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Будь патриотом!
Голосуй за кремль!

На прошлой неделе руководители
администрации Самары и начальники
самарских жилищно–коммунальных
предприятий знакомились с работой
нижегородской Единой справочной службы
по работе с обращениями граждан.
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по вопросам пуска тепла
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Все нужные телефоны в одном месте.
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Нормы нового ГТО
сможет сдать
лишь каждый десятый
школьник
Прототипом всероссийского
физкультурно–оздоровительного комплекса
стал физкультурный комплекс ГТО,
который действовал в СССР на протяжении
почти 60 лет.

стр. 11
Общение
для пожилых людей —
лучшее лекарство!
Как живут нижегородцы, которым «чуть за
60», чем увлекаются и кто помогает им
почувствовать себя нужными и любимыми,
а значит, чуть более счастливыми.
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Если люди не будут
беречь природу,
климат будет меняться
стремительно
Что известно людям о климате нашей
планеты, почему климат меняется и какие
сюрпризы может преподнести нам погода?
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Фильм о Победе
от нижегородцев
и для нижегородцев
В Нижнем Новгороде снимается кино к
70–летию Победы в Великой Отечественной
войне.
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Метеосводка
день
Первокурсники водной академии Александра Прахова и Андрей Никонов очень обрадовались, когда
узнали, что у нашего Нижегородского кремля есть шанс войти в десятку символов современной России.
Правда, финальное голосование проекта «Россия 10» продлится еще 4 дня, которые и станут решающими.
Поэтому Александра и Андрей обещали организовать своих однокурсников на активное голосование в
интернете. Как поддержать наш кремль,
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Из Самары в Нижний
за опытом работы с жителями
На прошлой неделе
руководители администрации Самары и
начальники самарских
жилищно-коммунальных предприятий находились с официальным
визитом в Нижнем
Новгороде. Гости познакомились с деятельностью нижегородских
домоуправляющих компаний и посетили единый call-центр (Единая
справочная служба —
ЕСС) по работе с обращениями граждан.
По словам и. о. первого заместителя городского округа Самара Игоря Жаркова, его впечатлило то, что с момента поступления заявки до выполнения работ все действия
сотрудников ЖКХ прозрачны и понятны.
— Это как раз то, что практически отсутствует сегодня в
системе работы самарских
ДУКов. У людей есть уверенность, что их обращение не просто принято, но и будет отработано. Я сделал пробный звонок и
убедился в том, что заявка принята, а группа контроля проверила работу всех органов, которые ее принимают и работают с
ней, — отметил Игорь Жарков.
Самарцы
с
интересом
изучали алгоритм работы call-центра. Принятый звонок от
жителя заносится оператором в единую электронную базу
данных с подробным описанием сути обращения.
Параллельно, в режиме реального времени проблема становится известна техническому персоналу ДУКа, который
обслуживает территорию, где проживает заявитель, а
также соответствующему подрядчику, в чью компетенцию
входит устранение проблемы в установленный законом
срок. Такое взаимодействие становится возможным благодаря объединению информационных каналов Единой
справочной службы, домоуправляющих компаний и подрядчиков в единую сеть с помощью специализированного
программного обеспечения.
Основной целью создания единого сall-центра в
Нижнем Новгороде стало качественное улучшение коммуникации между собственниками жилья и ДУКами. Он начал
свою работу в октябре прошлого года. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов тогда же побывал в едином сall-центре, проверил, как работает новая
городская служба, и дал свою оценку этому каналу связи с
горожанами.
Генеральный директор Нижегородской ассоциации
организаций ЖКХ Роман Зародыш рассказал, что жилищникам изначально хотелось создать систему, которая позволила бы комплексно работать с обращениями жителей.
«Самой главной задачей на первом этапе было не потерять заявку, ведь до появления call-центра это явление
наблюдалось повсеместно. Сейчас мы работаем над свое-

Нижегородцы собрали 255 тысяч рублей
для жителей Хабаровского края
В Нижнем Новгороде продолжается сбор денежных средств в помощь
пострадавшим от стихии на Дальнем Востоке.
«Собранные сотрудниками администрации Нижнего Новгорода, администраций районов города и муниципальными предприятиями средства в
размере 255 тысяч рублей перечислены пострадавшим жителям
Хабаровского края», — сообщил в понедельник на оперативном совещании
глава администрации города Олег Кондрашов.
В результате ливней летом 2013 года на Дальнем Востоке вода затопила
сотни населенных пунктов и десятки тысяч домов. Ущерб от наводнения, по
разным оценкам, может составить миллиарды рублей.
«Я благодарю сотрудников администрации и муниципальных предприятий за то, что они не остались равнодушными к несчастью людей дальневосточного региона. Десятки тысяч жителей остались без имущества и крова над
головой. Наш человеческий долг — оказать любую помощь тем, кто пострадал от удара стихии. Думаю, это не последние средства, которые нам удалось
собрать для жителей Хабаровского края», — отметил Олег Кондрашов.

Можно бесплатно привиться от гриппа

временностью исполнения заявок. Ряд регламентов мы
уже поменяли, внедряем новую, более совершенную программу исполнения», — добавил Роман Зародыш.
«Идея создания единой справочной службы оказалась
своевременной и удобной для горожан. Это попытка
системного подхода к решению проблемных вопросов
жителей многоквартирных домов. Идея действительно
хорошая, но ее еще нужно доводить до ума. На мой взгляд,
обратная связь, контроль за качеством и сроками выполнения работ должны быть более жесткими», — отметил
тогда градоначальник.
На сегодняшний день Единая справочная служба принимает и обрабатывает звонки нижегородцев, поступающие в адрес пяти крупнейших домоуправляющих компаний: ОАО «ДК Канавинского района», ОАО «ДК Ленинского
района», ОАО «ДК Московского района», ОАО «ДК
Нижегородского района» и ОАО «ДК Советского района».
ЕСС работает круглосуточно, располагает более чем
200 входящими линиями и может принимать более 9000
звонков ежедневно. Пока же в среднем поступает около
4000 звонков в день.
— Сейчас эта система более
отлажена и позволяет администрации города не только эффективно взаимодействовать с
домоуправляющими компаниями, но и более жестко контролировать их работу. Единый центр
управления повышает уровень
дисциплины и ответственности
коммунальных работников как
перед администрацией города,
так и перед жителями, — подчеркнул заместитель директора
департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Денис Новиков.
Опыт работы нижегородских коммунальщиков
посредством Единой справочной службы за год дал хорошие результаты и был положительно отмечен на федеральном уровне. Самарские коллеги намерены создать
подобную структуру у себя для того, чтобы выстроить
эффективную систему обратной связи с населением
П ОДГОТОВИЛ
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает, что
27 сентября в регион поступили отечественные инактивированные вакцины
«Гриппол плюс» и «Гриппол» для проведения ежегодной иммунизации населения против сезонного гриппа. В состав вакцины входят актуальные штаммы
вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения
на эпидсезон 2013–2014 годов (A/California/7/2009 (H1N1) — высокопатогенный, A/Victoria/361/2011 (H3N2), B/Massachusetts/2/2012 (линия Ямагата)).
В предэпидемический период планируется привить против гриппа 230
тысяч детей до 17 лет и 400 тысяч взрослого населения области.
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок бесплатной вакцинации против гриппа подлежат дети, студенты, лица
старше 60 лет, работники образовательных, медицинских учреждений, коммунально-бытовых служб, транспорта.
Вакцинация проводится в детских образовательных учреждениях и на
предприятиях. Неорганизованное население, в том числе и дети, прививаются по месту жительства или временного пребывания.
Остальные лица, в том числе и желающие привиться импортными вакцинами, могут вакцинироваться в медицинских вакцинальных центрах на платной основе.

