
армию легковых машин-амфибий 011».
Над проектом этих амфибий как раз
работал Крещук.
Трудно заподозрить яркого и талантливого конструктора, так и фонтанировавшего идеями, что он будет «зажимать» чью-то разработку, чтобы протолкнуть свою. Напротив, Липгарт был инициатором командного творчества, это он
создал в КБ ГАЗа атмосферу тесного
сотрудничества, увлеченности общим
делом. Так что причиной доноса стала
банальная обида «непризнанного гения». Армейский плавающий автомобиль
НАМИ-011 проигрывал по всем статьям

альтернативному проекту, который поддерживал Липгарт.
А после доноса Крещука и увольнения Липгарта проект НАМИ-011 был объявлен приоритетным. Крещук даже получил Сталинскую премию за этот автомобиль. Правда, после испытаний указ о
присуждении премии был отменен —
машина доносчика мало на что годилась...

Трехсотрублевая премия
Покинув Горький, Липгарт переехал
в Миасс. На УралЗИСе ему предстояло
встать за кульман, как рядовому конструктору — словно за его плечами не
было десятков успешных проектов и
славы создателя легендарных автомобилей. Впрочем, чему тут удивляться:
номенклатура никогда не умела ценить, а
тем более беречь таланты. И судьба
Липгарта — одно из многих печальных
тому подтверждений. Аналогичная судьба — от рядового конструктора до главного и обратно в рядовые — была и у
гениального разработчика «крылатых»
судов и экранопланов Ростислава
Евгеньевича Алексеева.
И еще одна характерная черта службистов — каждому хочется пнуть упавшего (или мертвого) льва. Рассказывают,
что однажды главный конструктор
УралЗиСа Титков поинтересовался, почему «этот старик», имея в виду Андрея
Александровича Липгарта, ничего не
чертит. Ему ответили, что это Липгарт. «А
мне все равно, пусть работает», — ответил Титков.
Однако чертежником Липгарт так и
не стал. Инженерный талант продолжал
бурлить и рождать новые идеи. По его
предложению и при его активном участии на основе опыта Горьковского завода была произведена коренная модернизация выпускавшегося здесь устаревшего грузового автомобиля «Урал» ЗиС-5.
За ряд усовершенствований конструкции грузового автомобиля «Урал»
ЗИС-5 Липгарт получил премию в 300
рублей.

Возвращение в НАМИ
После смерти Сталина в 1953 году
Андрей Александрович Липгарт с семьей
вернулся в Москву. Он принял приглашение возглавить кафедру «Автомобили» в
МВТУ и одновременно занял пост главного конструктора НАМИ (Центральный
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Позже он
перешел на должность заместителя
директора по научно-экспериментальной работе этого главного КБ отрасли.
Под руководством Липгарта в НАМИ
проводились работы, определившие техническую политику отечественной автомобильной промышленности. Были разработаны перспективные типажи отечественных
автомобилей и двигателей на 1950–1960-е
годы, созданы прототипы семейства мощных V-образных четырехтактных дизелей,
выпускаемых Ярославским моторным заводом, грузового трехосного автомобиля
высокой проходимости для Уральского
автозавода (НАМИ-020), карбюраторного
двигателя с воздушным охлаждением для
легковых автомобилей «Запорожец» и ряд
других работ.
С 1953 по 1973 год Андрей Александрович передавал свой опыт студентам и аспирантам в родном МВТУ, а
совсем небольшая кафедра «Автомобили» под его руководством превратилась в базовую по колесным машинам

высокой проходимости и стала называться «Колесные машины».
Липгарт являлся членом научно-технических советов Министерства автомобильной промышленности, НАМИ и других организаций, членом ученых советов
ряда вузов и Высшей аттестационной
комиссии. В 1956–1957 годах был постоянным советником Государственного
комитета Совета министров СССР по
новой технике (Гостехника). В 1958 году
ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
27 января 1960 года Липгарту без
защиты была присвоена степень доктора
технических наук.

Характер — это человек
Андрей Александрович Липгарт с
молодости очень любил автомобили. Но
служебной машиной управлял редко. Он
дорожил временем, поэтому по дороге
на работу работал с бумагами. Его личным автомобилем была «Победа».
Андрей Александрович обладал
великолепной памятью, блестящей эрудицией и знанием производства, а главное — огромным авторитетом. Он активно влиял на производственную политику
всей отрасли: выступал на совещаниях
по типажу автомобилей и структуре промышленности, вносил предложения,
которые затем становились основой правительственных решений. Показательный факт: летом 1942 года Липгарт написал наркому записку с обоснованием
выбора «Паккарда супер» в качестве прототипа ЗиС-110. При этом обнаружил
такое знание производственных возможностей московского завода, словно
работал там, а не на ГАЗе.
Конечно, после многих лет напряженной и успешной работы на Горьковском
автомобильном заводе в качестве главного конструктора все остальные места и
должности были для Андрея Александровича Липгарта, мягко говоря, мелковаты. Поэтому со всем своим нерастраченным темпераментом и силами в зрелые годы Андрей Александрович любил
подмосковную дачу, увлекался цветоводством. К этому своему увлечению он приучал и своих детей и внуков. Иногда, по
воспоминаниям одного из внуков,
довольно жестко — в приказном порядке
— заставляя пропалывать грядки. Но
близкие, зная характер отца и деда, на
него не сердились.
Андрей Александрович Липгарт
скончался 20 марта 1980 года в Москве
на 82-м году жизни. Его похоронили на
Введенском кладбище. Над его последним пристанищем высится плита с
силуэтом автомобиля «Победа» — самого известного шедевра великого автоконструктора.
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
Ф О Т О И З И Н Т Е Р Н Е ТА
Источники:
1. Дмитрий Филонов, «Слово о главном
конструкторе. Андрей Липгарт». Газета
«Автомобили».
2. Н. В. Колесникова, «А. А. Липгарт — конструктор, руководитель, человек. К 110-летию
со дня рождения».
3. Ю. В. Кудрявцев, «Автомобили нижегородской конструкторской школы». Журнал
«Автомобильная промышленность». № 6, 2004 г.
4. Сайты: museum.unn.ru, www.lib-info.ru,
русская-сила.рф,oao-gaz.ru, www.opoccuu.com
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Как защитить права братьев наших меньших?
Мы все живем бок о бок с животными, которых называем братьями нашими меньшими. Однако часто относимся к ним не
как к братьям, а как к врагам. Нередко слышишь — то кто-то расстрелял стаю собак (хорошо, если при этом по детям не
попали!), то «доброжелатели» в еду дворнягам яду подсыпали, в результате они стали умирать на глазах прохожих…
Организовалось даже движение «догхантеры» — охотники на собак, которые жестоко убивают бездомных животных и
выкладывают видео в интернет. Да и граждане, которые считают себя добропорядочными, часто не отстают: бьют своих
домашних питомцев, а когда надоели, выкидывают их на улицу.
Так что же за люди мы после этого? Кто и как защищает права животных? Где они должны содержаться и есть ли условия
для этого? Что говорит об условиях содержания законодательство? Об этом говорили на круглом столе чиновники и представители общественности.

