
Вместе с мамой
везде хорошо!

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Полуторагодовалая Варвара приехала вместе с мамой, Екатериной Римисовой, на праздник улицы
Рождественской из Сормова. От долгой дороги и ярких впечатлений, полученных на празднике, малышка
задремала, уютно устроившись на руках мамы. Ни осенняя погода, ни городской шум не мешают сладкому
посапыванию маленькой нижегородки. С мамой везде хорошо! А уж на празднике тем более! Подробнее о
празднике улицы Рождественской
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Первое в этом году осеннее заседание
думы Нижнего Новгорода состоялось
в минувшую среду.
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А план ремонта районная администрация
составляла с учетом пожеланий жителей.
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Ремонт дворовых
территорий в Приокском
районе идет по плану

К 2020 году мы будем меньше курить и
пить, станем правильно питаться и каждый
день делать 10 000 шагов.
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Минздрав разработал
план пропаганды
здорового образа жизни

В большой семье, каковой, безусловно,
являемся все мы, горожане, глава города,
глава семьи, играет важную роль. О нашем
городе и его градоначальниках мы решили
поговорить с нынешним главой
администрации Нижнего Новгорода Олегом
Александровичем Кондрашовым.
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О нашем городе
и градоначальниках

Клюква, рыба, колбаса и другие наши
деликатесы ценят в столице.
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Нижегородские
продукты 
для московской элиты
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Метеосводка

Мальчишки и девчонки! А также их
родители, бабушки и дедушки! Приглашаем
вас в увлекательный мир, где и маленьким, и
большим будет интересно и весело!
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Депутаты гордумы
обсудили проблемы
парковок, озеленения
и бюджета на 2014 год

Вместе с мамой
везде хорошо!



Отопительный сезон в городе начнется досрочно, 26 сентября
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов подписал постановление о нача-

ле отопительного сезона с 26 сентября. В соответствии с рекомендациями Минрегионразвития
РФ местным властям начинать отопительный сезон, если в течение 5 суток средняя температура
будет не выше +8 градусов по Цельсию, отопительный сезон в Нижнем Новгороде должен был
начаться только с 30 сентября. Решение о досрочном пуске тепла градоначальник принял исходя
из погодных условий и поступающих обращений горожан.

«Подписанное мною постановление о начале отопительного сезона обязывает все без исключе-
ния котельные на территории города приступить к пуску тепла. Этот документ — прямое руковод-
ство к действию для всех собственников подобных объектов», — подчеркнул Олег Кондрашов.

Согласно постановлению главы администрации города, установлена очередность подачи
тепловой энергии: сначала тепло поступит в детские и лечебные учреждения, далее в жилые
дома, учебные заведения и общественные здания, и, наконец, на промышленные предприятия. По
мнению специалистов, досрочное начало отопительного сезона позволит к 30 сентября обеспе-
чить теплом 90% многоквартирных домов.

Победителям трудового лета сегодня вручат сертификаты
Сегодня в 14.00 в нижегородском театре «Комедiя» откроется городской слет подростковых

трудовых бригад — победителей районных смотров-конкурсов по итогам 2013 года.
В торжественном мероприятии примут участие 450 человек, среди которых школьники, спе-

циалисты отделов по социальным вопросам районных администраций, представители комиссий
по делам несовершеннолетних, руководители службы занятости населения, работодатели и
врачи, осуществлявшие предварительные медосмотры подростков. Всем победителям будут
вручены дипломы администрации города и сертификаты на приобретение подарков.

Всего в этом году было сформировано 197 трудовых бригад. На организацию временной
занятости подростков из городского бюджета было выделено 14,145 млн рублей.

Роспотребнадзор разрешил реконструировать 
Нижегородский аэропорт

Роспотребнадзор по Нижегородской области выдал положительное санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение международному аэропорту Нижний Новгород (МАНН) «Стригино» на рекон-
струкцию. Это означает, что «требования, установленные в Проекте обоснования расчетной сани-
тарно-защитной зоны аэропорта Нижний Новгород ОАО “Международный аэропорт Нижний
Новгород”, расположенного на окраине Автозаводского района Нижнего Новгорода, в 15 км к юго-
западу от центра города и в 200 метрах к северу от пос. Гнилицы, соответствуют государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам». Основанием для такого решения
является экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области.

— Главная претензия Роспотребнадзора к проекту реконструкции аэропорта касалась шумо-
вых зон, в них попадали жилые районы. Теперь в результате корректировки расположения воз-
душных коридоров ситуация полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям. Замеры фактического уровня шума это подтвердили, — пояснил исполнительный директор
ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» Александр Синельников.

Кстати, 26 июня 2013 года депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили смену зонирования
территории под строительство нового терминала МАНН и посадочной полосы.

Строительство начнется уже в этом году. За два года будет введен в эксплуатацию новый пас-
сажирский терминал площадью 22 тыс. кв. м, рассчитанный на 1,5 млн пассажиров в год, построят
двухуровневые стоянки на 600 машин и крытые площадки для высадки пассажиров.

Подготовка к ЧМ–2018 в Нижнем Новгороде 
обойдется в 45 млрд рублей

Как сообщил Валерий Шанцев, работы по подготовке в ЧМ-2018 идут в графике: уже согласова-
на архитектурная концепция стадиона, его внешний облик и основные конструктивные элементы.

Сейчас проходит рабочее проектирование стадиона, в следующем году начнем строитель-
ство. Федерация будет проводить конкурс по выбору застройщика, так как финансирование про-
екта целиком будет осуществляться из федерального бюджета.

По словам губернатора, на все мероприятия в рамках подготовки к ЧМ-2018 будет направле-
но около 45 млрд руб., из них 32 млрд руб. — из федерального бюджета, а 12,5 млрд руб. — из кон-
солидированного бюджета Нижегородской области:

Кстати, в 2013 году Нижний Новгород получит из федерального бюджета 310 млн руб. в качестве
межбюджетного трансфера на проектно-изыскательские работы на строительство стадиона к ЧМ-2018.

Прошли комплексные испытания 
пролетных строений Мызинского моста 

В ночь с 21 на 22 сентября прошли комплексные испытания пролетных строений Мызинского
моста. На время проведения проверок на прочность путепровода движение транспорта перекры-
валось поэтапно, несколько раз на 15–20 минут, для выполнения необходимых измерений. Затем
движение снова открывалось для пропуска накопившегося автомобильного транспорта.

В испытаниях участвовали 12 самосвалов массой 33 тонны каждый. Комбинации этих машин,
которые устанавливали в разных местах проезжей части путепровода, имитировали наиболее
невыгодные нагрузки на мост. Благодаря этому сотрудники института ИМИДИС измерили факти-
ческие напряжения и прогибы в несущих конструкциях моста

«Комплексные испытания Мызинского моста прошли в штатном режиме», — сказал замести-
тель генерального директора по развитию институт ИМИДИС Михаил Иттенберг.

В 2006 году научно-проектный институт ИМИДИС уже проводил обследование Мызинского
моста, по результатам которого был сделан вывод о необходимости ремонта инженерного соору-
жения в ближайшей перспективе.

«Мостовые сооружения подлежат обследованию и испытаниям каждые десять лет согласно
федеральным нормативам. В нашем случае речь идет о таком уникальном сооружении, как
Мызинский мост, имеющий неразрезное 10-пролетное железобетонное строение. В 2006 году мы
провели выборочные измерения отдельных элементов — стыков блоков. На этот раз выполнены
полноценные испытания всех десяти пролетов верховой и низовой балок Мызинского моста с
контролем работы стыков», — отметил Михаил Иттенберг.

ИМИДИС до 15 ноября представит администрации Нижнего Новгорода полный отчет о
состоянии мостового перехода с рекомендациями по эксплуатации и необходимым ремонтным
мероприятиям.

Пенсионеры смогут бесплатно посетить «Лимпопо» 1 октября
1 октября, в Международный день пожилых людей, вход в зоопарке «Лимпопо» для пенсионе-

ров будет бесплатным при наличии пенсионного удостоверения или паспорта.
Эта традиция существует в «Лимпопо» уже на протяжении многих лет, и пенсионеры с удо-

вольствием пользуются возможностью посетить нижегородский зоопарк бесплатно. Аналогичная
акция 1 октября пройдет и в балахнинском филиале зоопарка «Маленькая страна Лимпопо».

— Посещение зоопарка «Лимпопо» 1 октября для многих пенсионеров стало доброй тради-
цией, ведь общение с животными дарит радость и хорошее настроение, а также способствует
оздоровлению организма. Уверен, что осенняя прогулка по стране птиц и зверей пойдет пожи-
лым людям на пользу! — отметил директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Напомним, что Международный день пожилых людей проводится во всем мире с целью при-
влечь внимание общественности к проблемам пенсионеров, обеспечить им достойное участие в
жизни современного общества, изменить отношение к представителям старшего поколения,
внесшим огромный вклад в дело развития страны.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 390 маленьких нижегород-

цев. В родильном доме № 7 акушеры приняли 82 новорожденных. Роддом № 1 пополнился 78
малышами. В пятом родильном доме на свет появилось 67 детей, в пятом родилось 59 крох, в чет-
вертом — 54 ребенка, а в третьем — 51 младенец. В роддоме № 6 с 9 по 30 сентября идут профи-
лактические работы.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА
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Осень — тради-
ционное время под-
водить итоги кам-
пании по ремонту
дорог на дворовых
территориях. В про-
шлый четверг, 19
сентября, по
поручению главы
администрации
Нижнего Новгорода
Олега Кондрашова
исполняющий обя-
занности главы
администрации
Приокского района
Сергей Белов про-
верил качество
работ по ремонту
дорожного полотна
во дворах и на ули-
цах района.

С жителями определяли 
фронт работ

Первой точкой осмотра стала территория у
дома 19 в микрорайоне Щербинки-1.

— Мы не ожидали такого подарка! — восхи-
щается местная жительница Нонна Петровна
Пранцкус. — Буквально за десять дней августа
положили асфальт. Рабочие трудились подолгу
каждый день.

— Программа ремонта составлялась при
активном участии самих жителей района. Мы
согласовывали с приокчанами их потребности и
старались выполнить работы в соответствии с
этими пожеланиями: где-то предусматривали
дополнительные парковочные карманы, где-то
устанавливали бордюры, где-то расширяли про-
езды, — рассказывает Сергей Белов.

Председатель ТСЖ-84 «Мурман» Олег
Игнашев также отметил, что при составлении
программы ремонта дворов администрация рай-
она не игнорировала просьбы жителей:

— Только жители домов могут подсказать,
что конкретно нужно сделать в их дворе. Мы
очень ждали, что нашу площадку перед подъ-
ездом отремонтируют. Даже хотели провести
работы на собственные средства, но стоимость
ремонта оказалась слишком высокой. Приятно,
что районная администрация не оставила без
внимания наши пожелания. Теперь мы без опасе-
ний можем ждать наступления непогоды — наш
двор к ней готов.

Новый асфальт 
к будущему изумрудному саду

Затем и. о. главы Приокского района отпра-
вился на Анкудиновское шоссе, там в доме 9 рас-
полагается театр-студия для глухих детей
«Пиано». Внутридворовая дорога находится в
процессе ремонта, но дорожники уверяют, что
уложатся в запланированные сроки.

Отремонтированная дорога порадует и
местных жителей, и гостей. И дело не только в
том, что до театра «Пиано» станет удобнее доби-
раться. Возле здания школы-интерната для глу-

хих детей появилась детская площадка — пода-
рок фонда Натальи Водяновой «Обнаженные
сердца». Ее официальное открытие сотрудники
«Пиано» ожидают 14 октября. А пока сами дово-
дят площадку до ума.

— Зеленые крыши городка нам показались
немного скучными, — говорит заместитель
директора «Пиано» и дизайнер Марина
Чикишева, — поэтому мы решили разнообразить
их сюжетами. К нам в выходные специально из
Москвы приезжали художники из «ТМ-студии» и
помогли оформить фасады детской площадки.

Детский городок новые хозяева обнесли
металлическим забором от вандалов. Кстати, и
забор «пиановцы» хотят украсить.

— На зеленом ажурном заборе будут красо-
ваться сказочные персонажи, например спящий
кот, жираф, — рассказывает директор школы-
интерната для глухих детей, художественный
руководитель и режиссер театра «Пиано»
Владимир Чикишев. — Это станет неким полуте-
атральным пространством, продолжением теат-
ра. А еще у нас в планах под решетчатой кон-
струкцией высадить виноград, хмель, плющ —
вьющиеся растения, которые со временем устра-
нят ощущение забора. И тогда получится изум-
рудный сад.

Так что отремонтированная дорога придется
очень кстати!

От второстепенных дорог 
к центральным

Приокский район — один из двух районов
города, где все запланированные работы практи-
чески завершены. За летний сезон были отре-
монтированы десять дворовых территорий
общей площадью 14 407 квадратных метров на
14,5 миллиона рублей. Это почти в два раза боль-
ше, чем в прошлом, 2012 году.

— Завершив работы во дворах, дорожники
приступили к ремонту основных магистралей, —
говорит Сергей Белов. — Уже отремонтирован
участок дороги по улице Шапошникова от про-
спекта Гагарина до улицы Кащенко. В ближайшее
время будут закончены работы на улице Горной.

Ремонт дворовых территорий 
в Приокском районе идет по плану

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Всего по городу в срок до 
1 ноября 2013 года пред-
стоит отремонтировать
более 300 дворов и про-
ездов к ним. На сегодняш-
ний день программа по
ремонту внутридворовых
территорий в Нижнем
Новгороде выполнена на
65 процентов.С
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На прошлой неделе в Советском районе
представители городской и районной
администраций провели ликбез для
собственников частных домов — им рас-
сказали о преимуществах бесплатной
инвентаризации, которая организованно
проходит в Нижнем Новгороде.

В поселке Сахарный дол заместитель дирек-
тора департамента строительства администрации
Нижнего Новгорода Артем Каразанов и замести-
тель главы администрации Советского района
Сергей Извольский проинформировали владель-
цев объектов индивидуального жилищного
строительства (ИЖС) о возможности проведения
бесплатной инвентаризации их собственности.

В настоящее время на территории Нижнего
Новгорода официально зарегистрировано 23 450
индивидуальных и частных жилых домов. За
последние пять лет количество объектов ИЖС
увеличилось на 10%. При этом далеко не обо всех
существующих объектах в администрации города
и федеральном БТИ есть информация.

Артем Каразанов объяснил, что техническая
инвентаризация индивидуальных домов являет-
ся фактически первым этапом на пути к оформ-
лению права собственности на недвижимость,
без которого невозможно заключать договоры
купли-продажи, дарения, обмена, то есть в пол-
ной мере распоряжаться недвижимостью.

— Администрация города приняла решение
стимулировать собственников индивидуальных
домов и оплатить получение жителями кадастрово-
го паспорта на свой дом из муниципального бюдже-
та. Благодаря этому в 2013 году мы увеличили ввод
объектов ИЖС более чем в два раза по сравнению с
прошлым годом, — рассказывает заместитель
директора департамента строительства.

Процедура регистрации вновь построенных
и перестроенных индивидуальных жилых домов
по упрощенной схеме будет действовать до 2015
года. Специалисты проводят активную работу по
информированию населения: расклеивают
листовки, организуют разъяснительные беседы с
владельцами объектов ИЖС и предлагают им
провести бесплатную инвентаризацию жилых
домов.

Заместитель главы администрации Совет -
ского района Сергей Извольский отметил, что
уже сейчас можно сделать вывод о том, что услу-
га по бесплатной инвентаризации востребована
людьми.

— Алгоритм действий для жителей макси-
мально прост. Собственник пишет заявление на
проведение работ по бесплатной инвентариза-
ции в администрацию района, районное отделе-
ние БТИ или «Нижтехинвентаризации». После

этого полученные данные передаются в органы
статистической отчетности, и фактически жилой
дом официально вводится в эксплуатацию, а
гражданин получает на руки технический пас-
порт. Сейчас мы ведем такую работу сразу по 25
объектам, — отмечает Сергей Извольский.

Многие владельцы частных домов отметили
пользу от проводимой муниципалитетом работе
по разъяснению условий участия в упрощенной
процедуре инвентаризации объектов ИЖС.

— Раньше дом, в котором живет наша семья,
был деревянным, но недавно мы обложили
постройку кирпичом и изменили метраж, — при-
знается жительница поселка Сахарный дол Лира
Александровна Богаткина. — Только в техниче-
ском паспорте это пока никак не отражено. Мы
просто не знали, куда и к кому обращаться. То,
что представители администрации сами пришли
к нам и подробно объяснили, что и как делать,
нам очень помогло. Все сразу стало понятно. Мы
обязательно последуем советам специалистов и
обратимся за получением технического паспор-
та. Тем более что это совершенно бесплатно.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА

Бесплатная инвентаризация
частных домов продолжается

Дождь в выходные дни не поме-
шал провести в Нижнем экологиче-
скую акцию «ПЕРЕрождение отхо-
дов». Организаторы мероприятия
— министерство экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской
области и экологический центр
«Дронт».

В субботу «ПЕРЕрождение» пластиковых бутылок, макулатуры и алюминиевых банок охватило
Ленинский район. На Заречный бульвар дети из четырнадцати школ района принесли раздельно
собранные отходы и плакаты с «антимусорными» призывами. А учащиеся Пижемской школы
Тоншаевского района выступили перед ними с агитбригадой «Сэр Мусэр».