Стартовала осенняя призывная кампания
Более 150 тысяч россиян будут направлены в войска для прохождения
военной службы в рамках осеннего призыва 2013 года, который стартовал 1
октября. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационномобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генералмайор Евгений Бурдинский. При этом, по его словам, в войска будет направлено 35 тысяч специалистов, подготовленных в образовательных учреждениях ДОСААФ России, что составляет 23% от общей численности граждан,
призываемых на военную службу.
В администрации Нижнего Новгорода на период осеннего призыва, с 1
октября по 31 декабря 2013 года, с 10.00 до 16.00 ежедневно будет работать
прямая телефонная линия: 419-20-12.

В Нижегородской области установили квоту
для приема на работу инвалидов
В минувший четверг депутаты Законодательного собрания
Нижегородской области приняли в двух чтениях изменения в областной
закон «О квотировании рабочих мест». Законопроектом предлагается установить квоту для приема на работу инвалидов в размере 1% среднесписочной
численности работников, но не менее 1 рабочего места, работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более
чем 100 человек. В Нижегородской области под указанный критерий для установления квоты подпадает не менее 6 тысяч работодателей. В связи с этим
возрастает возможность трудоустройства большего количества инвалидов.

Десять новых вагонов метро
прибыли в Нижний Новгород
Директор департамента транспорта и связи Олег Семечкин доложил
главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову о том, что в
Нижний Новгород прибыли 10 новых вагонов для нижегородского метрополитена.
По словам директора департамента, на днях в Нижний Новгород приедут
специалисты завода-изготовителя, которые в течение 2–3 недель проведут
все необходимые пусконаладочные работы. После их завершения новые
вагоны выйдут на линии.
Глава администрации города отметил важность этого события и добавил,
что за последние два года парк нижегородского метрополитена обновился на
25%. В 2012 году город приобрел 12 новых вагонов, в этом году был заключен
контракт на поставку еще 15. Сейчас нижегородский метрополитен в общей
сложности обслуживают 102 вагона.

ГЖД рассматривает возможность
создания остановки Мещерское озеро
Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «Российские железные
дороги») рассматривает возможность создания остановочного пункта
Мещерское озеро на перегоне Нижний Новгород — Толоконцево. Об этом
заявил начальник ГЖД Анатолий Лесун.
По его словам, необходимость введения новой остановки вызвана активным строительством жилых микрорайонов в этой части города. Сроки создания остановки начальник ГЖД не назвал.
Также Анатолий Лесун добавил, что администрация Нижнего Новгорода
предложила рассмотреть вариант организации железнодорожных перевозок
от Кстова до станции Мыза.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 408
маленьких нижегородцев. В родильном доме № 7 акушеры приняли 110 новорожденных. Роддом № 1 пополнился 85 малышами. В четвертом родильном
доме на свет появилось 83 крохи, в пятом — 70 детей, в третьем — 60 младенцев, а в роддоме № 6 до 30 сентября проводились профилактические работы.
К ИРА С ИДОРОВА , А ННА Р ОДИНА

И

П ОДГОТОВИЛИ
И РИНА Б ЕЛОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе для покупателей организовали
«Неделю вопросов»
Сегодня в Автозаводском районе стартует акция «Покупатель: неделя вопросов».
Районная администрация призывает жителей района принять в ней активное участие:
«Уважаемые автозаводцы, если у вас возникли какие-либо сложности в общении с
продавцами, если вы хотите проконсультироваться со специалистом, прежде чем
отправляться в магазин за дорогой покупкой, — присылайте свои вопросы со 2 по 9
октября на электронный адрес sstor@yandex.ru или задавайте по телефону 295-02-04.
На каждый из них сотрудники отдела содействия развитию предпринимательства
и защиты прав потребителей администрации Автозаводского района дадут подробный ответ».

В Канавинском районе открыта
новая группа в частном детском саду

Остановочные павильоны заменят
на современные комплексы
Глава администрации города Олег Кондрашов провел совещание по вопросу замены остановочных
павильонов на территории Нижнего Новгорода. В рабочей встрече приняли участие заместитель
главы администрации города Андрей Чертков, директор департамента градостроительного развития и архитектуры Татьяна Шмакова, директор департамента транспорта и связи Олег Семечкин,
начальник управления по благоустройству Виталий Ковалев. До конца октября специалисты подготовят несколько вариантов новых остановочных павильонов.

В минувшую пятницу глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров принял участие в торжественной церемонии открытия новой группы в частном детском саду.
Вновь сформированная группа обеспечит местами 10 ребят, для которых отдельно
организованы игровая, спальня, раздевалка и туалетная комната.
По словам директора частного детского сада Ирины Тумановой, открытие новой группы в дошкольном учреждении стало возможным благодаря поддержке администрации
Канавинского района. Руководство района оказывало помощь с самого момента организации детского сада — сначала при переводе помещения в статус нежилого для размещения
в нем дошкольного учреждения, затем при перепланировке и ремонте здания.

В Ленинском районе прошла студенческая зарядка
В минувший четверг в Ленинском районе прошла общерайонная студенческая
зарядка «Мы за здоровый образ жизни». В ней приняли участие студенты средних специальных и высших учебных заведений Ленинского района. Сначала физкультурники
совершили пробежку до парка «Дубки». Затем прошла зажигательная фитнес-разминка для молодежи под руководством профессионального инструктора.