Бездомными бывают и ротвейлеры
По словам волонтера группы помощи бездомным животным
«Дай лапку!» Аллы Кузнецовой, они постоянно сталкиваются с тем,
что после дачных сезонов появляется много бродячих породистых
собак, которых хозяева выкинули на улицу.
— Среди них и далматинцы, и пудели, и ротвейлеры, — говорит она. — То есть человек завел собаку, не справился с ней и
отправил на улицы города. Мы не можем наказать таких хозяев,
так как у собаки нет чипа, неизвестно, кому она принадлежала.
Более того, по закону хозяева и не обязаны чипировать животных.
В результате собаки вносят свой вклад в увеличение численности
безнадзорных дворняг.
Повышают количество собачьих стай и горе-заводчики.
Они как дань моде разводят ту или иную породу, а когда рынок
пресыщается, они выкидывают на улицу тех, кого продать не
могут. И беда для животных в том, что если беспородные собаки более или менее приспособлены к жизни на улице, могут
дожить до старости, то породистые — нет. Они быстро погибают, слоняясь во дворах.

Долой «коробочников»!
Мы часто идем и видим, как около переходов и в других людных местах сидят люди с коробками, в которых, как правило, находятся бездомные собаки, и собирают пожертвования на их содержание. Однако, как говорят специалисты, часто это просто мошенники, которые наживаются на животных.
— Эти люди не приносят добра животным. Все это делается
ради выгоды и личной наживы. У таких «благотворителей» животные содержатся в ужасных условиях, — отметила Алла Кузнецова.
— А деньги, пользуясь жалостью прохожих, «коробочники» собирают для себя.

Если хозяин отказался от питомца
В Нижнем Новгороде нет приютов, куда можно было бы
цивилизованно отдать животное, от которого отказался хозяин,
на передержку, чтобы потом передать его другому владельцу.
Есть волонтеры, которые любят братьев наших меньших, и

отдают этому занятию все свое свободное время. Так, в их волонтерской группе животных держат либо у себя дома, либо отдают
проверенным людям.
Можно передать бездомную собаку или кошку в стационар, но
там за нее нужно платить. К тому же и мест в стационарах немного.
Но, к счастью, есть люди, которые любят животных, социализируют
их, стерилизуют, делают прививки, а затем уже отдают в добрые
руки, причем нередко по договору, что они имеют право проверить, как живет их питомец.

Делайте прививки от бешенства
В нынешних условиях, считают специалисты, нужно обязательно делать своим домашним питомцам прививки от бешенства.
Вакцинацию можно сделать бесплатно в любой государственной
клинике, они называются станции по борьбе с болезнями животных. В Нижнем Новгороде их семь:
в Автозаводском районе на пр. Кирова, 49а, тел. 293-51-11,
в Канавинском районе на ул. Гордеевской, 139б, тел. 241-53-31,
в Ленинском районе на ул. Дачной, 13а, тел. 240-91-66,
в Московском районе на ул. Камской, 65, тел. 276-43-76,
в Сормовском районе на ул. Перова, 39, тел. 273-85-15,
в Приокском районе на ул. Углова, 3в, тел. 465-34-47,
в Нижегородском и Советском районах на ул. Ветеринарной,
4, тел. 433-20-37.

Что говорит закон?
К сожалению, согласно российскому законодательству братья
наши меньшие считаются вещью. Об этом говорит статья 137
Гражданского кодекса Российской Федерации. Это означает на
юридическом языке, что они могут свободно отчуждаться или
переходить от одного лица к другому в результате разного рода
сделок. Однако, согласно статье 245 «Жестокое обращение с
животными», с нашим живым имуществом мы должны обращаться
бережно и гуманно. Иначе «жестокое обращение с животными,
повлекшее их гибель или увечье, <…> наказывается штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительными
работами на срок до одного года».

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни» Тютеловой
Светланой Геннадьевной. 603606, г. Н. Новгород, ул.
Семашко, дом 33, тел. 410-64-88, chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-104 в отношении земельного участка с кадастровым №52:18:0070005:11, расположенного, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Елецкая, дом 13 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Самохвалов
Александр Валентинович т. 9036067089, Ястребский
Николай Валентинович т. 9043974604. г. Н. Новгород,
ул.Елецкая, дом 13 Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местополжения границы состоится
по адресу: г.Н.Новгород , ул. Семашко, дом 33, 21 октября
2013 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород , ул.
Семашко, дом 33. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования. местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 октября 2013 г. по 21 октября 2013 г. по адресу: г.Н.Новгород , ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Елецкая, дом 14 кад
№52:18:0070005:2, ул. Енисейская, д. 27
кад.
№52:18:0070005:24, земли общего пользования. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе

Кадастровым инженером Белоусовой Е.А., 603126
г.Н.Новгород, ул. Северо-Восточная, д.1, Тел.8-910-79475-71, E-mail: kadastr-nngasu@mail.ru, № кв.аттестата 5211-213 в отношении земельного участка, расположенного: г. Н.Новгород, ул. Унжинская, д.10а, и земельного
участка расположенного: г. Н.Новгород, ул. Беговая,
д.26 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения участка. Заказчиками кадастровых
работ являются: Маркин М.П., Маркина И.Ю., Маркин
М.М., Маркин Д.М., 603128 г. Н.Новгород. ул. Унжинская,
д.10а, тел. 8-920-018-90-05 и Белецкая С.Ю,
г. Н. Новгород, ул. Беговая, д. 26, тел. 8-920-294-89-19.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ильинская, д.65, V корпус, к. 411,
21 октября 2013г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Ильинская, д.65, V корпус, к.
411. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 03 октября 2013г. по 21 октября 2013г. по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д.65, V корпус, к. 411.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: ул. Заливная д.53, Беговая д. 24, Вузовская д. 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
публикуется на платной основе

Изщвещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной
Николаевной, г. Нижний Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б,
оф. 254; mochkovat.n.80@mail.ru , тел. 8(831) 439-44-13,
квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0020180:120, расположенного по адресу:
г.Н.Новгород, Московский район, Московское шоссе,
СНТ «Сокол», сад №4, участок №120, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зотова Галина Владимировна,
проживающая по адресу: г.Н.Новгород, ул.Красных
Зорь, д. 13, кв. 100, котактный телефон: 224-09-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д. 3Б, оф. 254, «21» октября
2013 года, в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение пятнадцати
дней со дня получения заинтересованным лицом
соответствующего
извещения
по
адресу:
г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
г.Нижний Новгород, Московский район, Московское
шоссе, СНТ «Сокол», сад №4, участок №139. При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Лопуховым Алек сандром Николаевичем, квалификационный
аттестат № 52-10-29 от 08 ноября 2010 г.,
г. Н. Нов город, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29,
тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район,
поселок Черепичный, садоводческое некоммерческое товарищество "40 лет Октября", участок №
66 выполняются кадастровые работы по уточнением местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080220:66. Заказчиком кадастровых работ
является Суворов Владислав Иванович г. Н.
Новгород, ул. Тургенева, д. 24, кв. 75; тел. 8920068-23-33. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501. «18» октября 2013 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с
«3» октября 2013 г. по «18» октября 2013 г. по адресу:
603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, Приокский
район, поселок Чере пичный, садоводческое
некоммерческое товарищество "40 лет Октября",
участок № 63 (кадастровый номер 52:18:0080220:63),
участок № 61(кадастровый номер 52:18:0080220:61)
и участок № 68(кадастровый номер 52:18:0080220:68).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Но, как отмечают защитники животных, в реальности по данной статье очень редко возбуждают дела, поскольку жестокое
обращение с животным — это понятие оценочное. И если хозяин
не кормит своего питомца, не выгуливает, бьет его, то единственное, куда можно пожаловаться, — в комитет Государственного
ветеринарного надзора. Там примут во внимание и могут оштрафовать хозяина за ненадлежащее содержание животного.
Так же стоит поступить, если вы видите, что животных убивают
во время отлова. Дело в том, что средства на отлов безнадзорных
животных выделяет местная администрация, а контролирует этот
процесс государственная ветеринарная служба.