В воскресенье разноцветные контейнеры и палатки с яркими баннерами приехали на площадку около теат-
ра юного зрителя и парка имени Кулибина. Несмотря на легкую развлекательную форму, все игры и конкурсы
акции «ПЕРЕрождение отходов» несут в себе большой экологический смысл. Бережному отношению к окружаю-
щей среде учат даже призы — красивые канцтовары из переработанного пластика и макулатуры и многоразо-
вые бутылки для воды. Такую бутылку удобно взять с собой на прогулку или положить в рюкзак, собираясь в
поход, чтобы не покупать лишние пластиковые бутылки.

Что же касается пластиковых бутылок, то, несомненно, самым азартным стал конкурс на сжатие
ПЭТ-бутылок до минимального объема. Ведь именно «перевозка воздуха», то есть легкой и объемной
пластиковой тары, одна из главных помех рентабельности сбора использованной упаковки по месту
жительства.

Так можно было поиграть в карты, на которых предстает жизнь бумаги, стеклянной и пластиковой
бутылок, полиэтиленовой пленки — начиная от дерева, песка и цистерны нефти до «реинкарнации» в
виде стекловаты, гипсокартона, флисовой куртки и прочего. Занятие это не только азартное, но и
полезное, так как во время игры получаешь новые, весьма важные для жизни знания.

Этих знаний, похоже, как раз не хватает депутатам Госдумы. Уже 15 лет в ее коридорах «вязнет»
закон об упаковке, который предполагает ответственность производителя за весь жизненный
цикл произведенной продукции. Такие законы давно действуют в Европе, и в России давно уже
нужен именно такой закон, чтобы механизм раздельного сбора наконец заработал.

По итогам двух дней акции «ПЕРЕрождение» было собрано более восьмисот килограммов маку-
латуры и около 10 кг ПЭТ-бутылок, а также пять килограммов батареек.

Больше всех макулатуры — 148 килограммов — сдала школа-интернат № 6.
ИРИНА ФУФАЕВА, ТАТЬЯНА ЛЕВАШОВА ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ «ДРОНТ»

Мусор и макулатура переродятся 
на пользу людям

В Автозаводском районе проектируют 
«Город, в котором хочется жить»

4 микропроекта, направленных на благоустройство Автозаводского района, получили под-
держку Всероссийского совета местного самоуправления в рамках проекта «Город, в котором
хочется жить». Это проекты, которые подготовили инициативная группа жителей ТОС № 15 совхо-
за «Доскино» (председатель Н. Л. Гладкова), жители поселка Память Парижской коммуны (специа-
лист Н. А. Киселева) и две группы жителей Северной части района (специалист Т. С. Суханова). На
реализацию данных микропроектов получены сертификаты на суммы от 11 до 25 тыс. рублей.

В Канавинском районе школьники участвуют 
в конкурсе «Безопасное колесо–2013»

На прошлой неделе в школе № 55 состоялся районный этап конкурса «Безопасное колесо-
2013». Мероприятие было организовано при поддержке управления образования администра-
ции Канавинского района в целях повышения эффективности работы по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма. В конкурсе приняли участие команды 12 школ
Канавинского района.

Во время соревнований ребята продемонстрировали знания правил дорожного движения и
умение оказывать первую медицинскую помощь в случае аварий.

Также школьники соревновались в мастерстве фигурного вождения велосипеда. В специ-
ально оборудованном «Автогородке» ребята проехали по маршруту на двухколесном транспорт-
ном средстве, руководствуясь дорожными знаками и соблюдая правила дорожного движения.

В Ленинском районе провели литературный час, 
посвященный юбилею Льва Толстого

В понедельник, 23 сентября, в библиотеке имени К. Г. Паустовского в Ленинском районе про-
шел литературный час «Я неделим душой с Россией», посвященный 185-летию со дня рождения
Льва Толстого.

Учащимся представили электронную презентацию «Война и мир в жизни писателя», в кото-
рую кроме фотослайдов были включены видеоролики с фрагментами фильмов, снятых по про-
изведениям великого писателя.

Также участники мероприятия смогли посетить книжно-иллюстрированную выставку «Жизнь
и творчество гиганта мысли».

В Московском районе соревновались спортивные семьи
В минувшую субботу в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 4

Московского района прошли соревнования «Папа, мама, я — дружная спортивная семья». Общее
руководство подготовкой и проведением турнира осуществлял отдел культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Московского района.

В соревнованиях участвовали спортивные и дружные семьи, проживающие в Московском
районе и состоящие из трех человек: папа, мама и ребенок в возрасте от 7 до 9 лет. Соревноваться
им пришлось и в семи спортивных эстафетах, и даже в творческом конкурсе. Призеры турнира
получили право представить Московский район на городском этапе конкурса.

В Нижегородском районе установили 
десять уличных спорткомплекcов

Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин и депутат Законодательного
собрания Нижегородской области Андрей Тарасов 19 сентября открыли уличный спортивный
комплекс на территории школы № 7. Всего в Нижегородском районе установлено 10 таких сило-
вых тренажеров.

— Спортивные комплексы, доступные как для молодежи, так и для всех нижегородцев, кото-
рые хотят вести здоровый образ жизни, крайне необходимы Нижегородскому району. Пока мы
только планируем строительство ФОКа на Лопатина, реконструкцию стадиона «Водник», а здесь
уже сейчас можно заниматься. Большое спасибо депутату регионального парламента Андрею
Тарасову за то, что выступил с такой инициативой и выделил деньги из собственного фонда под-
держки территорий, — отметил Игорь Согин.

В Приокском районе предупредили жителей 
об угрозе африканской чумы свиней

На прошлой неделе в Приокском районе в поселке Луч, деревнях Бешенцево, Мордвинцево
и Ляхово прошли собрания (сходы) жителей с участием сотрудника Приокской станции по борь-
бе с болезнями животных, председателей территориальных общественных самоуправлений и
специалистов по связям с общественностью администрации района.

Ветеринарный врач Мария Синицына рассказала присутствующим об угрозе возникновения
африканской чумы свиней, дала рекомендации о необходимости перехода на альтернативное
животноводство, об обязательной регистрации животных в ветеринарной службе района, о
запрете кормления животных пищевыми отходами и о срочном информировании специалистов
ветслужбы обо всех случаях заболеваний и падежа свиней.

В Советском районе убирать снег будут 
только добросовестные подрядчики

Глава администрации Советского района Василий Казаков заявил на прошлой неделе, что
договор на уборку в зимний период будет заключен только с доказавшей свою ответственность и
порядочность подрядной организацией.

«Одним из наиболее актуальных вопросов, которые решает администрация района, является
уборка улично-дорожной сети в предстоящий зимний период. Опыт прошлого сезона оставил для
нас ряд проблемных вопросов, которые мы должны сейчас решить», — сообщил глава админист-
рации Советского района Василий Казаков.

По словам руководителя района, прошлой зимой у фирмы-подрядчика не хватало рабочих
рук и техники. В результате в Советском районе за зимний сезон 2012–2013 годов было составле-
но 127 протоколов, по которым выписано штрафов на сумму 515 000 рублей.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода планирует внести более жесткие требования
к качеству выполняемых работ в новые контракты, заключаемые с обслуживающими организа-
циями с 1 января 2014 года.

В Сормовском районе проверили капремонт кровель
В минувшую пятницу глава администрации Сормовского района Валерий Моисеев вместе с

представителями домоуправляющей компании и подрядных организаций провел выездное сове-
щание по вопросам капитального ремонта кровель в жилищном фонде. 

Валерий Моисеев проверил ход работ на доме 25 по улице Заводской парк. Здесь ремонт
ведется в соответствие с графиком — замена кровли и водосточных труб уже выполнена на 70%.
Однако, по словам жителей, осталось еще немало проблем. В частности, не застеклены рамы
подъездных окон, отсутствуют радиаторы, недостаточно уплотнены входные двери подъезда. Все
это не позволяет считать дом готовым к зимнему периоду. Глава района взял данный вопрос на
проработку для принятия дальнейших мер.

Далее Валерий Моисеев посетил дома 12 и 13 по улице Волжской, где полностью установле-
но верхнее покрытие кровли. Здесь подрядчики ведут завершающие работы по обработке строи-
тельных систем огнезащитными составами и укладке утеплителя.

По итогам выездного совещания глава администрации района положительно оценил каче-
ство работ, проводимых на объектах.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА, ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА И ИРИНА БЕЛОВА

Мусор и макулатура переродятся 
на пользу людям
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Осуждение сохранения исторического
наследия Нижнего Новгорода проходило
на улице Рождественской совсем не слу-
чайно. Это одна из самых древних и пре-
красных улиц города, на которой уцеле-
ли архитектурные стили разных эпох.
Понимая ценность — и историческую, и
культурную — этой улицы, несколько лет
назад городские власти начали большую
работу по благоустройству и реконструк-
ции Рождественской стороны. А посколь-
ку эта территория неразрывно связана с
самым сердцем города — кремлем, то и
областное правительство внесло свой
вклад в реализацию этого проекта. К 400-
летию подвига нижегородского ополче-
ния была практически из руин воссозда-
на заново Зачатьевская башня кремля и
вместе с ней фрагмент стены, обрушен-
ной оползнем двухсотлетней давности.
Периметр кремля замкнулся, и главный
исторический памятник Нижнего
Новгорода вновь стал похож на непри-
ступную крепость. И кремль, и возрож-
денная пока наполовину Рождественская
теперь еще больше привлекают и ниже-
городцев, и гостей города.

— Последние года полтора действительно
стали обращать внимание на сохранение культур-
ных памятников. Вот, посмотрите, улица Рож -
дественская — мне кажется, лучшее доказательство
этому, — говорит местная жительница Анна
Федоровна. — Вон кругом красотища-то какая!

Предлагают нижегородцы отреставрировать
и другие уголки нашего города.

— Обязательно надо убрать синий забор с
Нижневолжской набережной, а то он уже сколь-
ко лет закрывает одно из самых красивых мест
города, — считает сормовичка Ангелина
Демкова. — И горожанам гулять негде, да и тури-
стам с теплоходов неудобно.

— Большая Печерская ждет своего часа, там
надо обязательно сохранить старинные здания,
а они пока находятся в плачевном состоянии, —
говорит житель этой улицы Сергей Алексеев.

— Слышала, городские власти взялись за
Ильинскую улицу, — сказала Маргарита
Андреевна Петрова, она приехала в наш город из
Владимира. — Это очень правильно, ведь улица-
то очень интересная. Да и вообще исторические
места в городе надо беречь.

И жители, и специалисты согласны с тем, что
сохранение исторических улиц и зданий тем
самым сберегает лицо, самобытность города.

— Мне приходилось ездить по многим горо-
дам России, и я могу уверенно поставить
Нижнему Новгороду высокую оценку с точки
зрения сочетания в его архитектурном облике
старины и новых зданий, — считает член Союза
архитекторов России, профессор ННГАСУ Сергей
Тимофеев. — Например, в Екатеринбурге весь
центр застроен двадцатипятиэтажными и более
домами, поэтому старинные здания там просто
потерялись в современной застройке. Таких
улиц, как нижегородские Рождественская или
Большая Покровская, там уже не встретишь.

— Нижний Новгород
— город исторический, и
поэтому в генеральном
плане специально обо-
значены так называемые
исторические террито-
рии, где приоритетом
градостроительного раз-
вития является именно
сохранении памятников,
поддержание историче-

ского архитектурного контекста, — отметил
главный архитектор Нижегородской области
Сергей Попов. — И даже если строится новое
здание, оно должно быть в подчинении тому
историческому облику, который существует на
этих территориях. Это очень важная задача, наш
город не должен терять своего исторического
лица.

— Я заметила, что Нижний Новгород активно
развивается, строится много новых зданий, что
говорит об активном экономическом развитии,
— поделилась своими наблюдениями главный
редактор немецкого журнала Ost-West Contact
Грит Горн. — И в то же время я была поражена
тем, что Нижний Новгород очень зеленый город.
Когда я летела в самолете, я заметила, что город
практически утопает в зелени, как в лесу.

Главный архитектор Нижегородской области
Сергей Попов особо подчеркнул, что большое
значение для формирования грамотной градо-
строительной политики имеет деятельность
Градостроительного совета.

— Когда мы рассматриваем на Градостро -
ительном совете проект нового здания, мы его
рассматриваем не отдельно, а в рамках архитек-
турного контекста, — пояснил Сергей Попов. —

Например, масштабы новостройки должны соот-
носиться с существующей исторической
застройкой. В частности, для достижения этой
цели новые кварталы могут выходить на истори-
ческие улицы домами с низкой этажностью, а
внутри квартала уже могут строиться более
высокие здания. Это тоже способ поддержания
архитектурного контекста, который существует
на данной территории. 

Напомним, Градостроительный совет Ниже -
городской области был создан в 2006 году по
инициативе губернатора Валерия Шанцева.
Совет является коллегиальным совещательным
органом при губернаторе. Кроме постоянных
членов на заседания Градостроительного совета
приглашаются ведущие нижегородские архитек-
торы, руководители проектных организаций,
органов государственного надзора, органов
местного самоуправления. По мнению экспер-
тов, коллегиальное обсуждение градостроитель-
ных проектов значительно снижает коррупцион-
ный фактор при принятии решений.

— Мы постарались сделать градостроитель-
ную политику Нижегородской области макси-
мально открытой, — заявил губернатор Валерий
Шанцев. — Существует целый ряд трибун, где
каждый может высказать свое мнение: это и
Градостроительный совет при администрации
Нижнего Новгорода, и областной Градостро -
ительный совет. За последние 8 лет сделаны
реальные шаги для того, чтобы упорядочить гра-
достроение: разработан и принят генеральный
план развития города, продуманы регламенты
по высотам, по внешнему архитектурному обли-
ку. И все крупные проекты обсуждаются с участи-
ем общественности, с участием наших ведущих
архитекторов. Возможность высказать точку зре-
ния есть, но все равно некоторые нижегородцы
считают, что их мнение не учитывают, а это зна-
чит, что мы еще недостаточно работаем в этом
направлении.

Естественно, что нижегородцев волнует
сохранность исторических памятников и угол-
ков. Ведь Нижний Новгород для них — не музей
под открытым небом, а родной город, где жили
их прадеды и деды, их отцы, где живут они сами
и будут жить их дети. 

— Я живу в Нижнем Новгороде с 1963 года,
наблюдая, что отмирает в городе и что появляет-
ся вновь, и для меня очевидно, что Нижний
Новгород может служить примером сочетания
разновременных пластов, — признался член

Союза архитекторов России, профессор ННГАСУ
Сергей Тимофеев. — Посмотрите на Малую
Покровскую улицу: там много новых зданий
появилось в последние годы, но даже
Управление охраны культурного наследия отме-
чает эту территорию как
положительный пример
сочетания исторических
памятников и новостроек. В
Нижегородской области не
потеряна связь с историче-
скими архитектурными тра-
дициями, и, на мой взгляд,
Нижний Новгород продол-
жает жить историческими
ценностями.

С 2006 года в регионе действует ведомствен-
ная целевая программа «Развитие культуры
Нижегородской области», в рамках которой еже-
годно выделяются средства на реставрацию объ-
ектов культурного наследия. За последние 5 лет в
регионе было отреставрировано почти 300 памят-
ников архитектуры, в том числе усадьба Рукавиш -
никова в Нижнем и Шуховская башня в
Дзержинске. Только в 2012 году отреставрировано
40 архитектурных объектов, среди них усадьбы
Грузинских-Стоговых и Гомулиных, дом Балакире-
ва, корпуса Верхнепосадских торговых рядов и т. д. 

По оценкам экспертов Российской ассоциа-
ции реставраторов, в 2012 году в Нижего -
родском кремле велись такие масштабные
реставрационные работы, каких не было с 70-х
годов прошлого века. Имеется в виду заверше-
ние реконструкции Зачатьевской башни и вос-
становление периметра кремлевской стены.

По данным Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Ниже -
городской области, процент памятников, нахо-
дящихся в неудовлетворительном состоянии, в
Нижегородской области ниже, чем в среднем по
России. Согласно прогнозам Министерства
культуры РФ, к 2018 году в целом по России
около 70% объектов культурного наследия
будет находиться в состоянии, требующем
неотложного ремонта. В Нижегородской обла-
сти, по экспертным оценкам, процент зданий в
неудовлетворительном состоянии ниже сред-
нероссийского: в регионе таких объектов к 2018
году будет менее 50%.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА И АРХИВА РЕДАКЦИИ

Сохранить в развивающемся мегаполисе историю 
Основные направления
градостроительной
политики в регионе
обсудили на прошлой
неделе. Ведущие архи-
текторы Нижегородской
области и их иностран-
ные коллеги оценили
развитие архитектурно-
го ансамбля улицы
Рождественской в
Нижнем Новгороде и в
целом сохранение исто-
рической среды в разви-
вающемся мегаполисе.

На уроке жилищно-
коммунального хозяйства
(ЖКХ), или коммунальной куль-
туры, побывали в прошлый
четверг ученики 2 «А» класса
школы № 22 Нижегородского
района. Необычную в рамках
школьной программы сорока-
пятиминутку провел 
руководитель ДУКа
Нижегородского района 
Игорь Гетманский. 

На таких занятиях школьники из
первых уст получают информацию,
что такое ДУК, для чего и для кого он
работает, куда звонить в случае, если
дома нет света, воды и тепла.

— Я сам отец четырех детей, —
рассказывает руководитель ДУКа
Нижегородского района. — Поэтому
на своем опыте убедился, как важно
прививать азы коммунальной грамот-
ности с самого детства. Это только на
первый взгляд кажется, что ЖКХ —
дело взрослых. На самом деле именно

в школьном возрасте ребенок учится,
уходя, выключать свет в комнате, не
бросать бумажки от мороженого на
землю во дворе, наблюдает за тем, как
родители бережно пользуются водой,
берегут тепло в квартире зимой.