В Нижегородском районе провели месячник
по профилактике алкоголизма среди подростков
В сентябре на территории Нижегородского района были организованы межведомственные рейды и рейды социального патруля по выполнению закона Нижегородской
области «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних».
Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники отдела развития
потребительского рынка и предпринимательства администрации района, инспекторы
полиции, а также члены районного совета молодежи и добровольной молодежной
дружины посетили торговые точки на улицах Усилова, Родионова, Фруктовой.
В магазине «Продукты» на остановке «Улица Донецкая» и торговом павильоне на
улице Родионова, на остановке «Станция переливания крови» выявлены факты продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетнему. На продавцов были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 14.16 КоАП РФ.
С продавцами всех торговых точек проведены профилактические беседы, розданы буклеты и листовки о запрете продажи несовершеннолетним данного вида продукции и об административном наказании за нарушение законодательства.

В Приокском районе в мини"футбол играли
молодые дружинники
В минувший четверг на базе Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии прошел товарищеский матч по мини-футболу между командами добровольных молодежных дружин Приокского района. Играли молодые дружинники
НГСХА и Нижегородской государственной медицинской академии. Главными судьями
соревнования стали заместитель главы администрации Приокского района по социальным вопросам Борис Наумов и тренер ДЮСШ «Радий» Анатолий Верхнев.
Мероприятие было организовано фондом «Правопорядок» при поддержке администрации Нижнего Новгорода и администрации Приокского района в рамках реализации социального проекта «Мужские традиции», который стал одними из победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в 2013 году в
направлении «Гражданско-патриотическое воспитание в обществе».
В результате упорной борьбы со счетом 4:5 победила команда добровольной
молодежной дружины Нижегородской государственной медицинской академии.

— Люди жалуются на неудобство существующих павильонов, а
некоторые из них находятся в
неудовлетворительном состоянии.
Поэтому систему содержания и
обслуживания остановочных комплексов Нижнего Новгорода
необходимо в корне изменить, —
отметил Олег Кондрашов.
Как
рассказала
Татьяна
Шмакова, в настоящее время в
департаменте градостроительного
развития и архитектуры прорабатывается вопрос организации конкурса на размещение рекламы на
остановочных павильонах. В условия конкурсной документации
предполагается включить содержание, текущий, капитальный
ремонт и замену павильонов. А
уборкой прилегающей территории

будут заниматься подрядные организации, в чьи обязанности входит
содержание и ремонт дорог.
— Конкурс можно провести на
все 1200 городских остановочных
павильонов. Есть все основания
считать, что к конкурсу проявит
интерес достаточное количество
рекламных компаний, — резюмировала Татьяна Шмакова.
Олег Семечкин добавил, что в
конкурсной документации необходимо обязательно прописать требование установить информационные табло на остановочных
павильонах. Горожане должны
иметь возможность получать объективную информацию об интервалах движения общественного
транспорта и фактической дорожной ситуации.

Говоря о виде будущих остановочных павильонов, Татьяна
Шмакова подчеркнула, что разработка дизайна конструкций станет
одним из критериев конкурса. Она
не исключила, что будет несколько
варианта дизайна остановочных
павильонов,
соответствующих
количеству лотов. Подобная практика широко распространена в
европейских городах.
Подводя итоги, глава администрации Нижнего Новгорода
подчеркнул, что остановочный
комплекс помимо самой конструкции должен обязательно включать
в себя электронное табло, элементы благоустройства. При этом прилегающая территория должна
быть выложена брусчаткой или
заасфальтирована.
Олег Кондрашов дал поручение Татьяне Шмаковой завершить
работу над разработкой конкурсной документации для проведения
торгов, а также до конца октября
совместно с управлением по благоустройству проработать техническое задание и варианты конструкций будущих павильонов,
чтобы к ноябрю следующего года
большинство остановок общественного транспорта заменить на
современные комплексы.

Ф ОТО

П ОДГОТОВИЛА
И РИНА Б ЕЛОВА
А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Поддержим наш кремль
в общероссийском проекте!

В Советском районе восстановлено движение
трамваев и автотранспорта по Белинке
С 5 часов утра понедельника полностью восстановлено движение трамваев маршрута № 2 по прежней схеме по одной из главных транспортных артерий Советского
района — по улице Белинского. Это произошло благодаря досрочному окончанию
работ по стабилизации грунта при строительстве подземного пешеходного перехода
на площади Лядова. А накануне, в воскресенье, было открыто движение автомобильного транспорта по улице Белинского на участке от улицы Кулибина до площади
Лядова.
Напомним, что в процессе проведения работ возникла необходимость внесения
корректив в планы по строительству подземного пешеходного перехода. Это было
связано с наличием под площадью Лядова большого количества грунтовых вод. Для
более качественного и долговечного результата потребовалось провести стабилизацию грунтов, что несколько сдвигало сроки сдачи объекта. Однако специалисты главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных
сетей, понимая значение транспортной артерии для города и горожан, выполнили
работы на 10 дней раньше установленного срока.

В Сормовском районе повышают
финансовую грамотность старшеклассников
На прошлой неделе в Сормовском районе прошла акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях». Мероприятие организовано при поддержке управления образования администрации Сормовского района.
Ведущий экономист расчетно-кассового центра Сормовского района Главного
управления Банка России по Нижегородской области Татьяна Карклина прочла для
учащихся 10–11-х классов общеобразовательной школы № 26 лекцию на тему
«Банковские карты и меры по их безопасному использованию».
Старшеклассники познакомились с разновидностями банковских карт, способами
их использования, преимуществах, а также видами мошенничества. Особое внимание
было уделено правилам безопасного обращения с пластиковыми картами.
«Организация и проведение квалифицированными специалистами в общеобразовательных школах лекций по данной тематике является хорошей возможностью для
будущих выпускников получить дополнительные инструкции по успешному вступлению во взрослую жизнь», — резюмировала Татьяна Карклина.
П ОДГОТОВИЛИ
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН , Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
И И РИНА Б ЕЛОВА