Новые правила содержания
23 августа 2013 года в силу вступили новые правила содержания домашних животных на территории Нижегородской области
(постановление № 583 от 23.08.2013 г.).
Именно эти правила определяют права животных и обязанности по отношению к ним владельцев: как хозяин должен содержать своего питомца, в каких условиях и как надо поступить, если
питомец больше ему не нужен. Так, согласно данному документу,
«отказ владельца от права собственности не влечет прекращения
его прав и обязанностей по содержанию домашнего животного до
приобретения права собственности на него другим лицом». «…В
случае отказа от права собственности или иного вещного права на
домашнее животное его владелец обязан найти животному нового владельца или передать его в приют, имеющий условия для
содержания домашних животных…»
Владельцы домашних животных обязаны «обеспечивать
домашним животным надлежащие условия содержания, соответствующие ветеринарно-санитарным нормам, а также их биологическим и индивидуальным особенностям, удовлетворять их
потребности в полнорационном корме, учитывающем все питательные потребности животных, а также воде, сне, движении, естественной активности, а также обеспечивать им своевременную
ветеринарную помощь».
Так что права у животных все же есть, но о них мало кто знает.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Уважаемые жители города Нижнего Новгорода!
Бесплатная приватизация жилых помещений
заканчивается 01 марта 2015 года.
Не забудьте своевременно оформить приватизацию
своих жилых помещений.Не откладывайте решение такого важного вопроса на последний день. Консультации и
прием документов осуществляются по адресам:
ул.Рождественская, 10
430-04-09, 430-36-52
ул.Володарского, д. 3
433-87-65, 433-67-35
бул. 60 лет Октября, д.4
467-35-99, 467-49-99
ул.Советская, д. 17
246-66-31, 246-13-00
пр. Кирова, д. 21
295-85-30, 295-25-37
ул. Ефремова, д. 1
225-53-46, 225-49-52
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Муниципальное предприятие города
Нижнего Новгорода
«Нижегородское жилищное агентство»
реализует квартиры в рамках городской программы
«Жилье Шаг за Шагом».
Информация по тел. : 430-32-92; 430-52-08.
Адрес: ул. Рождественская, д. 10.
публикуется на платной основе

«30» сентября 2013 года в 09 часов 00 минут по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Вождей Революции, дом 4, помещение
26, ООО «Домоуправляющая компания Сормовского
района» проводит открытый конкурс подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году, с использованием средств, получаемых в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ
публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной
Николаевной, г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.3Б,
оф.254; p-gs@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0070109:7, расположенного
по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район,
ул.Агрономическая, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Апалихина
Анжелла Вячеславовна, действующая по доверенности от
Некрасова Сергея Геннадьевича, проживающая по адресу: г. Н. Новгород, ул.Светлоярская, д. 11, кв. 26, контактный
телефон: 8920 016 08 09. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б,
оф.254 «18» октября 2013г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение
пятнадцати дней со дня получения заинтересованным
лицом соответствующего извещения по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г.Нижний
Новгород, Советский район, ул.Агрономическая, 75. При
проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода
«Нижегородские Бани», именуемое в дальнейшем МП
«Нижегородские Бани», сообщает о проведении аукциона на
право заключения договора аренды объектов недвижимости
(далее - аукцион). Местонахождение организатора аукциона:
603059, город Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д.
62 Почтовый адрес организатора аукциона: 603059, город
Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 62.
Электронная почта организатора аукциона: mpnb@list.ru.
Телефон организатора аукциона: 8 (831) 240-49-07. Предметом
аукциона является право на заключение договора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности, принадлежащего МП «Нижегородские Бани» на
праве хозяйственного ведения. Аукцион состоится «23» октября
2013 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Нижний Новгород, ул.
Октябрьской революции, 62. Аукцион проводится в соответствии
с Приказом Федеральной антимонопольной службы №67 от
10.02.2010г., в соответствии со статьями 447-449 Гражданского
кодекса Российской Федерации как открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений. Все вопросы,
касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении о проведении аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимости (далее - информационное сообщение), регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
1. Наименование, состав и характеристика объектов недвижимости.
Лот:1.Адрес: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Сормовский
район, ул. Станиславского, д.1.
Объект недвижимости: 1). Часть нежилого здания, обозначенная
уполномоченным органом технической инвентаризации (№ по
плану) 17 и 18, литеры А, А1, А2, общая площадь – 18,3 кв.м.
Собственник имущества: Город Нижний Новгород. Право хозяйственного ведения: МП «Нижегородские Бани». Срок договора
аренды: 5 (Пять) лет. Платеж за право заключения довора в валюте лота: 46351 руб. Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: 46351 руб. Размер задатка в валюте лота(20%):
9270,20 руб. Шаг аукциона (5%): 2317,55 руб.
Лот: 2. Адрес: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Ленинский
район, ул. Профинтерна, д.28.
Объект недвижимости:
1). Часть нежилого здания, обозначенная уполномоченным орга-