Вот и на сей раз Игорь Гетманский
объяснил второклашкам азы коммуналь-
ной грамоты. Про то, что двор каждое
утро подметает дворник, знали многие
ребята. А вот о том, как в дом поступает
газ, откуда берется горячая вода, кто
сажает во дворе деревья и кустарники,

школьники спрашивали директора ДУКа.
Вместе со специалистом ребята

находили разницу между тем, как
люди жили раньше, и современными
бытовыми условиями проживания в
многоквартирных домах. 

В конце урока дети нарисовали
дом своей мечты — таким, каким они
его видят и представляют.

— Было очень интересно наблю-
дать за фантазией ребят, — поде-
лился впечатлениями Игорь
Гетманский. — Дети рисовали кра-
сивые, яркие дома, где в окнах горит
свет, у подъездов стоят контейнеры
для мусора, а на крыше расположен
бассейн! Одна девочка нарисовала
дом своей мечты, где на крыше —
солнечные батареи. Приятно видеть,
что дети интересуются коммуналь-
ными воп росами, пусть и в игровой
форме. Но они не понарошку, а на
самом деле хотят жить в чистых, бла-

гоустроенных дворах и комфортных
квартирах. Коммунальную культуру
нужно прививать с детства, только
тогда мы вырастим поколение, ни
один из которого не бросит на
землю фантик от конфеты, не слома-
ет дерево во дворе, не раскрасит
фасад дома уродливым рисунком.
Вот почему для домоуправляющих
компаний так важно рассказывать о
ЖКХ в школе.

В конце урока все дети получили
подарки от ДУКа Нижегородского рай-
она. А рисунки школьников станут экс-
позицией выставки «Дом моей мечты»
в здании районного ДУКа. Если вы
захотите их увидеть, приходите по
адресу: улица Ульянова, дом 6.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ПО ИНФОРМАЦИИ

ПРЕСС–СЛУЖБЫ

НИЖЕГОРОДСКИХ ДУКОВ

ФОТО ИВАНА РОМАНОВА

Урок ЖКХ научил школьников азам 
коммунальной грамотности

*

Урок ЖКХ научил школьников азам 
коммунальной грамотности



Парконы против нарушителей ПДД
Заседание началось с доклада начальника управления МВД

России по Нижнему Новгороду Владислава Пронина. По его сло-
вам, за восемь месяцев этого года количество ДТП на территории
города выросло на 19%, причем негативно на эту статистику
повлияло повсеместное нарушение правил парковки. По мнению
правоохранителей, для того чтобы нижегородцы начали пользо-
ваться легальными стоянками, в том числе платными, необходимо,
чтобы ГИБДД исправно штрафовала водителей, припарковавших
свои автомобили в неположенных местах.

Помочь в этом сотрудникам ГИБДД могли бы специальные
приборы — парконы, которые используются в Москве с прошлого
года. Паркон представляет собой видеофиксатор, установленный
в патрульном автомобиле, и рабочую станцию, на которой выпол-
няется обработка видео. Прибор имеет и автономное питание для
работы «с руки», вне патрульного автомобиля. Парконы фикси-
руют нарушения правил парковки, а потом нарушителям приходит
по почте штраф.

— Нижегородцы и сейчас присылают нам фото и видео неза-
конно припаркованных авто, — рассказал руководитель город-
ского ОГИБДД полковник полиции Валерий Иванов. — Но для того
чтобы оштрафовать нарушителей, нам приходится выполнять
затянутую процедуру рассмотрения каждой жалобы: вызывать
заявителя для дачи показаний, выезжать на место правонаруше-
ния. Как вы знаете, в 2009 году штат наших сотрудников был сокра-
щен, так что выполнять эту работу нам затруднительно. Поэтому
приобретение парконов могло бы помочь нам бороться с непра-
вильным размещением транспортных средств.

Глава города Олег Сорокин и депутаты думы поддержали эту
инициативу.

— Цена одного паркона — около 700 тысяч рублей. Мы рас-
считываем получить областную поддержку в этом вопросе, но
если нам откажут, все равно будем закупать эти приборы. Надо
поставить задачу — купить несколько парконов, получить стати-
стику в тех местах, где они будут установлены, чтобы начать дви-
жение в этом направлении, — считает Олег Сорокин.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
заявил, что единственная проблема с установкой парконов в горо-
де — финансирование, так как парконы находятся в области инте-
ресов ГИБДД, а финансируется ГИБДД из областного бюджета, в
который, кстати, направляются и штрафы за нарушение ПДД. А
соглашение по передаче в муниципалитет городского отдела
ГИБДД и штрафов за нарушения ПДД, совершенные в городе, пока
не достигнуто.

— Ни одному городу мира не удалось решить вопрос парковок
с помощью их строительства, — говорит Олег Кондрашов. — Во
всех развитых странах есть специальная служба по парковкам, и
люди знают, что если они припаркуются неправильно, то под двор-
ником найдут выписанный штраф, который обязаны будут опла-
тить. У нас такой службы нет, а нарушения правил парковки так рас-
пространены, что сотрудники ГИБДД не могут наказать всех винов-
ных. Парконы, которые отлично зарекомендовали себя в Москве,
могут значительно улучшить и ситуацию с неправильной парков-
кой, и с нехваткой парковочных мест, ведь когда закон будет четко
исполняться, инвесторам станет выгодно строить парковки.

Вопрос о приобретении мобильных комплексов фиксации
нарушений ПДД будет дополнительно рассмотрен на ближайших
заседаниях городской думы.

Правила озеленения требуют доработки
Председатель комитета охраны окружающей среды и природ-

ных ресурсов Нижнего Новгорода Лев Лаптев представил депута-
там предложение по изменению «Правил компенсационного озе-
ленения и определения компенсационной стоимости зеленых
насаждений в Нижнем Новгороде».

— Многие инвесторы халатно относятся к проведению ком-
пенсационного озеленения, закупают заведомо плохие материа-
лы, так что уже через год от их посадок не остается и следа, — ска-
зал Лев Лаптев. — Мы предлагаем внести в правила понятие
послепосадочного ухода и обязать инвесторов, которые по закону
обязаны проводить компенсационные посадки, следить за выса-
женными растениями определенный срок: за газонами — в тече-
ние года, за кустарниками — 2 года, а за деревьями — 3 года. Эти
изменения должны улучшить качество посадочных работ.

Депутаты одобрили предложение ввести в документ гарантий-
ные обязательства застройщика.

— Инвесторы действительно довольно часто бросают освоен-
ный участок, не проведя на нем озеленения, — согласился Олег
Сорокин. — Поэтому предложение ввести ответственность за
содержание территории я считаю разумным и справедливым и
прошу членов комиссии по экологии совместно с комитетом по
охране окружающей среды доработать проект и представить его
на голосование на заседании думы в октябре.

Планы на квартал
Депутаты одобрили план работ городской думы на последний

квартал текущего года.
Одним из ключевых направлений думской деятельности на

ближайшие три месяца станет утверждение проекта бюджета
будущего года.

— В этом году мы несколько раз меняли наш бюджет в сторо-
ну увеличения, — рассказала директор департамента финансов
Светлана Утросина. — А о том, каким будет бюджет будущего года,
говорить очень сложно. На сегодня у нас есть четыре варианта его
исполнения. Это связано с тем, что пока мы не знаем, какой будет
его доходная часть. В худшем варианте ее размер составит около
11 миллиардов рублей — это собственные средства города, в луч-
ших вариантах мы сможем рассчитывать на поддержку бюджетов
других уровней, тогда размер доходной части увеличится. При
этом расходная часть бюджета Нижнего Новгорода на будущий
год по максимуму составляет около 40 миллиардов рублей.

По словам Светланы Утросиной, в конце сентября будет ясно,
каким будет размер областной поддержки Нижнего Новгорода, а в
ноябре, когда будет готов проект областного бюджета на 2014 год,
департамент финансов сможет выбрать один из вариантов город-
ского бюджета на будущий год.

— Мы вступаем в новый политический сезон, — сказал Олег
Сорокин, — и каким бы ни был наш бюджет, наши приоритеты не
изменятся. Самые важные программы для города сегодня — это
строительство детских садов, волновое расселение, создание благо-
устроенного исторического центра города, повышение зарплат бюд-
жетникам, ремонт дорог, модернизация общественного транспорта
и многие другие. Денег в бюджете всегда не хватает, так что будем
искать выход: просить поддержки из бюджетов более высоких уров-
ней, привлекать инвесторов для решения городских проблем.

— У нас напряженное завершение бюджета 2013 года, —
высказал свое мнение Олег Кондрашов. — А 2014 год в плане

исполнения бюджета, наверное, будет самым трудным за то время,
как я руковожу администрацией города. Дело в том, что Нижний
Новгород и Нижегородскую область ждут масштабные изменения в
экономике, связанные с принятием новых федеральных законов.
Мы ожидаем передачи некоторых объектов из области на баланс
муниципалитета, и, наоборот, некоторые наши объекты перейдут в
собственность региона. Поэтому просчитать наши доходы и опре-
делить расходы на будущий год будет довольно сложно. Например,
программу строительства ФОКов, согласно которой физкультурно-
оздоровительные комплексы должны появиться в каждом районе
города к 2015 году. На выполнение этой программы нужна внуши-
тельная сумма — 1,7 миллиарда рублей, и я думаю, что здесь без
помощи инвесторов обойтись будет трудно. И тем не менее вместе
с главой города Олегом Сорокиным мы будем предпринимать все
усилия, чтобы выполнять взятые на себя обязательства и реализо-
вать те городские программы, которые мы наметили.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Депутаты гордумы обсудили проблемы парковок,
озеленения и бюджета на 2014 год
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Как дальше будет
развиваться транс-
портная система
города и когда же
дороги Нижнего
перестанут вызы-
вать столько наре-
каний от автолюби-
телей, об этом рас-
сказал глава города
Олег Сорокин.

— В этом году запланированы серьезные
масштабы работ по ремонту городских дорог:
на двадцати участках, улицах с самым интен-
сивным движением и большим транспорт-
ным потоком. Общая площадь более 240
тысяч кв. метров. Какие это дороги?

— Список дорог действительно уже составлен.
В него входят улицы семи районов города. Это, в
частности, участки по улице Переходникова в
Автозаводском районе, Голубева в Ленинском,
Есенина и Акимова в Канавинском районе, Страж
революции в Московском районе, Нижневолжская
набережная в Нижегородском. Уложить новый
асфальт там планируется к началу ноября. В связи с
этим подрядчики работают без перерывов и
выходных дней и даже ночью. Но мы при этом
понимаем, что все работы, выполненные в течение
2013 года, это только начало глобальной кампании,
на которую потрачено уже более 700 миллионов
рублей, и еще 300 миллионов будет выделено до

конца года. Активную помощь и поддержку нам
оказывает областное правительство. Уделять
повышенное внимание городским дорогам мы
будем и в 2014 году, и в 2015-м. Ведь их качество
оказывает влияние на все сферы жизни: работу
общественного транспорта, скорость прибытия на
место ЧП служб быстрого реагирования, скорой
помощи, безопасность водителей и пассажиров в
конце концов. Причем ремонтировать мы будем не
только основные магистрали, но и дворовые про-
езды, второстепенные улицы. Сейчас мы активно
формируем план ремонтно-строительных кампа-
ний на 2014–2015 годы. И уже можно сказать, что в
следующем году мы удвоим объем работ и на эти
цели будет направлено не менее 2 млрд рублей.

— Уже известно, какие именно компании
будут вести работы?

— На самом деле подрядчиков будет много.
Дело тут не только в прозрачности процесса, но
и в том, что один, два, даже три подрядчика с
таким объёмом работ не справятся физически.
При этом особые требования будут предъявлять-
ся к тем подрядчикам, которые захотят взяться
за ремонт таких загруженных магистралей, как
улицы Родионова и Новикова-Прибоя, где транс-
портный поток особенно велик.

— Грядет оптимизация сети городского
транспорта, в ходе которой длинные маршру-
ты заменят на несколько коротких. Для пасса-
жиров это не слишком удобно: придется
ездить с пересадками, тратить на проезд
дополнительные деньги.

— Изменения транспортной сети Нижнего
Новгорода будут направлены только на пользу
жителям города. Поэтому об упомянутой вами
схеме можно говорить только как об одной из
идей. Специалисты разработают и предложат
городским властям и нижегородцам оптималь-
ную схему организации транспортного сообще-
ния внутри города. Тогда мы этот проект рас-
смотрим, обсудим, наверняка не раз отправим
на доработку и только после этого вынесем
решение.

— Появление новой транспортной
схемы заявлено на 2030 год. Она будет
запускаться именно к этому времени, или
реализация отдельных частей проекта нач-
нется раньше?

— Безусловно, мы начнем работать в этом
направлении заранее. Жизнь постоянно вносит
во все сферы, в том числе и в транспортное
сообщение, свои коррективы. И при всем при
этом не заглядывать в будущее и не понимать,
куда надо двигаться, мы тоже не имеем права.
Была построена всего лишь одна станция метро
в нагорной части, а посмотрите, как она повлия-
ла на пассажиропоток! Свыше ста тысяч новых
пассажиров ежедневно получил нижегородский
метрополитен. В связи с этим изменились многие
автобусные маршруты, а у нас впереди еще
строительство новых станций метро, рекон-
струкция аэропорта и Московского вокзала. Не
учитывать эти изменения в транспортной систе-
ме города мы не можем.

— В рамках второго Международного
бизнес-саммита обсуждался вопрос начала
проектирования двух новых канатных дорог.
Расскажите, как скоро они появятся?

— Успешность канатной дороги Нижний
Новгород — Бор уже никем не ставится под сомне-
ние. Это не только туристическая достопримечатель-
ность Нижнего Новгорода и украшение Волги, но и
серьезная транспортная магистраль, которая мно-
гим облегчает жизнь. Поэтому было решено вопло-
тить подобные проекты и в самом Нижнем: соеди-
нить бульвар Заречный с проспектом Гагарина и
Автозавод со Щербинками. Реализовывать эти про-
екты мы будем совместно с правительством региона
и планируем завершить строительство к 2018 году.

— Многих нижегородцев волнует буду-
щее метрополитена…

— Ближайшее будущее — это строительство
станций «Стрелка» и «Волга» Если говорить о
перспективах развития метро в верхней части
города, то это продление подземки до станций
«Оперный театр» и «Сенная». По двум последним
проектная документация уже готова. Но и здесь
без поддержки областного правительства и
федерального бюджета нам не обойтись, потому
что метро — самый дорогой в строительстве вид
транспорта. Но могу гарантировать, что строи-
тельство метрополитена не остановится.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ 
ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Олег Сорокин: «Уделять повышенное внимание городским дорогам мы будем и в 2014-м, и в 2015 годах»

Депутаты гордумы обсудили проблемы парковок,
озеленения и бюджета на 2014 год

Первое в этом году осеннее заседание городской думы Нижнего Новгорода состоялось в минувшую среду, 18 сентября.
Депутаты обсудили ряд важных проблем, среди которых дефицит парковочных мест, правила проведения компенсацион-
ного озеленения, предварительный проект бюджета города на будущий год и другие вопросы.



По инициативе Министерства здраво-
охранения РФ в начале этого года в
нашей стране стартовал масштабный
проект по сохранению и укреплению здо-
ровья россиян. Начиная с января 2013
года, каждый гражданин России в воз-
расте от 21 года до 99 лет может прове-
рить свое здоровье, пройдя диспансери-
зацию по полису ОМС (обязательного
медицинского страхования). О том, для
чего нужна диспансеризация и каким
образом она проходит, нам рассказали в
одной из крупнейших поликлиник
Нижнего Новгорода — № 51, которая рас-
полагается в Канавинском районе.

— В рамках диспансериза-
ции мы обследуем жителей,
которым в 2013 году исполни-
лось или исполнится 21, 24, 27
лет и так далее до 99 лет с
интервалом в три года, — рас-
сказывает заведующая 3-м
терапевтическим отделением
поликлиники № 51 Татьяна
Скопа. — В следующем году к нам также будут
приходить жители, достигшие этого возраста.
Таким образом, за три года мы должны
осмотреть все взрослое население, закреплен-
ное за нашим медицинским учреждением.

Диспансеризация — дело добровольное, в
первую очередь нужное самим жителям, ведь
это дает возможность узнать о состоянии собст-
венного здоровья и, если это необходимо, улуч-

шить его с помощью мероприятий, которые
назначит врач. Начинается осмотр в кабинете
профилактики, где пациент заполняет анкету,
проходит антропометрические исследования,
сдает кровь на анализ. Потом он получает марш-
рутный лист и начинает проходить обследова-
ния — флюорографию, электрокардиографию,
маммографию, УЗИ брюшной полости и т. д.

—Для каждого возраста обследования свои,
— продолжает Татьяна Скопа. — Например, с
определенного возраста у женщин берется
мазок на онкоцитологию, а у мужчин опреде-
ляется онкомаркер в крови для профилактики
онкологии предстательной железы. Диспан -
серизация направлена на выявление самых опас-
ных и, к сожалению, часто встречающихся даже у
молодежи заболеваний, таких как сердечно-
сосудистые, онкологические, бронхолегочные
заболевания, сахарный диабет. Бывает, что чело-
век не имеет никакого хронического заболева-
ния, но у него повышен холестерин в крови, из
чего можно предположить склонность к ишеми-
ческой болезни сердца. На основании результа-
тов анализов, а также данных анкеты, где чело-
век описывает свой образ жизни, мы можем рас-
считать возможность появления того или иного
заболевания и дать пациенту рекомендации по
сохранению здоровья. Если же во время
осмотров выявляется хроническое заболевание,
больной переходит на второй этап диспансери-
зации и обследуется дополнительно.