До окончания проекта «Россия 10» осталось 4 дня! В 12 часов дня 6 октября заканчивается всенародное голосование, в рамках которого россияне
выбирают 10 новых визуальных символов нашей страны. За победившими объектами культуры, истории и природы не будут закреплены места,
все они станут равноправными символами страны и будут использоваться для развития в нашей стране внутреннего и въездного туризма. Среди
реальных претендентов на победу — и Нижегородский кремль!
Сейчас Нижегородский кремль входит в заветную десятку вместе с такими
архитектурными и природными памятниками, как Петергоф, Кижи, Мамаев курган
и скульптурная композиция «Родина-мать зовет», озеро Байкал, Троице-Сергиева
лавра, Псковский, Ростовский и Коломенский кремли и мечеть «Сердце Чечни». Но
наш отрыв от объектов, которые открывают вторую десятку, не так уж велик —
всего около 30 тысяч голосов. А это значит, что нужно продолжать поддерживать
наш любимый кремль своими голосами.
По условиям финала голосовать нужно сразу за пять объектов из числа финалистов.
Отдать свой голос за Нижегородский кремль можно на сайтах
WWW.10RUSSIA.RU или WWW.10РОССИЯ.РФ.
Можно проголосовать и с помощью SMS. Для этого на номер 1880 нужно
отправить уникальный номер нашего кремля: 11 и через пробелы еще 4 уникальных номера понравившихся вам объектов. С одного номера по условиям финала
можно отправить только одно сообщение. Максимальная стоимость одного SMS
— 3,54 рубля с НДС.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА . Ф ОТО
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Почему надо менять свой старый электросчетчик
на новый прибор учета
Еще весной многие из нас получили уведомление от «Энергосбыта» о необходимости своевременной поверки (замены)
индивидуального прибора учета электроэнергии. Получили и… забыли. А
зря. Ведь счетчик с истекшим сроком
поверки не только может предоставлять
некорректные данные о количестве
потребленной электроэнергии, но и способствовать росту платежей за общедомовые нужды — ОДН.
Для
жителей
цию по вашему лицевому счету, в том
В чем состоит выгода?
На самом деле замена электросчетчика — числе и дату установки счетчика, и дату Учитывать показания Нижегородской обланеисправного счетчика сти, являющихся абопроцедура хотя и не сказать что дешевая (стои- истечения срока его поверки.
«ЭнергоТакже можно позвонить по теле- сбытовая компания по нентами
мость прибора в среднем составляет от 1 до 3
тысяч рублей, опломбировка и допуск в эксплуа- фону call-центра 8 (831) 233-09-70 или законодательству не сбыта», в каждом абонентском пункте оргатацию производятся бесплатно), но зато эконо- по бесплатному номеру 8-800-775низован сервис «Еди09-70 и уточнить срок истечения меж- имеет права
мически выгодная.
ное окно», где можно
Во-первых, максимальный срок поверки поверочного интервала у операторов
заключить договор на замену или установку элекэлектросчетчика составляет 16 лет. Во-вторых, горячей линии.
Максимальный срок межповерочного интер- тросчетчика с его опломбировкой и получить
вы сможете рассчитываться с «Эергосбытом»
сразу полный спектр услуг. Вот только сделать
исходя из своего реального потребления — то вала составляет 16 лет. У многих из нас счетчики
выбор в пользу какого-либо счетчика за вас не
стоят десятилетиями и, скорее всего, уже давно
есть с учетом показаний счетчика, а не по нормативам, величина которых может отличаться от не точно учитывают наше индивидуальное энер- смогут — придется определяться самим. Зато вам
гопотребление, что в итоге приводит к увеличе- предложат несколько вариантов приборов, котовашего фактического потребления в большую
рые однозначно соответствуют современным технию счета за ОДН. В этом случае счетчик необхосторону. В-третьих,
ническим стандартам.
димо поверить или заменить.
не соответствуюКроме того, для абонентов «Нижегородской
Однозначно требуют замены счетчики,
прищие действитель- Нерасчетными
сбытовой компании» доступен интернет-сервис
ности показания знаются счетчики, име- у которых не отображаются результаты
и н д и в и д у а л ь н ы х ющие видимые внеш- измерений, не вращается или вращается «Заменить счетчик». Здесь можно самостоятельнеравномерно (рывками) диск, не работают но выбрать модель прибора учета и получить
приборов учета и,
с л е д о в а т е л ь н о , ние повреждения либо индикатор или дисплей, имеются механиче- на свой e-mail квитанцию на оплату процедуры
недоучтенные ста- истекший срок межпо- ские сквозные повреждения корпуса, про- замены счетчика (стоимость включает в себя и
цену счетчика, и работы по его установке и
сверленные отверстия, смотровое окно
рым
счетчиком верочного интервала
разбито или отклеено от корпуса, нарушена вводу в эксплуатацию). После того как вы оплакиловатт-часы пригерметичность, нарушены контрольные тите эту квитанцию, вам останется только
водят к увеличению
подойти в абонентский пункт «Энергосбыта» и
сумм за ОДН. Поэтому не стоит слишком удив- сроки или знаки поверки.
заключить договор (необходимо иметь при
В течение первых трех месяцев с момента
ляться, увидев вдруг заоблачные цифры в квипризнания прибора учета нерасчетным платеж- себе паспорт).
танциях. Возможно, виной тому именно неисный документ за электроэнергию будет формиправный счетчик.
роваться исходя из среднемесячных показаний,
а далее по нормативам, утвержденным постановлением правительства Нижегородской области
№ 594 от 30.08.2012 г.

Как поверить счетчик?

А еще выгода правовая. Терзаемым
сомнениями о своих обязательствах гражданам нелишним будет вспомнить, что
согласно постановлениям правительства
РФ № 491, 442, 354 и Жилищному кодексу
РФ обязанность по содержанию счетчика,
его поверке и замене возложена на собственника жилого помещения, то есть нам
самим необходимо следить за тем, соответствует ли прибор учета действующему
законодательству.

Если ваш счетчик не имеет видимых механических повреждений, но имеет истекший межповерочный интервал, можно обойтись поверкой.
Для этого надо обратиться в Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ). Стоимость услуги можно
уточнить по телефону 428-57-43.
Однако при этом следует иметь в виду, что
срок эксплуатации большинства приборов учета,
установленных более 16 лет назад, ограничен
первым сроком поверки. В этом случае ЦСМ не
сможет помочь, и счетчик придется менять.
Также не подлежат поверке приборы учета с
классом точности 2,5 и более.

Как заменить счетчик?
Процесс замены счетчика включает несколько этапов: распломбировка старого счетчика
(производится только в тех случаях, когда не
истек срок поверки), его демонтаж, покупка
нового прибора учета, его установка, опломбировка и допуск в эксплуатацию.

Как понять, что счетчик
стал нерасчетным?
Нерасчетными или вышедшими из строя
признаются приборы учета, имеющие механические повреждения, нарушения целостности
пломбы либо истекший срок межповерочного
интервала.
Межповерочный интервал — своеобразный
«срок годности», установленный заводом-изготовителем и указанный в паспорте прибора. Он
четко определяет время, в течение которого
счетчик гарантированно выдает правильные
показания. По истечении этого времени счетчик
может ошибаться, и учитывать его показания
при расчетах с абонентом сбытовая компания по
законодательству не должна.
Опломбировка вновь установленного приПонять, что у вашего счетчика истек межпобора учета, в том числе после поверки, согласно
верочный интервал, можно,
постановлению правительства РФ № 422
заглянув в паспорт прибора.
Кроме того, для пользовате- Межповерочный производится бесплатно. Исключение
лей интернета на сайте интервал («срок составляют те случаи, когда опломбировка счетчиков производится повторНижегородской
сбытовой
годности») счет- но в связи с нарушением пломбы или
компании доступен сервис
«Личный кабинет», зареги- чиков составляет знаков поверки (в соответствии с постановлением правительства РФ № 824 от
стрировавшись в котором, вы до 16 лет
19.09.2013 г.).
сможете узнать всю информа-

те» есть специальная активная клавиша: достаточно нажать на нее, чтобы изъявить свое желание перейти вместо двух- или трехставочного на
одноставочный тариф.