ном технической инвентаризации (№ по плану) 6в, 6г, 6д, 14, 14а,
14б, 14в, 15, литеры А, А1, А2, А3, А4, на 1 этаже 2-х этажного здания, общая площадь – 177,8 кв.м. Собственник имущества: Город
Нижний Новгород. Право хозяйственного ведения: МП
«Нижегородские Бани». Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.
Платеж за право заключения договора в валюте лота: 71914,00
руб. Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте
лота: 71914,00 руб. Размер задатка в валюте лота (20%): 14382,80
руб. Шаг аукциона (5%):3595,70 руб.
Лот: 3. Адрес: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Сормовский
район, ул. Станиславского, д.1.
Объект недвижимости: 1). Часть нежилого здания, обозначенная
уполномоченным органом технической инвентаризации (№ по
плану) 8 и 9, литеры А, А1, А2, общая площадь – 14,7 кв.м.
Собственник имущества: Город Нижний Новгород. Право хозяйственного ведения: МП «Нижегородские Бани». Срок договора
аренды: 5 (Пять) лет. Платеж за право заключения договора в
валюте лота: 37250,00 руб. Общая начальная минимальная цена
за договор в валюте лота: 37250,00 руб. Размер задатка в валюте
лота (20%): 7450,00 руб. Шаг аукциона (5%):1862,50 руб. Средства
платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли). Заявки (установленной формы) с прилагаемыми к ним
документами, принимаются МП «Нижегородские Бани» по рабочим дням с 10:00 до 12:00 часов по московскому времени, начиная с «20» сентября 2013 г. по 21 октября 2013 г. года по адресу:
г.Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д.62. Номер
контактного телефона 8 (831) 240-49-07. Прием заявок прекращается «21» октября 2013 года.
2. Документы, необходимые дли признания лица Претендентом.
Для принятия решения о признании лица Претендентом представляются следующие документы:
- заявка установленной формы (в двух экземплярах);
- договор задатка, заключенный с МП «Нижегородские Бани»;
- доверенность на право подписывать и подавать заявку, договор
задатка и участвовать в аукционе;
- платежный документ (оригинал) об оплате суммы задатка;
- опись представленных документов (в двух экземплярах).
Комплект документов выдается по рабочим дням с 10:00 до 12:00
часов по московскому времени, начиная с «20» сентября 2013 г.
по 21 октября 2013 г. года по адресу: г.Нижний Новгород, ул.
Октябрьской революции, д.62. Номер контактного телефона
8 (831) 240-49-07.
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ОФИЦИАЛЬНО
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
05 ноября 2013г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 6-П/2013
форма подачи предложений о цене — открытая
Начальная
Год
Минимальная цена Величина сниже- Порядок формироцена объекта
Величина
ввода
Стоимость
Величина задатка,
Площадь
объекта (цена
(цена первонаМестонахожде
ния первоначальвания цены (цена
повышения
руб.
земельного
земельного
N
Наименование
Площадь дома в
Описание технического
Кадастровый номер зение объекта
ного предложения последовательно
цены («шаг
Примечание
чального
отсечения),
(10% от начальной
участка,
участка,
кв.м.
эксплуасостояния объекта
лота
объекта
мельного участка
продажи
предложения)
(«шаг понижения») снижается на «шаг
аукциона»),
руб.
тацию
руб.
цены)
кв.м.
руб.
руб.
понижения»), руб.
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Примечание:
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
По лоту № 1: Обязательным условием приватизации объекта недвижимости является сохранение социально — культурного назначения (концертный зал), в течение 5 лет с момента приватизации. На объекте требуется проведение работ по противопожарной безопасности.
По лоту № 2: Особый режим использования земли: Историческая территория «Старый Нижний Новгород». Охраняемый культурный слой города Н.Новгорода (решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м).
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:
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99.
Сормовский район — 222-17-71.
Приокский район — 465-17-44, 433-04-84.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 № 97
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2013 № 3542
Аукцион от 16.09.2013 № 39/2013 по продаже данного объекта недвижимости признан не состоявшимся (единственный претендент
не признан участником аукциона).
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 №
166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2013 № 3541
Аукцион от 11.09.2013 № 38/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.01.2012 № 2
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2013 № 3524
Аукцион от 09.09.2013 № 37/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 №
182 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.10.2012 № 4127.
Аукцион от 03.09.2012 № 30/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.02.2012 № 15
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2012 № 4710.
Аукцион от 31.10.2012 № 46/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.02.2012 № 15
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2012 № 4710.
Аукцион от 31.10.2012 № 46/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.02.2012 № 15
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2012 № 4710.
Аукцион от 31.10.2012 № 46/2012 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
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, тел. 439-02-05, 435-22-46.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
объявленным в информационном сообщении.
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или
через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал
или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
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 продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 18
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 14 октября 2013г. (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 14 октября 2013г.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
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Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем
информационном бюллетене сроки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в
заявке, в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Задаток не возвращается:
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок
договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии
и оформляется протоколом): 18 октября 2013 года.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО
22401000000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО
22401000000,
р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород, КБК
36611406024041000430
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи имущества.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 10 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная.
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества.
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки куплипродажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности.
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи)
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца;
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества;
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона".
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения".
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона,
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка,
то об этом делается отметка в протоколе. В указанном 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, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял
карточку.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
«______»___________________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 продаже посредством публичного предложения
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной
собственности ______________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № ________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а
также порядок проведения торгов, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор куплипродажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором куплипродажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях,
получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты 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:________________________________________________

№

1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества следующее имущество:
Наименование Местонахождение
Общая плоРешение об условиях
Цена продажи
объекта
объекта продажи
щадь кв.м.
приватизации
руб. (без НДС)
Покупатель
Постановление
Нежилое помег. Н.Новгород,
администрации города
щение № 1
ул. Короленко, д.
17,9
724 576,27
ИП Зарубин В.С.
Нижнего Новгорода
26
от 10.09.2013 № 3479

Заключение о результатах публичных слушаний от 10 сентября 2013 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе пересечения
улиц Яблоневая и Деловая в Нижегородском районе г.Н.Новгорода в зоне смешанной застройки Жсм для строительства
гостиницы-отеля со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.
Постановление Главы города Нижнего Новгорода от 23.08.2013г. № 94-п
Основание проведения:
Город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Фруктовая, дом 8
Место проведения:
10 сентября 2013 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе и приложениях к нему*
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в
районе пересечения улиц Яблоневая и Деловая в Нижегородском районе г.Н.Новгорода в зоне смешанной застройки Жсм для
строительства гостиницы-отеля со встроенными помещениями общественного назначения и подземной организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях

___________________
(подпись)

С.А.Орехов

* приложения к протоколу публичных слушаний указываются в случае поступления от участников публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся рассматриваемого на публичных слушаниях вопроса.
** в левом нижнем углу заключения указывается ФИО исполнителя подготовившего заключение о результатах публичных слушаний
и контактный телефон (данная информация не подлежит опубликованию).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
«В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям (протоколы протоколы от 29.03.2012 № 587, с
изменениями от 08.11.2012 № 601, заявка № 8122) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности площадью 1076 кв. метров, в
аренду на 5 лет ООО "ИНВЕСТБЫТХОЛДИНГ" под установку временных инженерных сооружений, без права возведения объектов
капитального строительства, по адресу: пр. Ленина, 94, Автозаводский район, город Нижний Новгород.»
«В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям (протоколы протоколы от 29.03.2012 № 587, с
изменениями от 08.11.2012 № 601, заявка № 8361) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности площадью 421 кв. метр, в аренду
на 5 лет ООО "ИНВЕСТБЫТХОЛДИНГ" для размещения временной бесплатной парковки, без права возведения объектов капитального
строительства, по адресу: пр. Ленина, 94, Автозаводский район, город Нижний Новгород.»
«В соответствии с решением решения рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 10.04.2013 №
9236-94Р-4448 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении земельного участка площадью 1278 кв.м для строительства офисного здания ул. Вождей Революции, напротив д. № 6 в Сормовском
районе города Нижнего Новгорода».
Администрация Ленинского района уведомляет:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате внеплановой процедуры выявления Самовольных
объектов муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети и парковок города Нижнего Новгорода» выявлен объект, установленный без правовых оснований по адресу: — киоск «Шаурма»: пр.
Ленина, за домом № 45. Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории
или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта
на данной (занимаемой) территории. (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и
эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлен автофургон, имеющий признаки брошенного и разукомплектованного,
без рег. знака по адресу: ул. Делегатская,101.
Владельцу необходимо убрать автофургон в место для временного хранения. В случае невыполнения данного требования автофургон будет помещен на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69).
1. ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту
регулярного сообщения в городе Нижнем Новгороде
1. Организатор: Администрация города Нижнего Новгорода, департамент транспорта и связи, адрес: 603002, г. Нижний Новгород,
пл. Революции, д. 7, факс 246 82 83, электронная почта deptrans@admgor.nnov.ru, контактный телефон: 246 82 80.
2. Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
3. Предмет конкурса: право на заключение договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения в городе Нижнем Новгороде в соответствии с лотами:
Кол-во
№
Кол-во
транс№
Схема движения по маршруту
Хар-ка
Вид переВремя работы
маршруграфипортных
Лота
ТС
возок
маршрута
та
ков
средств
(ТС)
ул.Долгополова, улица Литвинова, совмеМаршрут1.
Т-3
щенный мост через р.Ока, улица Студенче13
14
М3
5.30— 23.00
ное такси
ская, проспект Гагарина, м/р Щербинки-2
ул. Дружаева, ул. Переходни-кова, пр.
Ленина, ул. Июльских дней, ул. Литвинова
(обратно — ул. Долгополова),
Маршрут2.
Т-113
7
8
М3
5.30— 23.00
пл.Революции, ул. Советская,
ное такси
ул.Мурашкинс-кая, ул. Акимова, ул. К. Маркса, ул. Пролетарская, Мещерский бульвар.
м/р Соцгород-2, ул. Советской Армии, ул.
Строкина, ул. Львовская, пр. Бусыгина, ул.
Переходникова, пр. Ленина, ул. Июльских
Маршрут3.
Т-138
Дней, ул. Литвинова (обратно — ул. Долго25
27
М3
5.30-23.00
ное такси
полова), пл. Революции, ул. Советская, ул.
Мурашкинская, ул. Акимова, ул. К. Маркса,
м/р Седьмое небо
4. Источник финансирования: финансирование осуществляется за счет средств Победителя конкурса без привлечения бюджетных средств.
5. Срок действия договора: 4,5 года с момента заключения договора.
6. Дата, время, место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 18.10.2013 года в 10.00 по московскому времени, г. Нижний Новгород, пл. Революции, д. 7, 1 этаж, актовый зал.
7. Место проведения квалификационного отбора, конкурса — г. Нижний Новгород,
пл. Революции, д. 7, 7 этаж, кабинет № 700.
В конкурсе могут принимать участие все заинтересованные лица, имеющие статус юридических лиц (или индивидуальных предпринимателей), в соответствии с законодательством Российской Федерации, выразившие согласие на участие в конкурсе на предложенных конкурсных условиях, путем подачи конкурсных заявок.
Организатор конкурса настоящим извещением приглашает заинтересованных лиц представлять заявки по форме, установленной
конкурсной документацией.
Заявки на участие в конкурсе подаются в срок с 09.00 часов по московскому времени 18.09.2013 г. до 18.00 часов по московскому
времени 17.10.2013 г. по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, пл. Революции, д. 7, 7 этаж, кабинет № 700.
Все заявки, поданные после указанного срока, не регистрируются.
Дополнительную информацию заинтересованные лица могут получить у Заказчика и Организатора конкурса.
Конкурсная документация может быть получена у Организатора конкурса при предоставлении электронного носителя. На бумажном носителе конкурсная документация не предоставляется.
Конкурсную документацию может получить уполномоченный представитель юридического лица / индивидуального предпринимателя, имеющий при себе оформленную в установленном порядке доверенность на получение конкурсной документации.
Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация и результаты конкурса: НижнийНовгород.рф. Результаты
конкурса также опубликовываются в официальном печатном издании.
Претендент должен удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации.
Победитель определяется в соответствии с конкурсной документацией по результатам сравнительного анализа конкурсных предложений.
Договор с Победителем конкурса должен быть подписан не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола об итогах
конкурса в порядке, установленном конкурсной документацией.
Организатор Конкурса
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СПОРТПЛОЩАДКА

Нижний едва устоял под натиском
фанатов московского «Спартака»

В прошлую субботу, 14 сентября, в нашем городе на стадионе
«Локомотив» в рамках 8-го тура
1-го круга премьер-лиги чемпионата России по футболу
состоялся топовый матч между
командами «Волга» (Нижний
Новгород) и «Спартак»
(Москва). Но внимание нижегородцев было обращено не
столько на сам спортивный
поединок, который завершился
со счетом 0:1, сколько на окофутбольные страсти.

Болельщиков узнавали
не только по атрибутике
Накануне в Нижний стали прибывать фанаты московской команды.
Кстати, среди поклонников «Спартака»
были не только гости из столицы, но и
нижегородцы, жители Нижегородской
области — из Кстова, Павлова, Выксы,
Семенова, Пильны, Сарова и других
городов.
— Мы приехали, чтобы победить,

чтобы победить, чтобы победить! —
громогласно скандировали гости
Нижнего.
А вот флагов «Волги» на улицах
было не видно. То ли горожане не
очень верили в победу родной команды (в турнирной таблице «Волга» занимает 12-е место, «Спартак» же вольготно расположился в тройке лидеров,
заняв третью позицию), то ли приезжих фанатов побаивались.
Утром близлежащие к стадиону
улицы Канавинского района было не
узнать: их буквально заполонили
гости российской столицы — активисты фанатского движения. Толпы рьяных болельщиков столичной команды
слонялись по городу в ожидании часа
Икс, особо облюбовав площадь
Революции. Их легко было узнать по
повязанным на шее красно-белым
шарфам и по нетрезвому виду. А входная группа заведения общественного
питания, которое стоит на площади,
была украшена (или испорчена?)
наклейками с символикой «Спартака».

Одним словом, хулиганить фанаты
начали тоже с самого утра.
— Я еще до обеда зафиксировал
девятнадцать правонарушений, —
сказал нам один из сотрудников полиции Канавинского района. — А что
будет днем!
По традиции перед матчем устраивается «проходка» фанатов к стадиону
«Локомотив». В двенадцать часов дня
на нее пришли пара сотен человек, а за
следующие полчаса их количество увеличилось в разы. К назначенному времени (матч начался в 15.45) на подходах к стадиону было не протолкнуться.
Шутка ли, 7 тысяч болельщиков
«Спартака» присутствовало на матче с
«Волгой»! Именно такую цифру в своем
отчете на послематчевой пресс-конференции назвал главный тренер футбольного клуба «Спартак» Валерий
Карпин. Как он отметил, далеко не на
все выездные матчи клуба приезжает
столько болельщиков.
— В Казани было около пяти тысяч
человек. Не ожидал, что в Нижний
Новгород приедет столько болельщиков, — пояснил Карпин.
Да и сами гости соглашаются с
этим. «Наверняка самый массовый
выезд в этом году», — читаем мы на
форуме фанатов «Спартака».
Правда, эта цифра немного отличается от официальных данных ГУ
МВД России по Нижегородской области — по их статистике на нижегородском стадионе присутствовало 6 тысяч
болельщиков московской команды.