Диспансеризация была задумана не только для
того, чтобы каждый житель знал все о своем здо-
ровье. Ее результаты помогают руководству поли-

клиник составить четкий план заявки на получение
средств на новое оборудование, а также опреде-
лить количество тех или иных специалистов. А
федеральное правительство по ее данным может
эффективнее планировать расходы на содержание
и модернизацию системы здравоохранения.

Что нужно сделать, чтобы пройти диспансе-
ризацию? Необходимо записаться на прием к
своему участковому терапевту в поликлинику по
месту жительства. Врач назначит необходимые
обследования в день обращения. Кстати, 51-я
поликлиника — одна из первых в городе, где
появилась запись к врачам по интернету и при
помощи инфомата — это электронное устрой-
ство для получения талонов к специалистам уста-
новлено в фойе учреждения. Новые технологии
экономят время и посетителей, и персонала, так
что в регистратуре 51-й поликлиники теперь нет
очередей.

А сама процедура диспансеризации занима-
ет здесь всего полтора-два часа.

— Наша поликлиника одна из крупнейших в
городе — в год мы насчитываем около 60 тысяч
первичных обращений, — говорит Татьяна Скопа.
— Мощная техническая база нашего медицинско-
го учреждения позволяет на самом высоком уров-
не оказывать услуги населению, в числе которых и
диспансеризация. Прикрепленные к нам жители
могут получить у нас все поликлинические услуги,
кроме компьютерной томографии. В рамках раз-
личных федеральных программ за последние
годы мы получили много современной аппарату-
ры: цифровые флюорографические аппараты,
ЭКГ-мониторинг, маммографический аппарат и

другую технику. В 2012 году мы полностью обно-
вили лабораторию, получив несколько современ-
нейших аппаратов-анализаторов, которые позво-
ляют нам ежедневно делать анализы крови и
мочи для 400 пациентов. А еще в нашей поликли-
нике сложился сплоченный коллектив настоящих
профессионалов, среди которых редкие для мно-
гих поликлиник специалисты. Например, у нас
есть проктологический и гастроэнтерологиче-
ский центры, где обслуживаются не только кана-
винцы, но и жители других районов.

Диспансеризация проводится по полису
ОМС, а значит, бесплатна для граждан России.
Хотя, по подсчетам врачей, стоимость всех
обследований, которые она включает, превыша-
ет 6 тысяч рублей.

— Жителям стоит воспользоваться этой
замечательной возможностью проверить свое
здоровье, которую дает государство, — уверена
Татьяна Скопа. — Пока к нам чаще приходят
люди старшего возраста, хотя в последнее время
интересоваться диспансеризацией начала и
молодежь. А ведь именно она сейчас испытывает
нагрузки, которых не было раньше: стрессы, пло-
хая экология. Так что молодым людям сегодня в
первую очередь надо следить за своим здоровь-
ем и проходить диспансеризацию.

В 2013 году диспансеризацию могут прой-
ти граждане РФ, родившиеся в 1914, 1917,
1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941,
1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965,
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989,
1992 годах.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Нет алкоголю, табаку 
и наркотикам!

Одна из главных целей, которые
ставят перед собой создатели про-
екта, является снижение количества
пьющих и курящих россиян. Стратегия
определяет количественные показате-
ли, которые необходимо достичь при
реализации программы. Согласно
документу, к 2020 году употребление
алкоголя в России должно уменьшить-
ся на 25%, табака — на 28% у взрослых
россиян и на 53% — у детей и подро-
стков. В результате к 2020 году курить
будут только 15% молодежи и чет-
верть взрослого населения страны.
Потребление алкоголя (литров на
душу населения) должно снизиться с
13,0 (2012) до 10,0 (2020).

Прогноз по употреблению нарко-
тических средств и психотропных
веществ таков: каждый год распростра-
ненность этих веществ без назначения
врача будет уменьшаться 0,5%.

Врачи будут помогать россиянам
одолеть пагубные привычки. Нап -
ример, число кабинетов медицинской
помощи по отказу от курения к 2020
году планируется увеличить с 660 до 5
тыс. Реализация этого проекта, по

мнению разработчиков, напрямую
скажется на продолжительности
жизни россиян, которая к 2020 году
должна увеличиться до 74,4 года.

Бороться за самочувствие
нации будут через СМИ

По мнению авторов стратегии,
молодые и пожилые люди курят, упо-
требляют наркотики и выпивают по
разным причинам. Молодежь начина-
ет курить, пробовать алкоголь и нар-
котики, поддаваясь влиянию моды и
пропаганде интернета. Люди же сред-
него и пожилого возраста становятся
курильщиками и начинают выпивать
по другим причинам, среди которых
социально-экономическое неблагопо-
лучие, сложная психологическая
обстановка в семье и т. д.

И если решить проблемы старше-
го поколения, которые заставляют его
представителей курить и употреблять
алкоголь, довольно сложно, то предо-
стеречь молодежь от ошибок вполне
реально.

Для этого, по мнению авторов
проекта, необходимо рассказывать о
факторах риска, связанных с вредны-
ми привычками, и формировать моти-

вацию к ведению здорового образа
жизни через столь популярные у под-
ростков телевидение, интернет,
радио, печатные издания, кино, книги,
плакаты и т.д. На всех федеральных
каналах планируется запустить роли-
ки социальной рекламы с примерным
закадровым текстом: «80% всех смер-
тей населения России приходится на
неинфекционные заболевания, более
половины из них обусловлены сердеч-
но-сосудистыми проблемами, в осно-
ве развития которых лежит единая
группа факторов риска — курение,
сниженная физическая активность,
нерациональное питание».

Детям — особое внимание
Особое внимание разработчики

проекта предлагают обратить на детей.
По их мнению, формирование здорово-
го образа жизни детей должно начи-
наться с момента их рождения, чтобы с
момента осознанного поведения ребе-
нок умел противостоять негативным
примерам сверстников-лидеров. В
борьбе за здоровый образ жизни самых
маленьких россиян ведущая роль отво-
дится семье, детскому саду и школе,
которые должны укреплять авторитет
сверстников с позитивным поведением.

Правильное питание 
и движение

Как говорится в стратегии, госу-
дарство берет на себя обязательства
по обеспечению охраны здоровья
граждан России, но и сами россияне
должны заботиться о собственном
здоровье, соблюдая определенные

нормы и правила, в частности сле-
дить за своим питанием.

Чтобы сформировать культуру
рационального питания, разработчи-
ки проекта предлагают следующие
рекомендации. Суточный рацион
человека должен включать не менее 5
порций фруктов и овощей, без учета
картофеля, моркови и свеклы.
Количество употребляемой соли не
должно превышать 8 г в сутки (в пище
и при досаливании). Стратегия призы-
вает максимально ограничить упо-
требление мяса животных, отдав
предпочтение рыбе, преимуществен-
но холодных морей. Также рекоменду-
ется употреблять меньше майонеза,
маргарина и других трансизомеров
жирных кислот.

Взрослым авторы проекта напо-
минают, что с возрастом скорость
обмена веществ снижается, поэтому
количество употребляемой пищи
тоже необходимо снижать. Врагами
людей с лишним весом являются так
называемые «перекусы», которые
обычно не воспринимаются как факт
приема пищи. А основной причиной
ожирения на фоне дефицита физи-
ческой активности в детском и под-
ростковом возрасте считаются гото-
вые снеки, то есть легкие закуски:
чипсы, шоколадки, фастфуд и слад-
кие напитки. Их необходимо исклю-
чить из рациона подрастающего
поколения.

А еще всем жителям России реко-
мендуется ежедневно проходить пеш-
ком несколько километров, чтобы
исключить риск развития артериаль-

ной гипертонии и ожирения.
«Компьютер и снижение популярно-
сти подвижных игр приводят к низкой
активности детей и подростков. Лица
среднего и пожилого возраста мало
двигаются из-за личных автомобилей,
поездок на общественном транспорте
на небольшие расстояния. Поэтому
россиянам рекомендуется совершать
ежедневно до 10 тысяч шагов в день,
меньше тратить времени на компью-
тер и личный автомобиль», — гово-
рится в стратегии.

Проект сейчас обсуждают
Опубликованный Министерством

здравоохранения РФ проект страте-
гии перед принятием должен пройти
общественное обсуждение, после
которого в него внесут необходимые
поправки.

— Сейчас мы принимаем замеча-
ния и предложения от профессио-
нального сообщества и широкой
общественности, — сообщают в
Минздраве России. — Что касается
финансирования проекта, то оно уже
заложено в региональных програм-
мах развития здравоохранения. В
них входят информационно-комму-
никационные кампании по формиро-
ванию здорового образа жизни и
мероприятия по медицинской про-
филактике.

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Минздрав разработал план пропаганды 
здорового  образа жизни

На прошлой неделе Министерство здравоохранения России опублико-
вало проект стратегии по оздоровлению населения страны до 2020
года. Полностью название документа звучит так: «Информационно-
коммуникационная стратегия по формированию здорового образа
жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению и
борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и пси-
хотропных веществ на период до 2020 года». Стратегия определяет
приоритетные направления пропаганды здорового образа жизни на
ближайшие 6 с небольшим лет.

Поликлиника № 51 приглашает на диспансеризацию

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

*
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На прошлой неделе глава
городской администрации Олег
Кондрашов в своем блоге oleg-
kondrashov.ru разместил эски-
зы светомузыкального фонта-
на, который может появиться в
нашем городе в ближайшем
будущем. Прообразом этого
объекта стал великолепный
фонтан в Цзинане, который
поразил участников делегации
из Нижнего Новгорода, побы-
вавших в этом году в нашем
китайском городе-побратиме.
Нижегородские архитекторы
пошли дальше китайских кол-
лег и предложили разместить
поющий фонтан на воде — в
акватории Волги рядом с кате-
ром «Герой». Эту идею градона-
чальник и предложил обсудить
нижегородцам в своем блоге.

В Цзинане нижегородская делега-
ция, состоявшая из депутатов город-
ской думы, представителей город-
ской администрации и «Нижего -
родского водоканала», побывала в
самом конце лета. Во время визита

наши специалисты изучали опыт раз-
вития современных IT и знакомились
с достопримечательностями города.
Больше всех удивил нижегородцев
поющий фонтан с подсветкой, кото-
рый украшает одну из центральных
площадей Цзинаня.

По мнению главы городской
администрации Олега Кондрашова,
побратимские связи должны прино-
сить нашему городу не только теоре-
тическую, но и практическую пользу
в плане реализации у нас самых
удачных зарубежных проектов.
Поэтому по заданию градоначальни-
ка специалисты управления главно-
го архитектора Нижнего Новгорода
подготовили предложение по разме-
щению аналога этого фонтана в
нашем городе. По их мнению, этот
объект будет замечательно смот-
реться в акватории Волги в районе
Чкаловской лестницы.

«Есть идея установить в Нижнем
Новгороде аналог этого фонтана, тоже
с музыкальным и цветовым сопровож-
дением, — обратился к нижегородцам
в своем блоге Олег Кондрашов. — И
даже есть некоторые наработки в этом

вопросе. Вот такой фонтан может
появиться в нашем городе уже в бли-
жайшей перспективе. Как мне кажется,
наша задумка даже еще интереснее,
потому что у нас фонтан предлагается
расположить прямо на воде. Эту идею
я и хотел обсудить вместе с вами».

Активные пользователи интерне-
та уже оставили свои отзывы в блоге
градоначальника.

— Фонтан на воде смотрится
интересно, — считает нижегородка
Ольга Борисенко. — Во многих горо-
дах так делают. Была на Универсиаде в
Казани, там к спортивному мероприя-
тию за последний год тоже построили
много фонтанов, в том числе и на воде.
Красиво, ничего не скажешь!

— Китай за последнее время
вообще во многом преуспел, так что
позаимствовать его опыт будет полез-
но, — пишет Дарья Журбина. —
Фонтан смотрится очень достойно.
Думаю, у нас он быстро полюбится и
приживется.

ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО С САЙТА

OLEGKONDRASHOV.RU

У катера «Герой» может появиться
плавучий светомузыкальный фонтан

Проект фонтана в Нижнем Новгороде.

Фонтан в Цзинане.
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Выбирать или назначать?
— История Нижнего знает разные формы определения

того, кто будет руководить городом. Например, самого пер-
вого градоначальника выбирали лишь жители города,
достигшие 25 лет и имевшие годовой доход не менее 50 руб-
лей. На выборы тогда явилось около 100 человек. В советские
времена председатель горисполкома назначался на долж-
ность с благословения обкома и горкома партии. Были у нас и
всенародные выборы мэра. Теперь главу администрации
назначает по конкурсу специальная комиссия. А как, по-ваше-
му, лучше для города и самого градоначальника — выбирать?
Назначать?

— Общественное мнение сегодня таково, что градоначальни-
ка надо выбирать прямым всенародным голосованием. Если
хочется понравиться горожанам, безусловно, только так и надо
отвечать на этот вопрос. Но я думаю, что эффективным может ока-
заться любой из перечисленных выше способов. Каждый конкрет-
ный формат выборов был актуален для своего времени.

Когда градоначальника назначает комиссия из уже избранных
горожанами депутатов, то ответственность перед жителями, без-
условно, остается, тем более что я ведь тоже избирался по своему
округу в городскую думу и, значит, через всенародные выборы
прошел. 

В принципе любой вариант — назначение ли, выборы ли, кон-
курс ли — имеет право на жизнь. Главное, чтобы городская власть
была легитимной, ответственной и состоятельной с точки зрения
народа и закона. И могла отвечать как за свои достижения, так и за
свои ошибки.

Хозяйственность, воля и опыт
— Среди нижегородских градоначальников до 1917 года

было много купцов, причем не ниже чем первой или второй
гильдий. Как думаете, почему?

— Горожане, видимо, тогда считали, что если со своим купече-
ским хозяйством человек управляется, то и с городским справит-
ся. В градоначальниках из купцов ценили рассудительность,
хозяйственность, ответственность и честность. В старину люди
были не менее разборчивыми, чем сейчас, и если раньше выбира-
ли именно таких градоначальников, значит, они были нужны.

Всегда на этот пост выдвигали тех, кого требовало конкретное
время, кто мог стать движущей силой именно в данный момент.
Долгое время в Нижнем Новгороде такой движущей силой были не
военные, не аграрии, не представители интеллигенции, а купцы.
Именно они развивали город, строили его, обихаживали, могли
организовать таких же, как они, купцов на благое дело. Вот потому
и получались у нас градоначальники из купеческого сословия.

— А какие люди нужны сейчас на посту градоначальника?
— Одни говорят, что специалисты-управленцы.
— То есть менеджеры? Вы ведь первый в Нижнем

Новгороде стали именно менеджером города…
— Мне не нравится этот термин, давайте называть мою долж-

ность официально — глава администрации города. Так и понят-
нее, и мне ближе.

Что же касается чистых управленцев во главе города... Что, у
нас есть специальные вузы, которые готовят будущих мэров? Нет.
Глав администраций не выпускает ни один университет. Никому и
в голову не придет такое. Вузы готовят абстрактных управленцев.
Но даже к самым крепким базовым знаниям, полученным в самом
лучшем российском или заграничном университете, нужно при-
кладывать опыт. Причем опыт результативный, и желательно,
чтобы уже достигнутые результаты были положительные. То есть
не разрушил, а создал, не обанкротил, а развил…

Для потенциального градоначальника очень важно иметь
опыт управления большими проектами и большими коллектива-
ми, причем коллективами разнородными. То есть это должны быть
не сто солдат, которые по твоей команде шагают в ногу, и не сто
лесорубов, которые дружно валят лес, а люди разных профессий,
которых надо объединить одним делом и нацелить работать на
результат.

Безусловно, никто не отменяет и значимость таких личност-
ных качеств, как порядочность и открытость. Сильная воля, лидер-
ские качества — это тоже очень важно.

Но никогда нельзя рассматривать эти качества в отрыве от
реальных дел человека. Характер всегда проявляется в действии.

И, безусловно, надо любить город и горожан. Ведь к каждому
проекту, который надо реализовать, к каждой задаче, которую

надо решить, нужно подходить не только с точным расчетом и зна-
нием технологии, но и с мыслями о людях, о том, насколько полез-
ным, нужным, важным будет этот проект или эти действия именно
для людей, для жителей города. А если ты не любишь людей, то об
этом думать не будешь. В результате ничего хорошего не выйдет. 

И еще надо быть порядочным. Если обещаешь что-то, надо
обязательно это сделать или уж начать делать первые шаги, если
решение проблемы обещает быть долгосрочным. Кстати, можно и
не обещать. Это ведь тоже один из «способов» управления. Но уж
если пообещал — сделай, кровь из носу!

Кредит доверия
— Среди нижегородских градоначальников были такие, кто

избирался на эту должность более одного раза: Иван Алексеевич
Брызгалов (1786–1788,1804–1806), Семен Михайлович Лошкарев
(1792–1794,1808–1809), Алексей Бородин (1795–1797,1807), Иван
Степанович Пятов (1822–1824,1840–1842), Михаил Сергеевич
Климов (1828–1830,1837–1839), Дмитрий Иванович Климов
(1849–1851,1855–1857), Василий Клементьевич Мичурин
(1852–1854,1864–1866), Алексей Максимович Губин (1870–
1878,1888–1893), Дмитрий Васильевич Сироткин (1913–
1916, 1917–1920), Вадим Евгеньевич Булавинов (2002–2005,
2005–2010). Есть и рекордсмены по числу избраний на пост город-
ского головы — это Федор Петрович Переплетчиков (1816–1818,
1825–1827, 1834–1836) и Александр Михайлович Меморский (три
раза подряд с 1897 по 1909 год). Как вы считаете, за что градона-
чальнику дают повторный кредит доверия?