Как выбрать счетчик?

Итак, если вы пошли по наиболее простому пути
и обратились в абонентский пункт «Энергосбыта» в
службу «Единого окна», то вам предложат несколько
типов счетчиков стоимостью от 1150 до 2150 рублей. Цена включает и стоимость самого прибора, и
стоимость работ по его установке.
Межповерочный интервал таких счетчиков
составляет до 16 лет — ровно столько времени
прибор будет гарантированно выдавать точные
показания и вам не придется думать ни о его
поверке, ни о его замене.
После оплаты квитанции, полученной в абонентском пункте, необходимо заключить договор на установку счетчика, в котором будет указана дата замены. С даты, указанной в уведомлении о необходимости замены счетчика, до даты
введения в эксплуатацию нового прибора учета
расчет с потребителем будет вестись как при
отсутствии прибора учета: первые три месяца —
по среднемесячному потреблению, далее — по
нормативам, утвержденным правительством
Нижегородской области.
Если же вы решили выбрать счетчик самоТакже для замены счетчика
стоятельно, первое, на что слеможно воспользоваться услугадует обратить внимание — дата
Обязанность
по
со
ми другой организации, отвечающей требованиям феде- держанию счетчика, первичной поверки, проведенрального законодательства и его поверке и замене ной на предприятии-изготовителе. Пломба госповерителя
имеющей разрешение на провозложена законом должна быть не старее 24 месяведение данного вида работ.
Но после замены счетчика на собственника жи- цев для однофазных электросчетчиков и не старее 12 месяобращаться в абонентский пункт лого помещения
цев для трехфазных. Класс точ«Энергосбыта» все равно приности,
указанный на цифербладется, имея при себе паспорт и
те, должен быть не ниже 2.0.
документы на новый счетчик — для опломбировки и допуска прибора в эксплуатацию.

Как перейти от однотарифного
к многотарифному счетчику?
Если же счетчик является расчетным, но вы
все равно хотите его заменить (например, вместо однотарифного установить многотарифный),
порядок действий будет следующим.
Для начала необходимо написать в абонентском пункте «Энергосбыта» заявление на снятие
пломбы и предоставить показания прибора
учета, дождаться распломбировки представителями «Нижегородской сбытовой компании»,
далее установить счетчик и с документами на
новый счетчик и паспортом обратиться в абонентский пункт «Энергосбыта» для допуска электросчетчика в эксплуатацию.
Кстати, эти документы можно отправить
через «Личный кабинет»: необходимо всего лишь
нажать на вкладку «Отправка документов» и прикрепить скан письменного заявления на опломбировку, скан паспорта вновь установленного
счетчика и копии первых двух страниц паспорта.
Тем же, кто хочет перейти с расчета по многотарифному счетчику к расчету по однотарифному, вовсе не обязательно устанавливать новый
счетчик. Для таких абонентов в «Личном кабине-

При выборе многотарифного счетчика обратите внимание также на соответствие тарифных
зон суток, установленных приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ) на 2013 год: ночная зона — с 23.00 до 7.00, дневная — с 7.00 до
23.00. Пиковая зона (для трехтарифных счетчиков) приходится на время с 7.00 до 10.00 и с 17.00
до 21.00.
*
Н АТАЛЬЯ Ц ЕЛИЩЕВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Горячие линии по вопросам пуска тепла
заработали в Нижнем Новгороде
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 26
сентября. 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.
Заместитель главы администрации города Андрей Чертков по поручению
Олега Кондрашова контролирует ход отопительного сезона в Нижнем Новгороде.
Он уже провел рабочие совещания с ответственными за пуск тепла во всех восьми
районах областного центра.
— Администрации районов, ресурсоснабжающие организации и домоуправляющие компании города будут работать по выходным до тех пор, пока каждый
житель не убедится, что тепло у него в квартире есть. Минимум две недели нам
предстоит работать в таком напряженном режиме, пока не будем уверены, что
система функционирует и мы полностью готовы к прохождению зимнего периода,
— сказал Андрей Чертков.
По данным теплоэнергетиков, на сегодня примерно в 98% многоквартирных
домов батареи уже теплые.
Традиционно работают горячие линии по вопросам подачи тепла.
– Горячие телефонные линии по вопросам пуска тепла начинают работу в каждом районе города c сегодняшнего дня, — заявил глава администрации города
Олег Кондрашов в ходе еженедельного оперативного совещания в понедельник,
30 сентября. — Очень важно наладить обратную связь с жителями. Необходимо не
просто говорить звонившим, что их заявка принята, но и объяснять людям, по какой
причине в их квартире все еще холодно, какие меры принимаются и когда будут
устранены неполадки. Все вопросы, которые будут поступать по этому каналу связи,
необходимо отрабатывать в максимально сжатые сроки.

Телефоны горячих линий:
Автозаводский район: 293-50-23; 293-50-24.
Канавинский район: 246-14-29.
Ленинский район: 258-07-50.
Московский район: 270-35-01; 270-47-46.
Нижегородский район: 433-92-87; 433-87-10.
Приокский район: 465-58-73.
Советский район: 417-24-22; 417-25-01.
Сормовский район: 222-42-75; 222-34-96; 222-34-96.
Аварийно-диспетчерская служба «Теплоэнерго»: 412-43-33.
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры: 419-48-54.
И РИНА Б ЕЛОВА

Подготовка к зимней уборке Нижнего уже началась
В понедельник, 30 сентября, на еженедельном
оперативном совещании
глава администрации
Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов поручил
директору департамента
по дорожному хозяйству
Андрею Жижину в кратчайшие сроки завершить
приемку отремонтированных дворовых территорий и тщательно подготовиться к зимней
уборке дорог.

— Первый снег, который выпал сегодня утром, напомнил нам о том, что скоро такие осадки станут постоянным
явлением. У нас должно быть четкое понимание ситуации:
с чем мы входим в новый зимний период и как будем
решать стоящие перед нами задачи. Прежде всего это касается вопросов зимнего содержания дорог и дворовых территорий, — отметил градоначальник.
Олег Кондрашов также обратил внимание своего заместителя Андрея Черткова и глав районов на вопрос укомплектованности штата дворников, условия их труда и обеспеченность инвентарем. Глава администрации города подчеркнул, что именно дворники остаются важнейшим звеном в зимней уборке городских территорий, решая непосильные машинам задачи.