Профилактика не помогла
Перед началом футбольного сражения сотрудниками полиции проводилась профилактическая работа. При
входе на стадион стражи порядка тщательно досматривали болельщиков,
проверяя содержимое их сумок.
Людей, находившихся в состоянии
алкогольного опьянения, на стадион
не пускали.
Фанаты «Спартака» и до начала
матча вели себя дерзко, а после того
как в первом тайме единственный за
весь матч гол забил игрок команды
гостей Юра Мовсисян, ликованию
болельщиков не было предела! В ход
пошли не только «безобидные» петарды, но и снаряды покруче — шашки,
ракетницы, файеры. В дымовой завесе
фанаты гостевой трибуны оказались
буквально отрезанными от внешнего
мира. Причем пиротехника летела не
только в воздух, но и в представителей полиции, с трудом уворачивающихся от назойливого сектора. Как
сообщает отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по
Нижегородской области, во время
матча болельщиками футбольного
клуба «Спартак» было подожжено 11
пиротехнических изделий — фаеров,
петард, ракетниц, дымовых шашек.

Буянов задержали
и составили протоколы
В обеспечение общественного
порядка и безопасности в период
подготовки и проведения матча в

этот день было задействовано 1200
человек, из которых 750 сотрудников
ОВД, 300 военнослужащих внутренних войск МВД России, 150 работников частных охранных организаций и
стюардов. На нарушителей было
составлено четыре протокола по
статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и четыре протокола по
статье 2.17 Кодекса Нижегородской
области об административных правонарушениях «Нарушение общественного порядка при посещении
спортивных мероприятий, выражающееся в выбрасывании предметов на
места проведения массового мероприятия».
Полицейскими было составлено
24 протокола об административных
правонарушениях по статье 20.21
КоАП РФ «Появление в общественных
местах в состоянии опьянения», 1 —
по статье 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Кроме того, за организацию
несанкционированного
шествия,
частично выходящего на проезжую
часть дороги, а также создающего
помехи в движении транспорта и
граждан, были задержаны 3 человека.
На них были составлены протоколы за
совершение административного правонарушения,
предусмотренного
статьей 20.2.2 КоАП РФ «Организация
массового одновременного передвижения граждан в общественных
местах, повлекшее нарушение общественного порядка».

В ФОКе «Заречье» прошел мастер-класс с Виктором Шалимовым
Упорство, желание быть первыми и стремление к лучшим результатам — вот что может
привести юниоров в большой хоккей. Чтобы
стать чемпионом, нужно болеть спортом, причем с самого детства. Именно для таких, стремящихся только к победе, юных спортсменов
прошел детский турнир по хоккею с шайбой
Junior ice hockey cup среди команд с участниками 2001–2002 годов рождения. В прошлое воскресенье в ФОКе «Заречье» мастер-класс представил заслуженный мастер спорта по хоккею,
олимпийский чемпион, трехкратный чемпион
мира и Европы Виктор Шалимов.
— Мне приятно, что к таким мероприятиям привлекают чемпионов, — говорит Виктор Шалимов. —
Это дает возможность детям посоревноваться, показать себя, а нам как опытным ветеранам передать
свой опыт, чему-то научить. Я думаю, что такие встречи будут проходить чаще и это даст ребятам возможность поиграть со всеми сильными командами
России.
Участниками мастер-класса стали команды
«Торпедо» 2001 года рождения и команда «Заречье»
2003 года рождения.
Соревнования разделились на два этапа. Первый,
региональный, проходит со 2 сентября по 24 октября
этого года. В тринадцати городах России — Уфе,
Ижевске, Тольятти, Казани, Рязани, Перми, Нижнем
Новгороде, Воронеже, Новомосковске, Самаре,
Великом
Новгороде,
Набережных
Челнах
и
Екатеринбурге — для команд организуют мастер-классы с участием известных российских хоккеистов. А в

Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге состоятся
отборочные игры, победители которых пройдут
во второй этап соревнований. Лучшие команды в
ноябре отправятся в Москву для участия в
финальных матчах.
— Настоящие чемпионы начинают ковать
свои медали еще в юном возрасте. Чтобы
однажды взойти на самую высокую ступень
пьедестала, нужно пройти долгий путь со множеством преград, трудностей и даже поражений. Оказывая поддержку детскому хоккею, мы
в первую очередь стремимся вывести маленьких спортсменов на дорогу в большой профессиональный спорт, — отмечает организатор
встречи Любомир Найман. — Ты никогда не
попадешь на Олимпийские игры и крупные
чемпионаты, если твои занятия хоккеем
состоят только лишь из тренировок.
Настоящий спортивный азарт открывается в
борьбе. И мы готовы предоставить юным хоккеистам такую возможность — побороться за
звание лучших в схватке с самыми сильными
командами страны!
Проведение турнира Junior ice hockey cup
становится доброй традицией, количество
команд, желающих принять в нем участие, увеличивается, география турнира расширяется. А
значит, подрастающее поколение будущих чемпионов нуждается в подобных мероприятиях.
Сам масштаб соревнований, высокий уровень
организации, достойные соперники — все это
учит юных хоккеистов бороться и во что бы то ни
стало побеждать!
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

«Беги, Нижний,
беги!»
День бега-2013 пройдет в нашем городе в ближайшее воскресенье, 22
сентября.
Фестиваль под девизом «Беги, Нижний, беги!»
состоится на площади
Минина и Пожарского.
Как рассказала начальник отдела летних видов
спорта министерства спорта и молодежной политики
Нижегородской области
Юлия Сотникова, в программу спортивного праздника включены легкоатлетический эстафетный пробег и Всероссийские массовые забеги «Кросс нации2013». Ожидается, что в
соревнованиях
примут
участие несколько тысяч
спортсменов.
Старт состоится в
10.30,
торжественное
открытие «Кросса нации»
— в 13.30 на площади
Минина и Пожарского.
Кстати, в 2012 году в
Нижнем Новгороде в
«Кроссе нации» приняли
участие больше пяти тысяч
спортсменов.

М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
И ОРГАНИЗАТОРОВ ТУРНИРА J UNIOR ICE HOCKEY CUP
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Где нижегородцы – там всегда праздник!
Жизненная позиция героев нашего материала — жить веселее, дружнее, разнообразнее — очень симпатична и понятна многим. Нижегородцы, о которых мы сегодня расскажем, сами придумывают себе
праздники, сами же их воплощают и принимают в них деятельное участие. В общем, сами себя развлекают и стараются жить нескучно! Правда, все это они проделывают не в нашем городе, а в деревне
Пантелеевке Богородского района, куда приезжают отдыхать на выходные и в отпуск. С появлением
в деревне активных и дружных нижегородцев и жизнь пантелеевцев заметно преобразилась. Ведь и
они стали принимать активное участие в веселых и необычных праздниках. А городские и впрямь
предлагают неординарные увеселительные мероприятия: то в середине июля Новый год начнут
отмечать, то индейцами нарядятся и давай всю округу оглашать боевыми индейскими кличами, а то
все поголовно вдруг станут пиратами и начнется лихое веселье в духе джентльменов удачи! В общем,
нижегородцы заметно оживили неспешную и неторопливую сельскую жизнь и сделали ее затейливее
и интереснее. Теперь в Пантелеевку на выходные специально приезжают люди, чтобы посмотреть на
удивительные местные праздники и самим принять участие во всеобщем веселье. Вот об этих
необычных праздниках и о людях, их устраивающих, мы сегодня и поведаем нашим читателям.