— Если градоначальника избирают на второй срок, то это уже
не кредит доверия. Это означает, что руководитель данный ему
кредит доверия оправдал за свой первый срок. И люди согласны с
выбранным им курсом развития города и готовы идти в том же
направлении и дальше. Переизбрание на второй срок — наивыс-
шая оценка деятельности любого градоначальника. Ну, а три
срока — это высший пилотаж!

Гореть и не тухнуть!
— С 1789 года градоначальников выбирали на 2 года.

Лишь с 1943 года срок пребывания на посту главы городской
администрации был увеличен — председателей горисполко-
ма стали выбирать на 5 лет. Логика понятна, в советское
время все было привязано к пятилеткам. В постперестроеч-
ное время, начиная с 1988 года, мэров вновь стали выбирать
на 2 года, а с 1994-го — на 4 года. А на ваш взгляд, каким дол-
жен быть этот срок?

— Срок пребывания на той или иной должности должен опре-
деляться масштабом предстоящих работ. Если на человека возла-
гается большая ответственность, перед ним ставятся амбициоз-
ные задачи, то вполне резонно дать ему на реализацию всех про-
ектов временной карт-бланш.

Городское хозяйство — это очень сложный механизм. И это не
дежурные слова. Прежний мэр, передавая мне дела, предупредил,
что мне понадобится минимум год, чтобы в этом р  азобраться. Я
вам честно скажу, что мне понадобилось почти два года, чтобы
понять во всех подробностях, как работает этот механизм и как
выстроить взаимодействие между всеми подразделениями, чтобы
добиваться максимального результата.

А чтобы реализовать все те программы, которые мы запустили
в Нижнем Новгороде, — к примеру, расселение ветхого фонда,
строительство детских садов, — нужно больше времени.
Принятие решения, проектирование и строительство требует
минимум трех лет.

— Исходя из этой арифметики, срок работы на посту гра-
доначальника должен быть пять-семь лет?

— Пять. Этого достаточно, чтобы начать, сделать и успеть
отчитаться. 

—А откуда черпать силы для работы в бесконечной вере-
нице будничных дел?

— Во-первых, изначально надо идти, я даже сказал бы, влетать
в работу с задором. Надо, чтобы желание работать было день и
ночь. И еще очень важно, чтобы были результаты твоей работы —
они окрыляют, дают силы для дальнейшей деятельности.
Например, я выхожу на Нижневолжскую набережную — на ее
обновленную, благоустроенную часть — и просто по-человечески
радуюсь тому, что вижу. Этого не было раньше, а теперь есть.
Уверен, что все нижегородцы испытывают подобные эмоции. Вот
это и есть результат!

О  н а ш е м  г о р о д е  
Городской голова, председатель горисполкома, мэр, градоначальник, сити-менеджер — как только не называли тех,
кто руководил Нижним Новгородом в разные годы с тех пор, как в соответствии с «Жалованной грамотой»
Екатерины II в Нижнем Новгороде в декабре 1785 года состоялись первые выборы городского головы. За двести два-
дцать восемь лет нашим городом руководили купцы и матросы, дворяне и революционеры, инженеры, железнодо-
рожники, юристы, партийные работники. Кто-то навсегда вошел в историю города своими добрыми делами, кого-то
запомнили как скандалистов и прохиндеев, кто-то прославился на всю страну своими начинаниями, чьими-то имена-
ми назвали улицы, иные канули во времени. Но как бы мы ни относились к бывшим, нынешним и будущим градона-
чальникам, нельзя не признать, что в большой семье, каковой, безусловно, являемся все мы, горожане, глава города
играет большую роль. От того, какой он, какие шаги и поступки совершает, как относится к своей семье (то есть к
городу и его жителям), зависит, будет ли в доме (то есть в нашем городе и в наших семьях) порядок и достаток, будет
радостно и удобно всем нам жить, понравится ли гостям в нашем общем доме, здоровыми ли и образованными
вырастут наши дети, уютно ли будет нашим старикам… В такой большой семье, как наша — а нас почти полтора мил-
лиона! — важно хорошо понимать друг друга. Ведь именно понимание — основа уважения и сотрудничества, без
которых в таком большом городе, как наш, не прожить. О нашем городе и его градоначальниках мы решили погово-
рить с нынешним главой администрации Нижнего Новгорода Олегом Александровичем Кондрашовым.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Войти в историю
— Многие из нижегородских градоначальников запомни-

лись  яркими деяниями, совершенными во благо родного горо-
да. С именем Михаила Егоровича Есырева связано основание
первых мужских народных училищ и начало государственного
школьного дела в городе. Иван Степанович Пятов особую забо-
ту проявлял о благоустройстве города — при нем ремонтиро-
вали тротуары, мостовые, начали вывозить мусор, очищать
дворы. Михаил Сергеевич Климов много внимания уделял ста-
тистике: были составлены обывательские книги, списки и ведо-
мости купцов и их капиталов… При бароне Дмитрии
Николаевиче Дельвиге, который был городским головой в
1893–1896 годах, был пущен первый регулярный трамвай,
построен первый в Российской империи фуникулер, а благо-
устройство Нижнего не уступало столичному. Алексей
Дмитриевич Проскурин, который руководил городом с 1950 по
1967 год, начал активное жилищное строительство, в том числе
методом народной стройки. Дмитрий Иванович Бедняков,
бывший мэром с 1991 по 1994 год, разработал проект Устава
города. А что уже сделано и что ещё предстоит сделать, или,
иными словами, чем запомнитесь вы нижегородцам?

— Наверное, нечестно говорить, что запомнюсь я один.
Сегодня у Нижнего Новгорода две головы — глава города и глава
городской администрации. Мы работаем вместе с Олегом
Валентиновичем Сорокиным. А уж чем наша работа на благо горо-
да запомнится, время покажет. Но думаю, мне за неё стыдно не
будет! Сделано уже немало, и есть реальные планы на ближайшее
будущее. 

Самым главным, что случилось за 2010–2015 годы, все-таки
стоит считать прорыв в развитии Нижегородского метрополитена.
Вместе с областным правительство мы смогли завершить «бросок»
— по-другому и не скажешь — через Оку и провести метро из
заречной части города в нагорную.

Безусловно, сейчас мы работаем над огромным количеством
больших проектов: это и социальные программы по расселению
ветхого фонда, и строительство детских садов, чтобы ликвидиро-
вать очередность в детские сады, и глобальные инфраструктурные
стройки как в рамках подготовки к чемпионата мира 2018 года по
футболу, так и для развития спорта в городе в принципе: это воз-
ведение ФОКов, строительство новой ледовой арены.

Мы стали реализовывать проекты, без которых, казалось,
можно было обойтись, — та же Нижневолжская набережная, бла-
гоустройство других наших центральных мест. На это раньше все-
гда было жалко денег, всегда говорили, что надо подождать, есть
более важные дела, например расселение ветхого фонда. Но обид-
но, что в благоустройстве, в ухоженности мы подотстали от наших
соседей. А я не понимаю, почему мы должны уступать, например,
тем же Чебоксарам или той же Казани. И мы начали браться за
такие проекты.

О традициях благотворительности
— Городовое положение 1870 года назначило жалованье

за деятельность городского головы, до этого все трудились на
благо города бесплатно, из общественного долга, желания что-
то хорошее сделать для города. Более того, были случаи, когда
градоначальники тратили на благоустроение Нижнего
Новгорода свои средства — они строили больницы, школы,
приюты, храмы… Ведь в городской казне далеко не на все хва-
тало денег и тогда! А Федор Петрович Переплетчиков и вовсе
завещал все свое состояние городу. И после смерти его в 1845
году вплоть до 1918 года Нижний Новгород пользовался дохо-
дами переплетчиковского капитала! Нынешние купцы, то есть
предприниматели, конечно, тоже занимаются благотвори-
тельностью, и низкий им поклон за помощь больным детям,
многодетным семьям, за покупку медицинского оборудова-
ния и ремонт школ. Кстати, и вы создали благотворительный
фонд, который всего за год работы смог стать опорой для мно-
гих людей. Однако согласитесь, что прежде масштабы благо-
творительности были совсем иные. Как думаете, почему?

— Нижний Новгород всегда был городом купцов и щедрых
благотворителей. Это и Николай Александрович Бугров, и семья
Рукавишниковых, и Дмитрий Васильевич Сироткин, и многие дру-
гие. Если человек добился успеха в делах и стал состоятельным, то
важно, чтобы он помнил о своем городе и стремился оказывать
обществу посильную помощь. И сейчас мы возрождаем те тради-
ции меценатства, что складывались веками. 

Но не надо забывать, что после многих лет запрета на пред-
принимательство и частную собственность в России появилось
первое поколение людей, которые заработали заметные  деньги. И
у многих из них до сих пор есть боязнь потерять их, опасение, что
могут вернуться времена, когда чужое богатство национализиро-
вали, экспроприировали и так далее. Поэтому по-настоящему в
плане масштабной благотворительности можно рассчитывать на
второе поколение деловых людей Нижнего Новгорода.

Думаю, лет через десять-двадцать лет на деньги современных
нижегородских купцов в городе построят и приюты, и хосписы, и
больницы, и частные музеи... И эти благотворители войдут в исто-
рию, как и их знаменитые предшественники. 

Самый успешный мэр Нижнего — женщина!
— Почему-то принято считать, что женщине не по плечу

руководить таким огромным городом, как наш. Среди 56
нижегородских градоначальников была лишь одна женщина
— Клавдия Андреевна Зимина. Она руководила нашим горо-
дом в 1929–1930 годы. И именно в это время в городскую
черту вошли Канавино и Сормово, прошла реорганизация
пожарной охраны, началась работа по прокладке новых
линий водопровода, был организован курортный поселок
Зеленый Город. Зимина оказалась одним из самых эффектив-
ных градоначальников, как сказали бы сейчас. Однако боль-
ше женщин, которые управляли городом, в истории нашего
города не было. Как думаете, почему?

— Думаю, это просто стечение обстоятельств. Сейчас такое
время, когда больше нужны мужские качества — надо продавли-
вать нужные решения, выбивать те же федеральные деньги… А
когда придет время холить, украшать наш город, тогда понадобятся
женские качества — забота, стремление к красоте, хозяйский глаз...

Я считаю, что женщина может управлять городом, более того,
такие женщины есть. Просто те из них, кто шел этим путем — имею
в виду, двигался к креслу мэра, по дороге находили себе более
интересные занятия и в политике, и в бизнесе, и в личной жизни.

Кстати, сейчас в структуре муниципалитета работает много
умных, талантливых женщин. Иногда я даже говорю, что у адми-
нистрации Нижнего Новгорода женское лицо. И зачастую наши
дамы дадут фору любому мужчине в профессионализме и знании
дела. Так что говорить о том, что мы женщинам не доверяем, нель-
зя. Мои заместители по направлению общественной работы —
Мария Холкина, а по социальному блоку — Татьяна Беспалова. Из
23 структурных подразделений семью руководят именно женщи-
ны — Татьяна Шмакова, Светлана Утросина, Ирина Семашко,
Ирина Тарасова, Галина Гуренко, Ольга Гусева, Елена Мишина.

— А реальна ситуация, когда в кресле нижегородского
градоначальника будет сидеть женщина?

— Вполне реальна. А уж если мэра будут выбирать, то тем
более. Вот, к примеру, выбрали же губернатором Владимирской
области Светлану Орлову, а мэром Архангельска — Галину
Ширшину.

И о любви
— А вы готовы сказать сейчас слова любви лучшему горо-

ду на свете?
— Я уже говорил, что любовь к городу — это необходимое для

градоначальника качество. Но для меня это не только профессио-
нальное требование. Я родился в Нижнем. Я вырос здесь, учился в
школе, взрослел, первый раз влюбился. Отсюда я уходил в армию,
здесь учился в институте. Даже когда я вел бизнес в Москве, я счи-
тал это время командировкой для себя. И из принципа не менял
нижегородскую прописку на московскую регистрацию. Хотя в те
годы, а это было в середине 1990-х, без регистрации в столице
было трудно. Я благодарен столице за приобретенный жизненный
и деловой опыт, но как только появилась возможность вновь
работать в родном городе, я моментально уехал из Москвы и
ничуть об этом не жалею.

Я люблю родной город всей душой. Здесь множество краси-
вейших мест. Это Нижегородский кремль, откосы и набережные, с
которых открывается удивительные виды. Это и наша шумная
Покровка, и элегантная Рождественская улица, купеческие дома в
Започаинье, Чкаловская лестница…

Да, наверное, у каждого нижегородца такое отношение к
нашему городу. Все мы любим его, ценим его неповторимую само-
бытность, стремимся сделать его еще более благоустроенным и
комфортным для жизни.

Я искренне верю, что Нижнему Новгороду предначертана осо-
бая роль в истории нашей Родины. В дореволюционное время
Нижний был крупнейшей торговой площадкой — «карманом
России», в советский период город превратился в важнейший про-
мышленный центр, а сейчас претендует на то, чтобы стать лиде-
ром в сфере инновационной экономики. Каждая из этих вех в исто-
рии развития оставила свой неповторимый отпечаток на совре-
менном облике нашего славного города. Это дает нам повод для
гордости и благодарности. Нижний Новгород достоин нашей
любви. И я его люблю беззаветно.

МАРИНА ГОРЕВА.ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

И С САЙТА НИЖНИЙНОВГОРОД.РФ
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

И ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

и  г р а д о н а ч а л ь н и к а х
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТОРОНА

НООТРОП – натуральный комплекс,
основой которого являются  редкие и
ценные растения. Он работает в трех
направлениях – защита, поддержка и
восстановление. НООТРОП защищает
клетки мозга от стрессовых факторов,
укрепляет стенки сосудов, препятствует
образованию атеросклеротических бля-
шек. Под держка мозга осуществляется
благодаря интенсивному питанию кле-

ток мозга кислородом и глюкозой, а
также улучшению мозгового кровообра-
щения. Также запускаются восстанови-
тельные процессы (налаживается пере-
дача импульсов между нейронами).
Поли ориентированное действие ком-
плекса НООТРОП корректирует работу
мозга по всем фронтам. НООТРОП
рекомендован для курсового примене-
ния. Вполне вероятно, что вскоре после

начала приема вы почувствуете есте-
ственные улучшения, однако не останав-
ливайтесь на достигнутом и пройдите
полный курс. Курсы желательно повто-
рять 2-3 раза в год. Бла годаря действию
комплекса НООТРОП память становится
лучше, выше скорость мышления, уходит
рассеянность, появляется устойчивость
внимания. Головокружения и назойли-
вый шум в ушах перестают беспокоить. 

Еще Джордж Галифакс сказал: «Что может быть важнее для мудреца, чем хорошая память?» Однако, увы, в
старшем возрасте, именно тогда, когда мы накапливаем большое количество знаний и опыта, память ухудша-
ется, сосредоточиться становится все сложнее, реакции теряют остроту. Чтобы мозг мог работать в нормаль-
ном режиме, ему нужна особая помощь. Мягкая природная поддержка комплекса НООТРОП – это то, что нужно
для питания и активизации клеток мозга. 

НООТРОП: В ПОМОЩЬ МОЗГУ! НООТРОП  ЗАЩИЩАЕТ И ПОДДЕР-
ЖИВАЕТ КЛЕТКИ  МОЗГА, ПОМОГАЕТ
АКТИВИЗИРОВАТЬ ПАМЯТЬ, МЫШ-
ЛЕНИЕ, РЕАКЦИИ  

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.

Спрашивайте в аптеках города! 

День улицы Рождественской отметили под шум дождя
Каждый человек отмечает свой день рождения, что вполне привычно. А
чтобы такой знаменательный день праздновала улица, согласитесь, ред-
кость. Но улица Рождественская для нижегородцев особенная. Она пропи-
тана историей, духом XIX столетия. Здесь жили купцы, которые жертвова-
ли на обустройство Нижнего Новгорода солидные средства, здесь бывали
известные писатели, государственные чиновники, инженеры и другие
известные люди. Традиция отмечать праздник улицы Рождественской
родилась три года назад. Празднование приурочено ко дню рождения
Богородицы, который отмечается в этот же день. В прошлую субботу, 21
сентября, Рождественка и ее гости в третий раз отметили день рождения
этой удивительной улицы, которая после реконструкции заиграла новы-
ми красками.

В этом году праздник назывался Friendly festival (от англ. «фестиваль друзей»).
С днем рождения Рождественскую поздравили более тысячи нижегородцев и

гостей города, которые приехали на площадь Маркина несмотря на дождливую и
промозглую погоду.

— Я приехала на праздник с Бора, — говорит Александра Кузьмина. — В
Нижнем бываю редко, а тут такой повод! Дождик будто специально к празднику
умывает улицу Рождественскую, чтобы она чистой и опрятной встречала свой глав-
ный день в году.

Организаторы мероприятия предложили гостям праздника развлечения на
любой вкус. С полудня и до самого вечера на сцене выступали нижегородские арти-
сты и музыканты. Любители активного отдыха могли взять напрокат велосипед и
поучаствовать в велоэкскурсии по набережной Федоровского, улицам Ильинской и
Рождественской или принять участие в фотоохоте.