— Недооценивать труд дворников —большая ошибка.
Практика показала, что никакая техника не заменит внимательного и ответственного за свой участок работы человека. Эти люди не только чистят тротуары от снега, но и в
целом внушают жителям уверенность в том, что состояние
их дворов находится под постоянным контролем. В этом
зимнем сезоне необходимо привлечь к работе не менее
2700 дворников и рабочих по благоустройству, — отметил
Олег Кондрашов.
Градоначальник поставил задачу перед главами районов собрать информацию от домоуправляющих компаний, в которой должно быть четко прописано, какая территория закреплена за каждым дворником пофамильно.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Программа капремонта домов в 2013 году: пора подводить итоги
На прошлой неделе
состоялась пресс-конференция на тему «В
Нижнем Новгороде
завершаются программы капремонта на 2013
год — итоги. Кто и как
контролирует качество
работ?», в которой приняли участие представители городской администрации и руководители домоуправляющих
компаний пяти районов
Нижнего Новгорода.
Заместитель директора департамента жилья
и инфраструктуры администрации Нижнего
Новгорода Денис Новиков рассказал, что в текущем году, как и в прошлом, программа по капитальному ремонту многоквартирных домов
условно подразделяется на две составляющие.
Первая — это проведение ремонта многоквартирных домов с использованием средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Вторая составляющая — это
средства города, которые направлены в виде
субсидий на проведение капитального ремонта
жилых многоэтажек.
— В программу проведения капитального
ремонта в рамках 185-го федерального закона
включен 81 многоквартирный дом, — отметил
он. — Всего направленно на капитальный
ремонт 202 миллиона рублей, из них 75,5 миллиона — это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, по 43 миллиона рублей выделено на эти цели из областного и городского бюджетов, и 39 миллионов рублей — это средства
собственников помещений многоквартирных
домов. Большая часть этих средств в текущем
году направлена на замену лифтов. Это наиболее
острая проблема для Нижнего Новгорода. В
жилом фонде эксплуатируется более 6 тысяч

лифтов и 3,5 тысячи лифтов уже отработали свой
срок эксплуатации. Поэтому акцент в реализации программы по капитальному ремонту с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ был сделан именно на замену подъемников. Нужно сказать, что средства поступили
в Нижегородскую область и в бюджет города
только в конце лета. Поэтому на сегодня программа по выполнению капитального ремонта
многоквартирных домов в рамках 185-го федерального закона еще не завершена. В настоящее
время производится замена 141 лифта, эти работы ведутся в 79 домах. Кроме того, в одном доме
сейчас меняется система дымоудаления, еще в
одном — внутренняя система горячего водоснабжения.
Денис Новиков отметил, что помимо этого
администрация Нижнего Новгорода ежегодно
дополнительно выделяет деньги для проведения
аварийно-восстановительного ремонта многоквартирных домов. Наиболее проблемные дома,
где необходимо сделать ремонт, получают средства в виде субсидии из бюджета города. В текущем году акцент в ремонтной кампании был сделан на дома с высоким износом конструктивных
элементов. Большая часть работ в текущем году
выполняется в этих домах. Всего в рамках город-

ской программы на ремонт домов направляется
135 миллионов рублей в виде субсидий. Будет
отремонтировано 133 крыши, 37 внутридомовых
инженерных систем, на 32 домах будут отремонтированы фасады и в семи — подвалы. В связи с
началом отопительного сезона работы по
ремонту системы теплоснаснабжения завершены. Работы по ремонту других коммуникаций
находятся в процессе выполнения, но в течение
октября большая часть их будет завершена.
— Говоря о контроле за качеством выполненных работ, необходимо сказать, что подрядные организации отбирались по результатам
конкурсов, которые проводили домоуправляющие компании, — отметил Денис Новиков. —
При заключении договора на выполнение работ
по капитальному ремонту в обязательном
порядке предусматривается гарантийный срок,
в течение которого жители или домоуправляющая компания имеют все правовые основания
для того, чтобы заставить подрядную организацию устранить выявленные недоделки. Мы призываем все домоуправляющие компании активно пользоваться этой возможностью. Помимо
этого в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ рабо-

ты принимает государственная жилищная
инспекция, которая оценивает качество и полноту выполненных работ. По городской программе проверку будет осуществлять контрольно-ревизионное управление администрация
Нижнего Новгорода, а также технический надзор, то есть специализированные организации,
с которыми управляющие компании заключили
договоры.
Денис Новиков особо подчеркнул, что если
жителей что-то не устраивает в проведенном
ремонте, а также если хотят узнать, в какую программу включен их дом, они должны обращаться
в первую очередь к председателю советов своего многоквартирного дома, чтобы тот действовал от имени жителей — подавал жалобу о недоделках, проверял устранение недостатков проведенного ремонта и т. д. Вне зависимости от
того, куда придет письменная жалоба, непосредственно заниматься проблемой будет управляющая компания, ТСЖ совместно с председателем
совета многоквартирного дома. Если на этом
уровне не удается решить проблему, то необходимо идти в вышестоящие инстанции, чтобы
защитить свои права.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

Новые назначения в правительстве региона –
ответ
на вызовы
времени
ответ на
вызовы
времени
26 сентября на заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты большинством голосов поддержали кандидатуры Люлина и Аверина на должности заместителей губернатора, заместителей председателя правительства Нижегородской области.
Евгений Люлин возглавит блок реальной экономики, Антон Аверин — объединенный блок строительства и ЖКХ. За кандидатуру Антона
Аверина проголосовали 33 депутата при 12 воздержавшихся. Кандидатура Евгения Люлина была одобрена депутатами единогласно.
целом про изменение структуры правительства, то, несмотря на наличие огромного опыта,
нашего губернатора отличает умение прислушиваться к профессионалам. Он не боится вносить изменения в структуру правительства
области в соответствии с нынешними реалиями. В его команде сейчас достойные люди: и
молодые, амбициозные, и опытные политики.
Это действительно крепкая сплоченная команда профессионалов. Отрадно видеть, что
Люлин и Аверин приняли предложение
Шанцева войти в его команду и работать
совместно еще как минимум семь лет. Работа
предстоит серьезная и ответственная.
— Меня пригласил на эту работу
губернатор, естественно я буду
работать в команде губернатора,
— сказал Евгений Люлин уже в
ранге заместителя губернатора
Нижегородской области. — Люди,
мне кажется, очень профессио-