Сдружились семьями
Как-то семья Богдановых, жителей Автозаводского района,
решила: нужно непременно купить собственный домик в деревне,
ведь за последние годы членов семьи прибавилось. Считайте
сами: глава семьи Вячеслав Борисович, его супруга Валентина
Евгеньевна, три дочери — Юлия, Полина и Светлана, их мужья да
четверо внуков и внучек: Олег, Юлия, Роман и Вероника.
— Хватит все выходные по квартирам сидеть — будем все
вместе отдыхать на природе, на свежем воздухе, — решил
Вячеслав Борисович.
На следующее же лето нашли подходящий домик всего в пятидесяти километрах от Нижнего — в Богородском районе. Дом — с
участком, с садом, расположен в очень живописном месте, рядом
— смешанный лес да березовые рощи и небольшое озеро имеется, где можно и искупаться, и рыбу половить. В общем, все условия для хорошего семейного отдыха.
А соседний пустующий домик в то же лето приобрела другая
семья нижегородцев — Нагаревы.
— Мы познакомились в первый же приезд в Пантеевку и удивились, сколько же у наших семей общего, — вспоминает глава
семейства Нагаревых Николай. — У нас две дочери, у Богдановых
тоже дочки, только три. Зато внуков и у них, и у нас четверо. И
Вячеслав, и я — технологи по образованию, окончили в свое
время нижегородские технические вузы.
— И у нас с Валентиной Богдановой тоже оказалось общее
хобби, — поддерживает тему разговора Ирина Нагарева. —
Сошлись на почве кулинарии — мы обе просто обожаем готовить,
все время пробуем что-то новенькое, переписываем друг у друга
неизвестные рецепты и вместе пробуем новые блюда.
Кроме совместных кулинарных занятий нашлись и другие
общие дела у двух семейств. Богдановы и Нагаревы помогали друг
другу и крышу перекрыть, и яму выкопать, и баню построить, и
забор соорудить. Все большие, трудоемкие дела, коих в частном
доме всегда много, они делали совместно. В первый же дачный
сезон подружились так, будто родные, словно знали друг друга
тысячу лет!

Первый праздник — день рождения… туалета!
Конечно, две знатные кулинарки и отменные хозяйки
Валентина Богданова и Ирина Нагарева обязательно каждую субботу готовили на всех потрясающие семейные ужины и в печке, и
на костре, и на гриле. Вот на одном таком межсемейном ужине ктото и сказал: «Что-то давно никаких праздников не было. А давайтека что-нибудь отметим!»
Повеселиться хотелось всем. Поэтому идея праздника понравилась сразу, но долго решали, какой повод для веселья придумать, и вдруг кого-то осенило: «У нас же заканчивается строительство нашего первого объекта, сделанного своими руками, — туалета! Давайте его первый день рождения и отметим, ведь это для
нас целое событие! И непременно пригласим всех односельчан,
кто хочет разделить с нами нашу радость!»
День рождения туалета решили отметить в ближайшее воскресенье, о чем оповестить всех соседей объявлением. Написали
сценарий, переделали слова в известных песнях на свой лад, женщины сварили вкуснейший плов, разукрасили новостройку цветами, воздушными шарами и даже красную ленточку для перерезания приготовили. Первой на праздник — причем даже немного
раньше назначенного времени — пришла старожил Пантелеевки
баба Таня. Принесла цветы, направилась к Вячеславу Борисовичу
Богданову и спросила:
— Ну где тут наш именинник? И сколько исполняется ему лет?
— Какой еще именинник? — удивился тот.
— Ну, вы же на день рождения всех приглашали… — объяснила баба Таня.

— А… Так вот он стоит… — Богданов показал на туалет.
— Где это? Никого не вижу что-то, я вон цветы принесла, хочу
подарить. Ну, кого мне поздравлять-то?
Оказалось, баба Таня, которой уже под восемьдесят, услышала
от соседей, что Богдановы собираются отмечать чей-то день рождения. Вот и решила пойти поздравить и повеселиться. А то, что
будет день рождения туалета, не поняла. Вот с такого курьезного
случая и начался праздник, все долго смеялись. А потом был концерт, разрезание ленточки, угощенье, песни под баян, конкурс
караоке — в общем, насыщенная программа. Дружно говорили
«спасибо» старому туалету и даже написали стихотворную оду
новой уборной.
Незаметно и очень весело пролетел тот вечер. И организаторам, и участникам так все понравилось, что, уходя, гости просили:
«Давайте еще что-нибудь отметим, опять все соберемся. Хочется
общения, улыбок. Обязательно придумайте еще какие-нибудь
праздники!»

Пираты, индейцы и другие…
Поскольку первый блин получился вовсе не комом, а очень
жизнерадостным праздником, понравившимся и запомнившимся
всем, то Богдановы и Нагаревы решили продолжать в том же духе.
Стали размышлять, какой бы еще праздник придумать. Идею
подали внуки: «Все так любят Новый год, а он всего один раз в году,
это же мало! Давайте всеми любимый праздник и летом будем
справлять!» Взрослые с детьми согласились. Подготовка заняла
около месяца. На этот раз на улицу Центральную к домам изобретательных нижегородцев пришла половина населения Пантелеевки. На улице стояла наряженная елка с игрушками, часыкуранты и накрытые столы. После обращения «президентов» (а их
оказалось двое, и вы, конечно, догадались, что это главные организаторы праздника Вячеслав Богданов и Николай Нагарев) раздался бой курантов, напоминающий перезвон настоящих кремлевских часов, и к детворе и взрослым вдруг вышли Дед Мороз и
Снегурочка — непременные гости любого новогоднего торжества.
Поздравления, шампанское, тосты и подарки. А вот вместо традиционных мандаринов всех угощали только что созревшей, прямо с
грядок клубникой. Праздник закончился уже к полуночи грандиозным салютом.
После этого летнего Нового года праздники в Пантелеевке
стали проводит каждые две недели. То отмечают День индейца —
с костром, с зажариванием в нем бизона, то есть сосисок, которые
сначала нужно было найти, они были развешаны в самых неожиданных и укромных местах по всей деревне. То в деревне проходит праздничный шабаш ведьм, на который «слетаются» не только
ведьмы, но Лешие, и Бабы-яги, и Водяные, и Кикиморы, и все должны быть в придуманных и своими руками сделанных костюмах.
Или организуют пиратскую вечеринку — тогда всю деревню
наводнили флибустьеры, корсары и прочие башибузуки, по местному озеру плавали посудины «джентльменов удачи», в нем же
ловили вместо акул карасей — такой был конкурс, пили самодельный ром, точнее компот из сливы и калины. И обязательно был
концерт. Принцип такой: с каждой семьи участников праздника —
какой-нибудь номер. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то читает по
ролям стихи и басни, а другие разыгрывают целые юмористические сценки. В общем, кто во что горазд, главное — чтобы интересно, весело, дружно и творчески!