Для гурманов работал маркет местной еды «Репа», где каждый мог попробовать
блюда в стиле стритфуда от ресторанов одного дня. Кстати, «Репа» — это проект, соз-
данный с целью объединения людей, которые хотят, чтобы еда была местной, здоро-
вой и доступной. Его участники хотят поддержать и показать городу тех, кто мечтает
открыть свое кафе и уже готовит вкусную и здоровую еду или производит экологи-
чески чистые продукты, выращивает деревья или делает посуду.

— Экологически чистые продукты для нашего кафе выращиваются не в самом
Нижнем, а в Борском районе, — объясняет шеф-повар нижегородского ланч-бара
Владимир Зимин. — Конечно, они дольше растут, так как мы не используем вредные
добавки для быстрого роста, все натуральное, а поэтому качественное и вкусное.

Сюрпризом праздника стал странствующий по улице клоун Авабука. В этот
пасмурный по погоде, но радостный по содержанию день он веселил всех
присутствующих.

— Мы приехали на праздник с дочкой Ксюшей, — рассказала нам жительница
Автозаводского района Анна Горбунова. — Малышке больше всего понравился
клоун с воздушным шаром, а еще вкусный городецкий пряник, испеченный в
форме кота.

А Валентина Веселовская фактически живет на два города — Нижний Новгород
и Мурманск, но, когда останавливается в Нижнем, обязательно приходит гулять на
Рождественскую.

— Я рада видеть обновленную Рождественку, — признается Валентина
Дмитриевна. — Ко мне часто приезжают гости из Норвегии, и я их первым делом
веду сюда, обещая показать настоящую Россию. Особенно приятно, что в историче-
ской части города наконец-то установили туалетные павильоны.

— В эту субботу здесь собрались самые стойкие и преданные друзья
Рождественской улицы, которые, несмотря на дождь, собрались на праздник и
приняли участие в велоэкскурсии, посмотрели джазовый спектакль, а также
успешно прошедший маркет местной еды. Большое спасибо всем, кто принял уча-
стие в этом фестивале. Он все же состоялся, а это значит, что улица действительно
возрождается, — отмечает руководитель проекта «Рождественская сторона»
Александр Сериков.

По словам главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, идея
возродить уникальную территорию города, улицу Рождественскую, возникла в 2011
году. Проект ее реконструкции был разделен на три этапа. Первая стадия работ была
завершена в прошлом году. К 4 ноября этого года планируется открыть вторую часть
улицы. В настоящее время ведется активная подготовка к заключительному этапу,
который пройдет на территории Благовещенской площади.

— О том, насколько нам удалось восстановить эту историческую часть города,
можно судить по сегодняшней популярности улицы среди горожан и особенно
среди молодежи. Это говорит о том, что после реконструкции Рождественская не
только возродилась, но и наполнилась новым духом современности. Сейчас терри-
тория развивается не только с точки зрения благоустройства, но и за счет наполне-
ния объектами социального и культурного значения, постепенно становясь люби-
мым местом отдыха нижегородцев, — считает градоначальник.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Шахунская клюква 
для депутатов и киношников
Каждый год осенью на север нашей области,

в Шахунский район, приезжают москвичи заку-
пать клюкву. Традиция эта зародилась еще в
советские времена: раньше закупки «самой рус-
ской ягоды» проводились централизованно —
через сельхозкооперативы, куда ягодники могли
сдавать собранную клюкву. Сейчас московские
предприниматели договариваются с шахунцами
самостоятельно. Одно осталось неизменно:
нижегородская клюква ценится и с огромным
удовольствием раскупается!

— У нас просто очень благоприятные места
именно для произрастания клюквы, — объ-
ясняет местный житель Иван Соловьев. — Ведь
эта ягода любит болотистые места, сырые, а
также растет рядом с хвойными лесами. Всего
этого в нашем районе в избытке. Вот ее и полно!

Особенно много клюквы у Сявы и Вахтана. В
этих поселках осенние месяцы — самая горячая
пора: все местное население собирает ценную
ягоду. Жители используют каждый свободный
день (меньше чем на день, за ней идти не имеет
смысла — и сбор достаточно много времени
занимает, и обойти нужно большую территорию,
чтобы собрать корзину), даже отпуска специ-
ально на это время приберегают. Ходят за клюк-
вой стар и мал, часто целыми семьями. Дело это
опасное, ведь пробираться приходится по боло-
тистой местности, поэтому в группе сборщиков
клюквы обязательно должен быть проводник —
человек, хорошо знающий местность, способный
с закрытыми глазами обойти трясины и глубокие
ямы. А те, кто побаивается опасных мест или не
уверен в знаниях местного ландшафта, собирают
ягоды в хвойных лесах и по берегам болот.

— Наши прадеды да прабабки собирали
клюкву вручную, а сейчас у наших ягодников есть
специальный комбайн для сбора ягод, — конста-
тирует Соловьев. — Конечно, так значительно
быстрее, и кусты остаются целы и невредимы.
Правда, потом приходится весь урожай переби-
рать: туда мусор и плохие ягоды попадают.

В Шахунье вспоминают интересный случай. В
самом начале 1980-х годов за клюквой приезжа-
ли киношники со студии «Мосфильм». Купили
несколько мешков ягод, а на вопрос любопыт-
ных: «Для кого покупаете — для Смоктуновского
или для Гурченко?» ответили: «Для фильмов про
войну или детективов! Из вашей клюквы наши
декораторы и гримеры сделают такую жидкость
типа сиропа — на экране она замечательно
будет смотреться в качестве заменителя крови!»

И когда на следующий год вышел фильм
«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и была
большая премьера в Шахунье, то во время кро-
вавых сцен рыцарских баталий местные уверен-
но показывали на экран: «Наша клюковка!»

Для обычных же покупателей и тогда, и сей-
час в районе заготавливают сотни тонн клюквы.
Кстати, одно растение может принести до ста
вкусных и полезных ягод в год.

Специально за этой ягодой приезжают и
жители Москвы, и перекупщики. Бывают спецза-
казы даже для столовой Государственной думы
России — там из нижегородских ягод готовят
компоты, морсы и кисели, а также соусы.
Например, для фирменной «думской» курицы.

Рецепт такой: два стакана клюквы пропустить
через мясорубку, потом протереть через сито.
Полученную массу разбавить водой, добавить
молотый перец и немного сахара. Обжаренную
до полуготовности курицу полить клюквенным
соусом, добавить оливкового масла, лука, соли и
все тушить до готовности. Украсить курочку
можно целыми ягодами клюквы.

Сами же шахунцы обожают клюквенный
морс, который пьют и в жару летом, и зимой для
профилактики простуды.

Стакан клюквы, полтора литра воды и сахар
по вкусу. Клюкву промыть и опустить на две-три
минуты в кипящую воду, после чего размять

ягоду ложкой. Прокипятить всю смесь около 7–8
минут. Затем все протереть через сито, опять
дать закипеть, добавить сахар (а еще лучше мед)
и оставить на два часа. Подавать охлажденным.

И не страшны простуда и грипп! Ведь в клюк-
ве и витамины С и В, и редкий витамин К (филло-
хинон), а также бетаин и много-много микроэле-
ментов — от калия и фосфора и до железа, сереб-
ра, хрома и никеля!

— И хранится клюква очень хорошо, до сле-
дующего урожая, — расхваливает местную
достопримечательность представитель шахун-
ской администрации Сергей Баранов. — Наши
жители хранят ее в свежем виде в деревянных
бочках, наполненных водой.

Остается добавить, что клюква совершает
чудеса при лечении ревматизма, ангины, авита-
миноза и многих других болезней. И сбор чудо-
действенной ягоды бесплатный!

Конская колбаса из Рыбушкина
президентам и иностранцам
О главном продукте Краснооктябрьского

района — конской колбасе, которую тут назы-
вают казэ или казы, известно далеко за предела-
ми нашей области. География поставок казэ
обширна: по всей России, в том числе в Москву, в
Европу, и даже этим летом был крупный заказ из
далекой Шотландии. А имена знаменитых едо-
ков, постоянно заказывающих конскую колбасу у
нижегородцев, самые звездные: и актер Марат
Башаров, и певица Алсу, и спортсмен Марат
Сафин, и первый президент России Борис
Ельцин, и даже, говорят, Владимир Путин лако-
мится именно нижегородским деликатесом.

— Наш губернатор Валерий Шанцев тоже
пробовал краснооктябрьскую колбасу и хвалил,
— с гордостью рассказывает глава района Рашит
Садретдинов. — В год мы производим сотни
тонн, многие семьи занимаются этим уже
несколько столетий. 

Конская колбаса — деликатес, поэтому все
же это продукт не повседневный, а для празд-
ничного застолья. Конина очень полезна — в ней
много полноценного белка, калий, натрий, маг-
ний, аминокислоты, витамин А... В сравнении с
другими видами мяса конина практически не
содержит холестерина, и это делает ее диетиче-
ски ценной. А еще конское мясо обладает анти-
склеротическим действием. Но это все медицин-
ские показатели, а главное, казэ очень вкусная!

У нас в Нижегородской области своеобраз-
ным центром по производству конской колбасы
стало село Большое Рыбушкино: здесь ее про-
изводят в каждом доме, в каждой семье. А рецеп-
тура передается из поколения в поколение.
Стоит килограмм казэ недешево — около тысячи
рублей, зато храниться она может очень и очень
долго.

В Большом Рыбушкине уверены: их конская
колбаса приносит здоровье и долголетие, ведь
она улучшает деятельность пищеварительной
системы, активизирует обмен веществ и улучша-
ет состав микрофлоры кишечника. Не зря спрос
на нижегородскую конскую колбасу огромный.
Конечно, делают ее и в Татарстане, и в других
областях, но, например, для московских рестора-
нов казэ предпочитают закупать именно в нашей
области.

— Мы хотим накормить нашим деликатесом
всю страну. И пусть кушают на здоровье! — гово-
рит Рашит Садретдинов. — Приезжайте к нам,
угощайтесь казэ и живите сто лет!

Кстати, нижегородцам как землякам обе-
щают сделать скидку!

Воротынские судаки в лучших
столичных ресторанах

Воротынский район расположился на глав-
ной российской реке — на Волге. Испокон веков
здесь занимаются рыболовным промыслом.
Раньше и стерлядь была, а теперь в основном —
лещи, щуки и судаки. Местное население — и

дети, и старики, и мужчины, и женщины — увле-
чено рыбалкой. Никто не упустит возможности
вечером или на утренней зорьке посидеть с
удочкой у реки. И многие уходят с приличным
уловом! Некоторые пойманные рыбины бывают
и по два, и по пять, и даже более десяти кило-
граммов.

В Воротынском районе на берегах Волги все-
гда было много домов отдыха, пансионатов и
лагерей. Отдыхающие сюда съезжались не толь-
ко из Нижнего, но и со всей России. И, конечно,
все восхищались прекрасными видами и чудес-
ной рыбалкой. От них и пошел слух о богатых
уловах и великолепной рыбе Нижегородского
края.

Первыми, как это часто бывает, закупку
воротынской рыбы поставили на поток москви-
чи. Именно столичные предприниматели
несколько раз в неделю ездят в Воротынец за
свежей рыбой. Снабжают ею московские рыбные
рестораны и элитные гостиницы для иностран-
цев. Ведь зарубежные гости давно наелись тра-
диционных русских блинов с красной икрой, а
вот от ухи, горячей, наваристой, из нескольких
видов рыб, ни за что не откажутся. Да и намного
полезнее она, чем бутерброд со сливочным мас-
лом и икрой.

— Приятно, что наша волжская рыба пользу-
ется таким спросом, — говорит заведующая сек-
тором экономического развития Воротынского
района Людмила Веселова. — Особенно судак.
Его и воротынцы, и заезжие гости предпочитают.

Октябрь — лучший месяц для ловли на удоч-
ку. Судак — глубинная рыба, любит чистую воду
и быстрое течение. Охота на судака ведется в
основном на ранней заре или вечером. А вот глу-
бокой осенью и зимой эта рыба ловится в любое
время суток.

Бывалые рыбаки утверждают, что судаки
однолюбы и, выбрав себе судачиху, самец оста-
ется ей верен до конца дней. Наверное, такое
предание появилось от того, что образ жизни
этого речного хищника отличается от повадок
других рыб. Так, судаки еще задолго до нереста
собираются в семейные пары. А после нереста
самец берет всю заботу о будущем потомстве на
себя: бдительно охраняет отложенные икринки
от других рыб, шевелит над икринками плавни-
ками, чтобы вода была хорошо насыщена кисло-
родом, а кладка очищена от ила. И свой отцов-
ский долг судак выполняет до тех пор, пока из
икры не выведутся мальки — будущие судачки.

Воротынские хозяюшки любят судаков за то,
что, во-первых, он не костляв, а во-вторых, из него
можно и уху приготовить, и с картошкой пожа-
рить, и в качестве начинки в пирог положить.

Множество рецептов нам продиктовали
воротынские домохозяйки, среди них и рецепт
судака по-воротынски. Килограмм судака очи-
стить и выпотрошить, сделать косые надрезы с
обеих сторон тушки и положить в них по дольке
лимона. Рыбу уложить на смазанную маслом
форму, вокруг разложить кольца репчатого лука
(три луковицы), нарезанный картофель (семь
штук), кабачки (400 граммов) и ломтики свежих
грибов (250 граммов). Посолить, поперчить,
полить оливковым (можно обычным раститель-
ным) маслом, водой и запекать в духовке на
среднем огне. Через полчаса блюдо готово.

А вот рецепт пафосного московского ресто-
рана, где с удовольствием готовят из нижегород-
ской рыбы (кстати, в меню пишут отдельной
строкой: «рыба выловлена в российских реках,
доставлена спустя минимальное время и не
замораживалась»).

Судак в сырном суфле. 500 граммов судака
нарезать кусочками, посыпать перцем и солью,
затем обжарить на разогретой сковороде по
минуте с каждой стороны. Для суфле натереть
сыр (около 50 граммов гауды) на мелкой терке и
смешать с желтками двух яиц, добавить две сто-
ловые ложки муки и четверть стакана молока.
Белки взбить в устойчивую пену и по частям

добавить взбитые белки в сырную смесь, пере-
мешать снизу вверх. Жаропрочную форму сма-
зать маслом, разложить кусочки судака, залить
сырным суфле. Запекать 30 минут при температу-
ре 170 градусов.

Очень вкусно, особенно из только что
выловленной нижегородской рыбы!

И другие наши деликатесы
Конечно, в Москву везут наши грибы (осо-

бенно лисички и черные грузди), различные
овощи, рябину и много других вкусных и эколо-
гически чистых фруктов, ягод и продуктов.

А у нижегородцев есть замечательная воз-
можность купить и попробовать наши нижего-
родские продукты прямо у производителя, благо
от Нижнего до любого района добраться труда
не составит.

Можно самим порыбачить и выловить све-
жую стерлядку, судака, щуку, окуньков и сварить
самую настоящую царскую уху тут же на берегу
— получится повкуснее, чем в любом элитном
столичном ресторане! Или сходить в лес за клюк-
вой или за грибами — а потом положить собран-
ную ягоду в морозилку и всю зиму подпитывать
себя витаминами, а из грибов сварганить замеча-
тельный супчик с картошечкой, морковкой и
лучком! 

А уж места грибные, ягодные и рыбные вам
обязательно покажут!

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Лозунг «Покупай нижегородское!» давно уже не просто красивый слоган, а реальная инструкция по примене-
нию. Произведенные в нашем городе и области продукты отличаются замечательным вкусом и высоким
качеством. И это мнение не только самих нижегородцев, но и жителей других регионов, куда поставляются
наши молоко, творог, простокваша, овощи, грибы и так далее. Ну, а в Москве, где в моду все больше входят
здоровый образ жизни и здоровое питание, открылись продуктовые магазины, где цены довольно высокие,
но зато есть гарантия, что весь ассортимент произведен не где-то на московских задворках у самых оживлен-
ных трасс, а в экологически чистых местах без нитратов и пестицидов. Продукты в такие маркеты здорового
питания привозят со всей России, в том числе из нашей родной области, которая давно уже снабжает москов-
скую элиту своими фирменными и вкусными, а главное, полезными и натуральными дарами природы и про-
дуктами питания. Достаточно сказать, что на столах и звезд кино и эстрады, и депутатов Государственной
думы, и олигархов, и даже первых лиц государства частенько присутствуют нижегородские лакомства.
Сегодня мы расскажем лишь о трех из них из богатейшего ассортимента, а заодно поделимся некоторыми
рецептами, которые дали нам жители тех мест, где мы побывали в поисках деликатесов, идущих в столицу.
Эти рецепты, по словам местных старожилов, были известны еще их прабабушкам. А делаем мы все это для
того, чтобы наши земляки ценили нижегородские продукты и не отдавали предпочтения заморским. Ведь
еще древние говорили, что для здоровья полезно есть продукты, выросшие или произведенные в той мест-
ности, где человек родился.

Нижегородские продукты для московской элиты
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ОФИЦИАЛЬНО

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
12 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 № 7-П/2013  форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахо-
жде 

ние объекта 
продажи 

Площадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

 

Описание технического 
состояния объекта  

Начальная  
цена объекта 

(цена первона-
чального пред-

ложения) 
руб.  

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб.

(10% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена отсе-
чения), 

руб.  
(с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 
понижения») 

руб.  

Порядок форми-
рования цены 
(цена последо-

вательно снижа-
ется на «шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Площадь 
земельного 

участка,  
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

 

Примечание 
 

1 
Нежилое встроенное поме-

щение № 1 (первый этаж) 

Советский 
район, 

ул.Пушкина, 
дом 50 

 

475,9 1956 

Нежилое помещение распо-
ложено на первом этаже 

двухэтажного шлакоблочно-
го жилого дома. Имеется 

отдельный вход. 