КСТАТИ

О новых назначениях в структуре правительства области
губернатор Валерий Шанцев
сообщил в своем блоге в
«Живом журнале» еще в июле
этого года: «В нынешнем виде,
за небольшими исключениями,
она существует три года. За это время многое
изменилось, появились новые вызовы — экономические, социальные… Убежден, что правительство должно оперативно и профессионально реагировать на них, должно идти в ногу со
временем. <…> После консультаций принял
решение о назначении на должность заместителя губернатора, курирующего блок реального
сектора экономики, Е. Б. Люлина. Евгений
Борисович — сильный, грамотный и ответственный управленец, имеющий большой опыт работы на промышленных предприятиях и хорошо
знающий Нижегородскую область. <…> А. В.
Аверину предполагаю поручить управление
новым объединенным блоком. Вместо департамента транспорта и управления автомобильных
дорог создается новое министерство — транспорта и автодорог. Появился дорожный фонд, в
этом году он составляет 10 миллиардов рублей
— серьезное финансирование, поэтому должна
быть серьезная работа. Задачами считаю ускорение темпов ремонта и строительства дорог, а
также увеличение темпов строительства жилья.
При этом рассчитываю, что объединение в
одном блоке министерства ЖКХ и топливноэнергетического комплекса и министерства
строительства будет способствовать более оперативной подготовке земельных участков с

точки зрения инженерной инфраструктуры».
Напомним, что структура правительства
Нижегородской области последний раз кардинально менялась в августе 2010 года.
Новая структура правительства разделена на
7 блоков:
• Экономика и финансы — это направление
возглавляет Владимир Иванов
• Реальный сектор экономики — Евгений
Люлин
• Внутренняя политика — Сергей Потапов
• Инвестиции — Наталия Казачкова
• Социальная политика — Дмитрий
Сватковский
• Строительство и ЖКХ — Антон Аверин
• Взаимодействие с силовыми структурами
— Валерий Назаров
— Я положительно оцениваю
команду губернатора, — заявил
депутат
Законодательного
собрания Нижегородской области Сергей Зуденков. — Особенно команду последнего формирования. Профессионалы,
причем люди абсолютно не случайные в нашем
регионе. Все работали в Нижегородской области
и делом доказали свой профессионализм, свою
состоятельность.
— Безусловно, все решения
Валерия Шанцева тщательно
продуманы и взвешены. Об
этом
говорит
стабильная
ситуация в Нижегородской
области, постоянное движение
вперед, — заявил депутат
Государственной думы Марат Сафин, комментируя итоги заседания областного Зако нодательного собрания. — Если говорить в

нальные. В блоке реальной экономики, в котором я
руковожу, я вижу очень серьезных профессионалов и
думаю, что мы вместе сможем построить нормальную
эффективную работу.
— У нас большие амбициозные
планы, с развитием транспортной
инфраструктуры, — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Антон Аверин. —
Что касается строительства, безусловно, это огромные планы,
которые связаны в том числе и с проведением чемпионата мира. У нас грядут большие и серьезные
вложения со стороны федерального бюджета — это
и строительство высокоскоростной магистрали, и
строительство метро, реконструкция Нижегородского аэропорта. Так что работы предстоит
очень много, работа вся непростая — я думаю,
совместно мы с ней все справимся.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Работа губернатора Валерия Шанцева и правительства Нижегородской области позволила за восемь лет вывести Нижегородскую область в российские лидеры по экономическим и социальным направлениям:
— темпы роста доходов превышают среднероссийские (доходы жителей за восемь лет
выросли более чем втрое — с 6 до 21 тысячи рублей), при этом жизнь в регионе осталась
недорогой — продукты одни из самых дешевых в стране при высоком качестве;
— инновационная активность нижегородских предприятий одна из самых высоких в
стране (7% против среднероссийских 4%), регион стабильно входит в пятерку лидеров в РФ
по этому показателю;
— развитие инфраструктуры региона идет семимильными шагами — построен метромост, проведено метро в верхнюю часть Нижнего Новгорода, строятся дороги, мосты, развязки.
— по данным исследования фонда «Индем», за последние годы уровень коррупции в
регионе снизился (с 2005 года по уровню коррупции Нижегородская область опустилась с
3-го места на 64-е среди регионов России).

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Скоро мы сможем
по-настоящему гордиться центром города!»
15 октября Рождественская улица предстанет перед нижегородцами и гостями города полностью обновленной. О том, успевают ли строители в срок, какие сюрпризы приготовила эта улица ремонтным бригадам и как
преобразится территория вокруг Рождественской, рассказал глава города Олег Сорокин.

Строители обещают закончить работы в срок
Сами строители, работающие сейчас на Рождественской улице, подтверждают: «Все идет по графику».
— Владельцы коммуникаций заканчивают прокладывать трубы,
«Водоканал» и «Телефонстрой» работают уже на площадке перед Канавинским
мостом. Так что к середине октября, по оптимистическим прогнозам, будет
закончено уже все, – говорит представитель департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Евгений Степанин.
Как признались рабочие, когда они только пришли на Рождественскую
улицу, их ожидало немало сюрпризов.
— С нами работали археологи, и они выяснили, что напротив дома 45в
раньше был старинный дом, который сгорел. Нашли они и разные гвоздики и
ножи, которыми пользовались наши далекие предки. Для нас же больший интерес представляли коммуникации, которые были проложены как минимум 40–50
лет назад, — говорит руководитель управления городскими сетями наружного
освещения Андрей Николаев. — Кстати, трубы, которые мы уложили во время
нынешнего ремонта, прослужат лет пятьдесят как минимум, а может, и сто.
Во время выездного совещания по реконструкции второй очереди
Рождественской улицы Олега Сорокина заинтересовало, как идут работы по
озеленению.
— Завоз грунта на первый участок газона можно будет выполнять через
несколько дней, — ответил начальник управления по благоустройству городской администрации Виталий Ковалев. — И как только завершат работы специалисты, которые делают подпорную стенку — а на это уйдет не больше недели,
— можно будет заниматься озеленением.
М АТЕРИАЛЫ

— Олег Валентинович, до 15
октября осталось совсем немного
времени, будут ли завершены все
работы к назначенному времени?
— Думаю,
что да. Пока все
идет по графику.
Конечно, погодные
условия
далеко не самые
благоприятные,
но это не тормозит процесс. Тем
более что самые тяжелые виды работ,
такие как замена подземных коммуникаций, уже закончены.
— Вот как раз о подземных коммуникациях, ведь улица старая, многие коммуникации соответственно
тоже, и, наверное, когда разрабатывали проект реконструкции, многие
вещи даже невозможно было учесть.
Потом какие-то изменения вносились в проект реконструкции?
— Конечно. Многих видов коммуникаций, например ливневой канализации, на этой улице практически не было.
Трубы были изношены, поэтому немало
работ пришлось выполнить «Водоканалу». Улица старинная, купеческая, и
можно было пойти по самому простому
пути — подкрасить фасады, навести
некий внешний лоск. Но зачем обманывать себя? Поэтому было принято реше-