КПСС, собственные деньги и «Пантелеев TV»
Праздники праздниками, но нижегородские дачники постарались и напридумывали еще много чего. Так, в Пантелеево появился КПСС. Расшифровывается эта всем знакомая аббревиатура
очень просто: клуб пантелеевских садоводческих строителей. В
такую серьезную организацию просто так не попадешь: сначала ты

становишься кандидатом, и только спустя положенный испытательный срок — около года — можно стать и членом КПСС. Кстати,
сейчас в деревне уже 30 членов КПСС и 15 кандидатов.
Далее в Пантелеевке введены в обращение свои денежные
средства — «пантелеевки». Их можно заработать, будучи активнейшим жителем деревни и делая для ее блага всевозможные дела. Где
можно потратить «пантелеевки»? На всех праздниках на них можно
купить и поесть, и попить, а также сувениры. Сплошная выгода!
А еще в деревне теперь еженедельно выходит стенная газета
«Вестник Пантелеевки» под девизом «Никакого негатива и больше
позитива!». Делают газету по очереди все семьи в деревне. Темы
самые разные: в рубрике «Советы бывалых» рассказывается, как,
например, без химических средств избавиться от нашествия колорадского жука, в рубрике «Поздравляем и желаем…» — о днях
рождениях, свадьбах и прибавлениях в семьях местных жителей и
дачников, в колонке «Требуется помощь» — о том, как, кому и чем
могут помочь односельчане. Например, полить в жару одинокой
пенсионерке огород или подтянуть за лето семиклассника по
математике. Да мало ли добрых дел можно делать сообща!
И, наконец, с августа этого года в Пантелеевке появилось собственное телевидение «Пантелеев TV». Правда, передача пока только
одна, зато «Пантелевское время» называется! Главные герои, естественно, пантелеевцы и их новости. С помощью бытовой видеокамеры местные жители снимают сюжеты, сами их монтируют и показывают по видео на улице Центральной каждое воскресенье.
Соседи вырастили новый и чрезвычайно удачный сорт тыквы, в
роще нашли небывалой величины белый гриб, кошка тети Вали
родила сразу 8 котят — все может стать сюжетом. Кстати, рейтинг у
«Пантелеевского времени» самый высокий в стране, потому что эту
передачу смотрят все без исключения местные телезрители.

Приглашение для всех!
Рассказывая в мельчайших подробностях и с большой гордостью о своих праздниках, собственных денежных средствах,
местных СМИ и о многих других затеях, жители деревни светились
улыбками. А как же! Такого больше нигде нет, а у них имеется!
— А для чего все это вам? — задали мы провокационный
вопрос.
— Ну, без этого все просто отдыхали бы, копались бы на грядках да по вечерам традиционные шашлыки делали бы. А у нас
жизнь намного интереснее!
— Но ведь на все это надо столько сил и времени!
—Действительно, усилий, фантазии и времени на все это
очень много нужно, — соглашается со мной зачинатель всех этих
дел Вячеслав Богданов. — Но оно того стоит! Во-первых, это
огромная психологическая разрядка. После напряженной трудовой недели хочется расслабиться, отвлечься от проблем и городской суеты, даже снова побыть ребенком, например в образе
индейца или пирата. Во-вторых, говоря высокопарно, это и самореализация. Кто-то пишет стихи и хочет их прочесть! А кто-то поет
и ему нужен слушатель. И самое главное, все эти праздники, концерты и расчудесины для того, чтобы все мы объединились, сплотились и находили общий язык в своих семьях. Готовя все эти торжества, мы бок о бок с нашими детьми и внуками, а это так важно
сейчас! Ведь непонимание между поколениями — в наше время не
редкость, а у нас все замечательно, чего и всем желаем!
Дачно-садовый сезон закончился, но праздники в
Пантелеевке продолжаются! В конце сентября — в октябре здесь
еще будет ретровечеринка в стиле 1970–1980-х годов, а зимой —
«Пантелеевский ледниковый период» с катаниями на коньках и
лыжах. Приезжайте — не пожалеете: скучно вам не будет! А гостей
здесь всегда ждут.
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Нижегородцы поставили свои подписи за красивый берег
На прошлой неделе общественная организация «Патриоты Нижнего» провела первый красочный фестиваль «Красивый берег» в поддержку восстановления и преображения Нижневолжской набережной в районе речного вокзала. На площади Маркина собрались студенты
вузов и ссузов Нижнего Новгорода с плакатами,
на которых была написана цель мероприятия:
«Красивому городу — красивую набережную!» А
представители общественной организации тем
временем собирали подписи нижегородцев,
которые хотят, чтобы Нижневолжская набережная вновь стала открытой.
— Мы любим свой город, гордимся им, и нам
надоело видеть вместо живописной Нижневолжской набережной уродливый синий забор!
— говорит один из организаторов акции Михаил
Кузнецов. — Парку Победы, Нижневолжской

набережной от улицы Широкой, Рождественской
улице, Зачатской башне муниципалитет уже дал
вторую жизнь. Теперь мы хотим, чтобы обновление коснулось и участка набережной, которая
уже 5 лет спрятана за строительным забором.
Сейчас городская администрация предпринимает усилия, чтобы вернуть это место городу,
решая вопросы с неудавшимся застройщиком
набережной в суде. А мы решили помочь ей в
этом и составили обращение к полномочному
представителю президента РФ в ПФО Михаилу
Бабичу, под которым сегодня и предлагаем подписаться всем неравнодушным к судьбе города
нижегородцам.
Постепенно к акции присоединились жители
соседних домов, люди, которые работают вблизи
улицы Рождественской, и просто прохожие.
— Я с рождения и до недавнего времени жил

в переулке Кожевенном и с детства люблю бывать
на набережной, — говорит пенсионер Георгий
Александрович Иванов. — Я помню, как в середине прошлого века на ее берег ходили не только
любоваться видами, но и вылавливали дрова,
которые плыли по реке во время половодья.
Потом этими дровами топили дома печи. Став
взрослыми, я и мои друзья гуляли по набережной
с подружками, назначали там свидания, катались
на «фильянчиках». Так что вся жизнь моя прошла
рядом с этой набережной, и очень жаль, что
теперь на нее невозможно попасть из-за синего
забора. Обязательно подпишусь под обращением, которое составили ребята.
Гвоздем программы стало появление на
улице Рождественской настоящих речных пиратов, которые со сцены поддержали активных
нижегородцев в их желании вернуть набереж-

ную городу. В подтверждение своих слов пираты
сокрушили импровизированный строительный
забор, а потом показали участникам праздника
свое умение владеть мечами и секирами.
За время проведения мероприятия было
собрано около 500 подписей за красивый берег.
И, как уверяют активисты, их сбор продолжится
на центральных улицах города.
— С помощью этой и следующих акций мы
хотим, чтобы как можно больше нижегородцев
высказали свою позицию по Нижневолжской
набережной. Мы в силах делать наш город привлекательным и по-настоящему красивым! 500
подписей — это только начало большого пути к
красивому берегу, — прокомментировал итоги
акции Михаил Кузнецов.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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