21 988 000 2 198 800 10 994 000 2 198 800 

21 988 000 
19 789 200 
17 590 400 
15 391 600 
13 192 800 
10 994 000 

1 099 400 - - - 

Договор 
аренды с ОАО 
«Промсвязь-
монтаж» на 
неопреде-

ленный срок

2 
Нежилое помещение № 1 

(первый этаж) 

Автозавод-
ский район, 
ул.Старых 
Производ-

ственников, 
дом 9 

119,3 1970 

Нежилое помещение распо-
ложено на первом  

этаже пятиэтажного кирпич-
ного дома. Имеется отдель-

ный вход. 

3 086 000 308 600 1 543 000 308 600 

3 086 000 
2 777 400 
2 468 800 
2 160 200 
1 851 600 
1 543 000 

154 300 - - - - 

3 

16/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое здание (первый, 

второй этаж) 

Канавин-
ский район 
ул.Вокзальн

ая, дом 
22/14 

244,6 1917 
Нежилое двухэтажное 

кирпичное здание имеет 
отдельный вход. 

5 353 600 535 360 2 676 800 535 360 

5 353 600 
4 818 240 
4 282 880 
3 747 520 
3 212 160 
2 676 800 

267 680 - - - - 

4 

23/50 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение № 4 

(подвал) 

Советский 
район 

ул. Ижор-
ская, дом 

27/20 

282,4 1955 

Нежилое помещение распо-
ложено в подвале четырех-
этажного кирпичного жило-
го дома. Имеется отдельный 

вход 

5 472 160 547 216 2 736 080 547 216 

5 472 160 
4 924 944 
4 377 728 
3 830 512 
3 283 296 
2 736 080 

273 608 - - - - 

5 

47/100 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение № 2 

(цоколь) 

Нижегород-
ский район 
ул.Магистра

тская, дом 
11 

89,6 1917 

Нежилое помещение распо-
ложено в цоколе двухэтаж-
ного кирпичного нежилого 

дома. Вход совместный с 
другими пользователями  

 

1 943 920  194 392 971 960 194 392 

1 943 920 
1 749 528 
1 555 136 
1 360 744 
1 166 352 
971 960 

97 196 - - - - 

6 
Нежилое помещение № 4 

(первый этаж) 

Приокский 
район, 

ул.Цветочна
я, дом 7, 
корпус 2 

86,8 2009 

Нежилое помещение рас-
пложено на первом этаже 

семнадцатиэтажного жилого 
дома. Имеется отдельный 

вход. 

3 037 000 303 700 1 518 500 303 700 

3 037 000 
2 733 300 
2 429 600 
2 125 900 
1 822 200 
1 518 500 

151 850 - - - - 

7 

Объекты недвижимости, в 
том числе:  

Нежилое здание литера «Ю» 
Часть объекта капитального 
строительства (пристрой к 
основному зданию) литера 

Н1 

Автозавод-
ский 

район,  
ул. Борская,  

дом 17 
 

 
152,4 

1226,4 

 
1970 
1970 

 

Отдельно стоящее двухэтаж-
ное кирпичное нежилое 

административное здание. 
Имеется один отдельный 

вход с фасада. 
Одноэтажный кирпичный 
пристрой имеет тридцать 

два отдельных входа. 

16 980 000 1 698 000 8 490 000 1 698 000 

16 980 000 
15 282 000 
13 584 000 
11 886 000 
10 188 000 
8 490 000 

849 000 4 597 52:18:0040198:51 5 838 200  

  
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 лотам № 3, № 4, № 5: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, 
по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с 
победителями аукциона по лотам № 3, № 4, № 5. 
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. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.03.2012 № 30 
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.09.2012 № 3853 
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 5-П/2012 от 05.12.2012 данного объекта недвижи-
мости признана не состоявшейся по причине подачи только одной заявки. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2012 № 2 
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2012 № 4712 
Аукцион от 17.10.2012 № 42/2012 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 21.03.2012 № 30 
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4070 
Аукцион от 12.09.2012 № 33/2012 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 21.03.2012 № 30 
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4070. 
Аукцион от 12.09.2012 № 33/2012 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 21.03.2012 № 30 
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4070. 
Аукцион от 31.10.2012 № 33/2012 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 26.08.2013 № 3200. 
Аукцион от 03.06.2013 № 23/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия предложений о цене. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2012 № 2 
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 № 1263. 
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 3-П/2013 от 18.09.2013 данного объекта недвижи-
мости признана не состоявшейся по причине неявки участников торгов. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию 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», участни-
ками, 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 образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го 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 доверен-
ность 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 25 
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 21 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 Ниже-
городской 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 21 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 Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление 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 имуще-
ства; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника-
ми 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): 25 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 зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегород-
ской 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 купли-
продажи 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 аук-
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циона 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 перво-
начального 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 последова-
тельное 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 пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников 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 предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным 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 приобре-
тения 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, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, 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, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-
лявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным предста-
вителем 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 прода-
жи 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, подписы-
ваемый 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 

З А Я В К А 
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 посред-
ством 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 государствен-
ного и муниципального имущества»; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-
продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стои-
мость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-
продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муници-
пальное 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:___________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.09.2013 № 3603 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 02.08.2013 № 2972 

На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.08.2013 № 2972 «О проведении аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Северо-Восточная, Родионова в Нижегородском рай-
оне». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) не позднее 25 
сентября 2013 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и извещения об 
отмене проведения аукциона. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова 
С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

Администрация города Нижнего Новгорода извещает 
об отмене проведения аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о разви-
тии застроенной территории в границах улиц Северо-Восточная, Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Основание для отмены проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2013 № 3603 «Об 
отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.08.2013 № 2972». 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение 

 арендуемого имущества следующее имущество: 

№  
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации  

Цена  
продажи 

руб. 
(без НДС) 

 
Покупатель 

1 
Нежилое помещение 

 № 17 
г. Н.Новгород, 

ул. Толбухина, д. 20 
176,3 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 17.09.2013 № 3553 

5 188 135,59 
ООО  

«Жиллифтсервис» 

2 
Нежилые помещения № 

№ 10-16 
г. Н.Новгород, 

ул. Толбухина, д. 20 
406,9 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода  
от 18.09.2013 № 3590 

10 976 271,19 ООО «Наш Дом» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.09.2013 № 3622 
О разрешении ООО «Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» подготовки проекта  

планировки территории в границах улиц Фруктовая, Деловая, Бринского, реки Кова в Нижегородском районе  
города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и 
муниципального контракта от 05.08.2013 № 13 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  

1. Разрешить ООО НПИ «ЭНКО» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Фруктовая, Деловая, Бринского, реки 
Кова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки территории для утверждения должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 09 января 2014 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 23.09.2013 № 3622 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.09.2013 № 3623 

О разрешении ООО НИИ «Земля и город» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах  
улиц Акмолинская, Народная, Нефтегазовская в Московском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода и муни-
ципального контракта от 12.08.2013 № 14 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО НИИ «Земля и город» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Акмолинская, 
Народная, Нефтегазовская в Московском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 18 февраля 2014 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 23.09.2013 № 3623 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.09.2013 № 3604 

Об утверждении проекта планировки территории в границах 
Комсомольского шоссе, проспекта Ленина, площади Комсомольская 

в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, заключе-
ния комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах публичных слушаний от 22.02.2013 № 
157-п и обращения общества с ограниченной ответственностью «НижегородАвтоДевелопмент» от 12.09.2013 № 7 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах Комсомольского шоссе, проспекта Ленина, площади Комсо-
мольская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2010 № 478 «О разрешении ООО "НижегородАвтоДевелопмент" разработки проекта планировки и 
межевания территории в границах Комсомольского шоссе, проспекта Ленина, площади Комсомольская в Ленинском районе горо-
да Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в 
течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение семи 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова 
С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации города 
от 19.09.2013 № 3604 
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Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах подготовки проекта — 2,9 га 
Вместимость предприятия общественного питания — 50 мест 
Площадь предприятия общественного питания — 450 кв.м 
Площадь торговых помещений — 2436 кв.м 
Площадь застройки проектируемых зданий и сооружений — 7140кв.м 
Общая площадь зеленых насаждений — 5690 кв.м 
Общая вместимость автостоянок — 112 м/мест 

 
Расчетные нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории: 

Водоснабжение — 10,68 куб.м/час 
Канализация — 10,68 куб.м/час 
Теплоснабжение — 1100,8 кВт 
Электроснабжение — 340 кВт 
Ливневая канализация — 52,84 куб.м/сут 
Телефонизация — 30 шт. 
Радиофикация — 3 шт. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения жителей города Нижнего Новгорода, всех заинтересованных 
физических и юридических лиц, а также правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, что пуб-
личные слушания, назначенные постановлением главы города Нижнего Новгорода от 17.09.2013 № 111-п, на 10 октября 2013 года 
по вопросу внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жсм — зоны 
смешанной функционально — «жилая —общественная многоквартирная» жилой застройки по улице Родионова, с южной стороны 
ГСК «Волга» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ПК-о — зону коммунально-обслуживающих объектов, 
предусматривающих небольшие посетительские потоки,V класса вредности, зону О-2 — зону многофункциональной общественной 
застройки местного значения — городских районов и планировочных частей и по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования территории на участке от дома № 23 до здания № 163В по улице Родионова в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода в зоне смешанной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застрой-
ки Жсм под строительство: двух закрытых паркингов на 500 машиномест (2 подземных и 5 надземных этажей), подземного двух-
этажного паркинга на 116 машиномест, подземного двухэтажного паркинга на 128 машиномест, подземного паркинга на 82 маши-
номесто не состоятся. Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний будет размещена в официальном 
печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода и на официальном сайте городской Думы города Нижнего 
Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в установленном законом порядке. 

С. М. Миронов 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наумовым О.В. ООО «Пангея»,
г. Н.Новгород, Московское шоссе, 300, оф.2, тел.
(831)274-88-38, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0030323:8, расположен-
ного: г. Н.Новгород, ул. Таллинская, дом 8 «В», принад-
лежащего на праве собственности ОАО «Российские
железные дороги», выполняются кадастровые работы
по исправлению кадастровой ошибки в связи с оши-
бочным установлением фактического местоположе-
ния границ участка. Заказчиком кадастровых работ
является Горьковская железная дорога – филиал ОАО
«РЖД», адрес: 603011, г.Н.Новгород, ул. Журова, 2, тел.
(831)248-63-52. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, Мос ков-
 с  кое шоссе, 300, оф.2, по тел. (831)274-88-38 или по 
E-mail: pangeo@bk.ru в течение 30 дней с даты опубли-
кования данного извещения. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ участка:
52:18:0030323:4; 52:18:0030323:6; 52:18:0030323:5;
52:18:0030323:9; 52:18:0030323:10; 52:18:0000000:441;
52:18:0000000:5950. При проведении согласования
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Для юридических лиц дополнительно
доверенность или выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц.

публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Абрамовым Андреем
Валерьевичем, г. Н.Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 2,
оф. 210, nngeoan@mail.ru, тел. 217-01-03, № квалифи-
кационного аттестата 52-11-273, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 52:18:0010468:1 распо-
ложенного: Нижегородская область, г. Н.Новгород,
Сормовский район, ул. Наклонная, дом № 7Б выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Колчин Г.В.,г.Н.Нов город,
ул. Краснодонцев, д. 5, кв. 57, тел. 292-11-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 2, оф. 210 «25»
октября 2013 г. в 12 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 2, оф.
210, тел. 217-01-03. Возражения по  проекту  межевого
плана  и  требования  о  проведении согласования
местоположения  границ  земельных  участков  на мес -
т ности принимаются   с « 25 »  сентября 2013 г. по « 25 »
октября 2013 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Героя
Смирнова, д. 2, оф. 210, тел. 217-01-03. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская область, г. Н.Новгород, Сормовский
район, ул. Фубровская, д. 18 с кадастровым 
№ 52:18:0010468:7, Нижегородская область,
г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Наклонная, д. 9Б
с кадастровым № 52:18:0010468:5, земли общего поль-
зования. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
права на земельный участок. публикуется на платной основе

День бега объединил спортивных нижегородцев

В воскресенье, 22 сентября, в Нижнем Новгороде на пло-
щади Минина и Пожарского состоялся ежегодный спортив-
ный фестиваль «День бега». Он объединил в себе два еже-
годных, давно полюбившихся нижегородцам спортивных
праздника: Кросс наций, проводящийся одновременно на
всей территории России, и 87-й легкоатлетический эста-
фетный пробег. Мероприятие проводилось при поддержке
правительства Нижегородской области и администрации
Нижнего Новгорода, представители которых активно уча-
ствуют в спортивной жизни города. Всего в празднике бега
приняли участие более 3000 человек в Нижегородской
области и более 4000 — в Нижнем Новгороде.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА    

Кадастровым инженером Грачевой М.В., квалификацион-
ный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 050, т/ф 464-93-36, meridiangr@mail.ru (ООО
«Меридиан») в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 52:18:0080310:8, расположенного по
адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч.514, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Демин А.А. (603074, г. Нижний
Новгород, Сормовское  шоссе,  д. 15, кв. 54, тел. 2750053).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 25 октября 2013 в
14:30 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050.  Ознакомление с проектом меже-
вого плана, возражения по проекту  межевого плана и
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с  25 сентября
2013 г. по 25 октября 2013 г. по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 464-93-36, 
meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч.515, кадаст-
ровый номер 52:18:0080310:9.  При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. 

публикуется на платной основе

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

публикуется на платной основе

публикуется на платной основе

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о выкупе  в собственность за плату земельного участка
под индивидуальное жилищное строительство площа-
дью 1245 кв. м. с кадастровым номером  52:26:0010045:954
Кроль И.Я. Данный земельный участок расположен в
Совет ском районе города Нижнего Новгорода, деревня
Новопрокровское, между земельными участками 
с кадастровыми номерами 52:26:0010045:458 
и  52:26:0010045:425, и обременен договором аренды
сроком на 10 лет.

публикуется на платной основе

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.

Погода не испортила настроения
В августе наша страна впервые принимала

чемпионат мира по легкой атлетике. Большой
вклад в победу нашей команды по количеству
завоеванных наград внесли нижегородские
спортсмены. Четыре представителя нашей обла-
сти отстаивали ее честь на международных
соревнованиях, а Татьяна Фирова и Светлана
Школина стали чемпионками мира. Так что
популярность «королевы спорта» — легкой атле-
тики — постоянно растет.

На один день площадь Минина и Пожарского
превратилась в стадион. Кросс наций-2013
открыли почетные гости праздника.

— Добрый день! — начал торжественную
церемонию заместитель министра спорта и
молодежной политики Нижегородской области
Николай Круглов. — В прошлом году в забегах
принимали участие примерно 7 тысяч человек. В
этом — немного меньше. Погода — это един-
ственное, чем мы не можем управлять. Немного
не повезло. Но, я думаю, это не помешает прове-
сти хорошее мероприятие и подарить прекрас-
ное настроение нижегородцам.

Депутат Законодательного собрания Ниже -
городской области Андрей Тарасов, депутат гор-
думы, президент областной федерации легкой
атлетики Василий Пушкин и начальник управле-
ния физической культуры, массового спорта и
молодежной политики департамента культуры,
спорта и молодежной политики администрации
Нижнего Новгорода Василий Полетаев поблаго-
дарили присутствующих за то, что они уважают
спорт и, несмотря на дождливую погоду, пришли
поддержать друг друга, ведь, как говорится, в
здоровом теле — здоровый дух!

Старт соревнованиям дали заслуженные
нижегородские спортсмены Николай Круглов и
Наталья Садова.

Бегу все возрасты и команды
покорны

А принять участие в ежегодном забеге мог
любой желающий. Кстати, самому молодому
участнику едва исполнилось 5 лет, а самому стар-
шему — 86!

В рамках соревнований проходили индиви-
дуальные, семейные и брендированные забеги
на 1000 и 2000 метров. 

Несмотря на проливной дождь, на главной
площади города собралось около трех тысяч
человек. Некоторые приходили поодиночке, а
встречались и целые семьи, причем не обяза-
тельно связанные родственными связями, а
группы по интересам. Например, Константин
Сибиряк, только что вернувшийся из столицы с
выездного матча нижегородского «Торпедо», на
радостях зарегистрировал свою команду как
«Семья “Торпедо”».

— Для нас это праздник! Хотим взять реванш
за прошлый год. Мы с командой одно целое,
поэтому и называем себя семьей. А объединяет
нас любовь к спорту и команде «Торпедо».

С ним согласна и «семьянинка» Елена
Шпагина, которая уверенно машет флагом с сим-
воликой любимой хоккейной команды:

— Бег — это здоровье, закаливание и бод-
рость духа!

Воскресный забег бодрит
— Воскресенье — самое подходящее время

для спорта, отличный день для забега, — говорит
участник забега Алексей Сальников. — А погода
придает свежесть и бодрость.

Нижегородцев подстегивает не только
собственная сила воли к участию, но и мотиви-
руют известные спортсмены.

— Особенно приятно испытывать гордость
за наших земляков — за Наталью Садову, выиг-

равшую серебряную медаль в метании диска в
1996 году и золотую в 2004-м, — со знанием дела
говорит пенсионерка Софья Ильинична Крутова.
— Юлию Сотникову — серебряного призера
Олимпиады в Сиднее по легкой атлетике,
Николая Круглова — серебряного призера
Олимпийских игр по биатлону, Валерия
Пронкина — чемпиона Европы 2013 года по лег-
кой атлетике, Николая Седюка — чемпиона
России этого года в метании диска и других
нижегородских спортсменов международного
класса. Когда таких выдающихся спортсменов
видишь рядом с собой, то хочется стремиться к
победе!

Четыре первых места взяли представители
спортивного клуба «Нижегородец». Побе -
дителем нулевого этапа среди профессиональ-
ных спортсменов стал воспитанник выксунского
клуба «Металлург» Александр Абрамов. Он уже
не первый раз с большим преимуществом выиг-
рывает эти соревнования на осенних и весенних
легкоатлетических стартах.

Победители получили памятные кубки, меда-
ли, грамоты и ценные призы.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители, 
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас в увлека-
тельный мир, где и ма -
леньким, и большим будет
интересно и весело! Мы
будем вместе знакомиться
с историей родного горо-
да, учить правила пере-
движения по его улицам и
площадям, узнаем, как
устроено метро и зачем
нужен зонтик... Да мало
ли интересных и полезный
занятий можно придумать
для того, чтобы вместе
провести время!

Загадка: “ И замок, и крепость, и музей, 
и площадка для игр. Что это такое? ”

Это всё наш Нижегородский кремль. Давным-давно кремлём называли укрепление вокруг централь-
ной части в  городе. Состояло оно из крепостных стен и башен. А строили такие крепости для того, чтобы
защищать города от врагов.

Внутри кремля жили самые знатные и богатые люди города. Стояли там и княжеские хоромы. И князь
управлял из кремля и городом, и всеми землями вокруг, как какой-нибудь король из замка.

Сейчас наш кремль стал музеем, хотя на его территории располагаются самые главные городские и
областные начальники.

В нашем кремле можно погулять, пройти по кремлёвской стене* и даже в башни заглянуть, посмот-
реть с высокого берега на заволжские дали, полюбоваться красивыми клумбами и полазить по самым
настоящим боевым машинам, которые теперь выставлены в кремле на всеобщее обозрение. Около них
всегда шумно и весело, как на игровой площадке. 

Если смотреть на наш кремль снизу, скажем, с Ивановского съезда, то он кажет-
ся могучим богатырем, сказочной крепостью, которая стоит твердо и никогда не
сдается. Так и есть, за все пять веков своей истории наш каменный исполин ни разу
не сдался врагу! Такой неприступный кремль — один во всей России!

Сначала защитой нашему городу служили деревянные укрепления и земля-
ные рвы. Они не всегда спасали город от набегов врагов.

И в 1500 году началась постройка камен-
ной крепости. Основными работами по соору-
жению Нижегородского кремля руководил
присланный из Москвы итальянский архитек-
тор Пьетро Франческо, его на русский манер
называли все Петром Фрязиным. Под защитой
каменных стен и башен кремля нижегородцы
сражались как настоящие герои.

...В 1505 году к Нижнему Новгороду подошли несметные ногайские орды
и встали лагерем напротив кремля, на берегу речки Почайны**. И хоть
были у наших защитников пушки и порох, да никто из нижегородцев стрелять из
них не умел. Защитники Нижнего Новгорода думали и решали, что делать, пока
не вспомнили, что  в городских темницах сидят пленённые несколько лет назад
«огненные стрельцы литовские». Вот и решил нижегородский воевода использо-
вать этих искусных стрелков для защиты города, тем более что пушки-то в крем-
ле были литовские, взятые когда-то вместе с теми пленными. Пленным литовцам
обещали свободу, если они отстоят наш город, и те согласились. Вытащили
они пушки на стены и стали наводить их на неприятельский стан.

...В это время ногайский хан со своим войском готовился к штурму крем-
ля. Он пообещал воинам богатую добычу в городе, если они возьмут его
штурмом. И тут раздался пушечный выстрел, сделанный искусным пушка-
рём Федей Литвичем.

Пораженный ядром в грудь, упал замертво один из ногайских военачаль-
ников. И тотчас ужас объял уже готовых к осаде врагов. Они уже не хоте-
ли идти на приступ и биться с нижегородцами. А  Федя Литвич и его това-
рищи всё стреляли из пушек по вражескому лагерю. Растерялся хан и дал
приказ отступить от города.

В 1520 году вновь вражеские орды осадили город. Враги пытались хит-
ростью овладеть кремлём и ночью подобрались к его стенам. А ранним
утром из ворот Коромысловой башни вышла одна молодая нижегородка
Алена и пошла по воду на речку Почайну. Ничего не подозревая, она
вышла за кремлевскую стену и тут увидела вражеских воинов. Смелая
девушка не растерялась и стала биться с ними коромыслом***.
Алена одолела десять могучих воинов, прежде чем враги поразили ее саблей.
А когда храбрая девушка упала наземь, враги задумались: «Каковы же воины
в Нижнем, если девицы у них так отважны?» И ушли враги от стен
Нижегородского кремля.

…За свою ратную службу наша каменная крепость выдержала много-
кратные осады и приступы. И так мужественно нижегородцы защищали
свой город, что ни разу врагу не удалось ступить на территорию кремля.

Нижегородский кремль 
*…Сейчас по стенам нашего кремля можно
прогуляться. Сходите на эту прогулку вме-
сте с родителями, бабушками и дедушка-
ми. Посмотрите на могучие стены и башни,
выгляньте из бойниц и представьте себя на
месте тех, давних защитников города. 

** Сейчас речку Почайну вы не найдёте, она
спрятана под землю, в трубы. Но когда вы буде-
те проезжать по Зеленскому съезду, вспомните,
что тут рядом, под землей, протекает речка
Почайна.
*** Раньше в домах не было водопровода и
воду брали в колодцах или на речке. Чтобы
донести сразу два ведра воды, брали коромысло
— изогнутую палку и вешали  на неё вёдра.

Каждый из вас, ребята, может вместе 
с родителями, бабушкой и дедушкой
проголосовать за Нижегородский
кремль, чтобы он стал одним из 
символов России.

Наш кремль этого заслуживает и тем, что сохра-
нил свою мощь и красоту, и тем, что ни разу не
сдался врагу!

Голосование продлится до 6 октября, и каждый
голос может стать решающим. Чем больше людей
проголосуют за Нижегородский кремль, тем лучше!

Вместе с родными о проекте «Россия
10»  вы можете прочитать в интернете
на сайте 10 russia.ru.

Материалы подготовила Кира Сидорова. Оформление  Татьяны Баженовой. Фото из архива редакции

Попросите своих родителей
или бабушек  с дедушками
рассказать вам и другие
легенды про Коромыслову
башню.
Нарисуйте башню и героев
легенды, пришлите рисунок и
рассказ к нам в редакцию.
Самые интересные рисунки и рассказы мы
обязательно опубликуем в нашей газете
на страничке  «Детский мир».

!
?
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От трех до шести
— Алена, самый первый и самый

частый вопрос, который задают все
родители: с какого возраста лучше
начинать обучать ребенка иностран-
ному языку на специальных курсах?

— Само обучение — занятие в
группах, в лингвистических центрах
— лучше всего начинать, когда у
ребенка уже есть определенный
запас слов и сформированы лингвистические навыки на
его родном языке. Оптимальный возраст — от трех до
шести лет.

— Знаю, что в вашем центре в группах строгое рас-
пределение по возрасту. С чем это связано?

— От трех до шести лет действительно строгая градация
по возрасту. Потому что в этом возрасте всего один год раз-
ницы — это огромный период в физиологическом и психо-
логическом развитии ребенка. Моторика пальцев, скорость
восприятия информации играют огромную роль, и ребенок
не совсем комфортно чувствует себя с детьми старше его на
год или на два. Поэтому с трех до шести лет распределяем
строго по возрасту. Дальнейшее распределение тоже есть,
но оно не такое жесткое, плюс-минус один год — это уже не
так важно.

Необходимая коммуникация 
и уникальная программа

— А зачем ребенка отдавать в школу или центр,
может, проще дома с родителями заниматься?

— Если у родителей есть соответствующая педагогиче-
ская база и знание языка, то можно и дома. Но обычно в
таком случае ребенок упускает момент в общении, то есть
коммуникативные навыки будут развиваться медленнее.
Когда к нам приводят таких детей, это заметно. В группе же
ребенок учится общаться с максимальным количеством
собеседников с разными языковыми способностями. К тому
же педагог не просто учит языку, но и учитывает особенно-
сти каждого ученика. И это очень важно.

— Известно, что ваш центр отличается от других
какой-то уникальной программой. В чем ее специфика?

— Начнем с того, что с нашими программами работает
целая команда специалистов. Разработка происходит в
Шанхае, где создаются учебные пособия именно для EF
English First, их нигде больше не купишь, ни в одном магази-
не. Ко всему наша методика EfektaTM System использует
интегрированный подход и основана на сочетании обучения
в классе с интерактивными технологиями. Язык усваивается
через песни, видеосюжеты, интересные задания на занятиях
и проектную работу. Дети получают задания на дом, где в
режиме онлайн продолжают осваивать материал, но уже в
несколько иной форме. Если, например, на занятиях в центре
ребята проходили визуальное восприятие, то дома им будет
предложено попробовать воспроизвести в речи, на слух
изученный набор слов. Это своего рода подготовка к основ-
ному обучению языка.

Кстати, абсолютно все курсы EF English First помогают
избежать серьезной проблемы, с которой сталкивается
большинство изучающих новые языки, — так называемого
«немого английского», когда ребенок может писать и читать
на английском языке, но не может на нем общаться. Изучая
английский язык в школе EF English First, дети не только полу-
чают твердое знание языка, но и учатся свободно и уверенно
на нем общаться.

Веселое обучение английскому — это главное во всех
курсах EF English First для детей.

Интересное обучение и общение с новыми друзьями —
это отличное начало учебного года и повод удивить одно-
классников уровнем владения английским языком.

Освоение языковых тонкостей
— Сейчас во многих центрах изучения английского

предлагают обучение с носителями языка. У вас есть
такие преподаватели?

— Конечно. Мы приглашаем преподавателей из раз-
ных стран, скорее, для того, чтобы ученики осваивали тон-
кости языка, например различные диалекты, которых в
английском огромное множество, и слышали аутентичную
речь.

— Может ли изучение иностранного языка в вашем
центре заменить обучение этого предмета в школе?

— Конечно, программы разные. Но дети, которые прохо-
дят обучение у нас, лучше усваивают школьную программу,
их даже мотивирует тот факт, что они могут в чем-то помочь
преподавателю на уроке.

— Чем изучение иностранного языка поможет
ребенку в жизни?

— Во-первых, это коммуникативные навыки. Дети,
которые изучают иностранный язык, больше общаются со
сверстниками. Они более открыты для общения, следова-
тельно, увереннее себя чувствуют в обществе. Занятия ино-
странным языком для ребенка дошкольного возраста —
хорошее подспорье для дальнейшего обучения в школе.
Программы нашего центра позволят успешно сдавать про-
межуточные, выпускные и вступительные экзамены по анг-
лийскому. Кроме того, наши школы являются аккредитован-
ными центрами приема Кембриджских экзаменов, и в EF
English First есть проверенные программы подготовки для
успешной сдачи международных экзаменов от 7 до 17 лет. К
тому же такие занятия отлично расширяют кругозор. Это
ведь не только новый язык, но и изучение новых стран, их
истории.

Начните с английского!
— EF English First на данный момент предлагает

изучение только английского. А может быть, стоит
параллельно обучать ребенка еще каким-то языкам?

— На мой взгляд, пусть сначала будет какой-то один
язык. Потом, когда у ребенка будут базовые языковые навы-
ки, ему, во-первых, будет проще изучать другой язык, а во-
вторых, у него будет выбор — начать учить тот язык, кото-
рый ему покажется интереснее.

— В ваш центр можно привести ребенка в любое
время или есть какое-то ограничение по набору в груп-
пы?

— Обычно набор в группы проходит в летний сезон, в
начале осени. К первому сентября у нас уже большинство
мест занято. Но и в течение года родители приводят малы-
шей, и, конечно, мы всегда подберем для вашего ребенка
группу, где он сможет изучать английский.

Добро пожаловать!
— 12 октября мы приглашаем детей и их родителей на

День открытых дверей в наш центр, — сказала в заключе-
ние директор по обучению Центра изучения английского
языка EF English First Алена Крюкова. — В этот день вместе с
нашими преподавателями дети и взрослые отправятся в
увлекательное путешествие в мир английского языка.
Консультанты EF Еnglish First проведут бесплатное тестиро-
вание уровня владения английским для вас и вашего ребен-
ка и подробно расскажут и подходящей программе обуче-
ния. Ждем вас в нашем Центре!

EF English First: «В полиглоты c раннего возраста»
Язык Шекспира играючи!

Десятилетняя Катя Евтеева еще в про-
шлом году мечтала постигать азы языка
Шекспира в EF English First. Ее одноклассни-
ца Лера Агафонова с упоением рассказыва-
ла про удивительную методику обучения
английского в игре: «Даже сама не знаю,
как узнала столько новых слов, которые
будто сами складываются в моей голове в
целые предложения, конструкции и оборо-

ты. Учишь английский будто играючи!»
В этом учебном году мечта Кати начинает сбываться. Она пришла на

тестирование уровня знания школьного английского в EF English First.
— На вопросы отвечать несложно, даже интересно! — охотно объ-

ясняет девочка. — Я всегда хотела развивать свои таланты. Кроме обще-
образовательной школы я занимаюсь в музыкальной по классу фортепиа-
но, а также посещаю воскресную школу, пою в церковном хоре. И хотя там
мы не поем песни по-английски, буду переводить иностранную литерату-
ру по музыке для самообразования. А еще мне пригодится английский на
отдыхе. Этим летом я отдыхала в Турции. Однажды, когда я плавала в бас-
сейне, одна иностранка что-то спросила меня по-английски, но я, к сожале-
нию, не поняла. Вот хочу в English First наверстать разговорные языковые
навыки.

С дочкой полностью согласна и ее мама Кристина Александровна:
— В наш век английский просто необходим для того, что чувствовать

себя уверенным человеком.

EF English First стал первой школой!
Пятилетний Женя Болмосов с удовольствием рас-

сказывает про English First, ведь это его первая школа, в
общеобразовательную он пока не ходит:

— Я пришел сюда на второй урок. Первый мне
запомнился тем, что мы, разучивая новые английские
слова и выражения, не сидели скучно за партами, а тан-
цевали!

Маленький Женя пришел сюда вместе с мамой и
папой, которые и подобрали ему Центр EF English First
для занятий английским.

— Про EF English First мы слышали давно, — говорят Светлана и Сергей
Болмосовы. — нашему ребенку здесь очень нравится — значит, этой
школе можно доверять.

Вместо оценок звездочки
Малышке Майе Аветисян в EF English First больше

всего запомнилось, что на занятии она получает звез-
дочки.

— Нам не ставят тут оценок, как в школе, — улы-
бается девочка. — Зато за хорошую учебу преподава-
тели дают нам звездочки. А еще я умею здороваться и
прощаться по-английски. 

Проверено в Америке!
Наталья Ершова начала учить английский с

дочкой Кристиной, когда девочке исполнился
год.

— Сначала мы занимались языком дома, —
объясняет Наталья. — Домашнее обучение дает
возможность развить творческие способности,
моторику, зрение, память, слух и воображение моей дочурки. Потом
домашнего образования нам стало не хватать, и мы пришли в EF English
First. Здесь грамотные преподаватели и уникальные программы обучения.
Этим летом мы всей семьей колесили на автомобиле по Калифорнии
(США), останавливались в различных отелях. Там и поняли, что ребенок не
зря ходит в EF English First. Кристина легко отвечала на вопросы иностран-
цев, которые даже не поняли, что малышка из России — настолько свобод-
но она реагировала на знакомые ей с детства английские фразы.

Из путешествия на обучение!
Необходимость обучения своей дочки Сашеньки

в EF English First Олеся Безнигаева поняла после лет-
него путешествия на поезде в Белоруссию.

— Я думала, что дочка еще маленькая и пока не
запоминает чужеродную речь, — рассказывает мама
Олеся. — Но как я ошибалась! С нами в поезде был
преподаватель английского, стал задавать Саше
вопросы на этом языке. Так девочка спокойно обща-
лась с новым знакомым, который в свою очередь был
просто ошеломлен: «И это в четыре с половиной года!»

Полезные навыки
Мальчики Илья Китов и Платон Соболев

в EF English First уже не новички — они зани-
маются здесь английской грамотой второй
год. Перед познавательными занятиями в
одной из уютных аудиторий ребята играют
в машинки, свободно разговаривая по-анг-
лийски об автомобильных характеристиках.
Теперь на школьных уроках английского
языка мальчики освоят программу легко!

«EF English First» Нижний Новгород находится по адресу: 
улица Горького, 218/22, тел. (831) 220-00-12, www.englishfirst.ru ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ АРХИВА EF English First

Сегодня мало кого удивишь знанием ино-
странного языка, если, конечно, вы не поли-
глот. Современные дети, которые говорят по-
английски, тоже не редкость. Считается, что
знание хотя бы двух языков, в том числе род-
ного, хорошо влияет не только на будущую
карьеру, но и на многие личностные качества.
Тем не менее среди взрослых и детей есть и
такие, кто сомневается, имеет ли смысл ста-
раться и изучать не только родной язык. Есть
и те, кто только собирается осваивать азы
иностранного языка и не знает, сумеет ли
запомнить столько много непонятных слов и
правил. О том, стоит ли ребенка с рождения
загружать иностранным языком, почему
важно учить язык в группе и как выбрать язы-
ковую школу, мы поговорили с Аленой
Крюковой, директором по обучению центра
изучения английского языка EF English First в
Нижнем Новгороде, а также с детьми, обучаю-
щимися в EF English First, и их родителями.

Реклама