ние провести все работы, в которых
нуждается Рождественская. И я считаю,
что специалисты со своей задачей справились.
— Олег Валентинович, а озеленение было изначально предусмотрено
в проекте, или же это пожелание
жителей?
— Эту часть в проект внесли исходя
из пожеланий жителей. Когда мы представляли первую часть реконструированной Рождественской, то многие
нижегородцы, одобрив качество проведенных работ, сказали, что неплохо бы
сделать улицу более зеленой. Этот наказ
мы передали архитекторам, а потому на
улице будут разбиты цветники, газоны,
кроме того, будут установлены малые
архитектурные формы. Сейчас мы
можем видеть, что специалисты начинают укладывать брусчатку, уже установлено наружное освещение. Так что, я
думаю, будет красиво.
— На городской думе обсуждалась возможность объединения улиц
Ильинской и Рождественской…
— Всерьез задуматься о реализации этого проекта нас заставил День
города. География праздника была
значительно расширена, нижегородцы
с удовольствием гуляли по любимым
улицам и кремлю. А потому Ильинку и
Рождественскую надо замкнуть в одно
кольцо, тем более у нас вертикальные

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

СМИ

ДУМЫ

связи между ними существуют, это
Зеленский и Почтовый съезды, а также
множество маленьких переулочков.
Последние, кстати, тоже придется привести в порядок. И тогда мы сможем понастоящему
гордиться
центром
Нижнего Новгорода.
— Когда эти планы будут воплощены в жизнь?
— Я думаю, что мы за 2014–2015
годы этот проект должны завершить.
Ильинка от улицы Маслякова до
Добролюбова тоже очень интересная
и в архитектурном, и в историческом
плане улица. Там немало красивых
церквей, рядом наш знаменитый
домик Петра, который сейчас в достаточно плачевном состоянии. Такие
памятники мало просто сохранять,
вокруг них надо создавать определенную среду, аналогичную той, которая
уже сейчас вырисовывается на
Рождественской улице. Поэтому я считаю, что этот проект нижегородцы
поддержат. А уже в этом году мы
закончим реконструкцию Нижневолжской набережной на участке до
Гребного канала. Но на этом тоже не
будем останавливаться. Мы считаем,
что несколько километров такого променада вдоль Волги, с великолепными
видами и на кремль, и на Чкаловскую
лестницу, и на Стрелку, — это новая
визитная карточка Нижнего.

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Нормы нового ГТО сможет сдать
лишь каждый десятый школьник
По поручению президента Владимира Путина Министерство спорта РФ сейчас занимается разработкой Всероссийского
физкультуро-оздоровительного комплекса (ВФСК), который планируется утвердить этой осенью. ВФСК — это программная
и нормативная основа физического воспитания граждан, которой предусматриваются требования к их физической подготовленности с учетом возраста и группы здоровья. Ее прототипом стал физкультурный комплекс ГТО, который действовал
в СССР на протяжении почти 60 лет. Как и ГТО, комплекс ФВСК будет вводиться во всех школах страны, чтобы с юных лет
россияне привыкали к занятиям физической культурой и спортом. Но готовы ли современные школьники сдавать нормативы по физической культуре? На прошлой неделе в нашем городе состоялась пресс-конференция, участники которой —
представители департамента образования Нижнего Новгорода, учебных и лечебных учреждений — обсудили этот вопрос.
Лабутина, заместитель директора по учебно-методической работе
Дворца спорта «Заречье» — Именно они определяют требования,
которые предъявляются к нашим детям при отборе или при переводе на следующий год обучения. В наши бесплатные секции приходят ребята в возрасте от 6 лет. И, видя их данные и состояние
здоровья, мы понимаем, что на каком-то этапе эти дети не смогут
выполнить нормативы и их придется отсеивать. А тренеры зачастую просто не знают, здоровы ли на самом деле дети, которые
приходят заниматься тем или иным видом спорта, можно ли подвергать их определенным нагрузкам. Врачи не могут дать нам
заключение о том, что ребенок не годится к занятиям, например в
секции самбо или дзюдо, где нагрузки довольно серьезные. В
результате мы получаем скромную записку, что ребенок годен к
занятиям. Но после общения с его родителями мы понимаем, что
это не так, потому что школьник имеет то или иное заболевание,
которое мешает ему полноценно заниматься спортом.
Депутат думы Нижнего Новгорода, президент Федерации легкой атлетики Нижегородской области Василий Пушкин считает,
что низкая физическая активность современных школьников связана еще и с тем, что у ребят нет примеров для подражания.
— Вместо «Дома-2» и подобных передач, которые идут по
телевизору, я лучше запустил бы реалити-шоу про слабых детей,
которые с помощью тренировок, работы со специалистами изменились, выздоровели, стали сильными и красивыми, — предложил
депутат. — Это было бы интересно, поучительно и действительно
полезно. Плюс активная популяризация здорового образа жизни и
занятий спортом в масс-медиа. А пока ни дети, ни школы, в которых не хватает учителей физкультуры и спортивного оборудования, к сдаче нормативов не готовы.
Все участники пресс-конференции пришли к выводу, что
причиной неудовлетворительного состояния здоровья современных детей и молодежи является не только экология, но и
неправильный образ жизни подрастающего поколения, гиподинамия, вредное питание. Ведь даже если в школе ребенок посещает все занятия физкультурой, занимается в спортивной секции, а дома просиживает часами за компьютером, питается
бутербродами, сладостями и чипсами, он не будет здоровым. Для
того чтобы попасть в первую категорию, нужно вести здоровый
образ жизни всегда, то есть заниматься спортом и правильно

питаться. А культура питания и проведения досуга зависит не
только от школьных учителей, а в большей степени от родителей
и ближайшего окружения ребенка.

СПРАВКА

По словам представителя департамента образования городской администрации Розы Солоницыной, количество здоровых
школьников в последние годы стремительно снижается. Сегодня
59,9% нижегородских школьников относятся ко II группе здоровья, то есть у них есть некоторые отклонения по здоровью,
которые еще можно исправить. 30,7% школьников имеют хронические заболевания. И только 9,4% учащихся нижегородских школ
считаются абсолютно здоровыми и относятся к I группе здоровья.
— В 1997 году в I группу здоровья входили 33% школьников,
в 2002 году количество здоровых детей и подростков уменьшилось до 17%, а сейчас их в два раза меньше, чем 11 лет назад, —
поделилась неутешительной статистикой Роза Солоницына. —
Замечено, что с началом учебного года у ребят понижается острота зрения, нарушается осанка, а также появляются заболевания желудочно-кишечного тракта. Однако эти изменения к худшему связаны не только с высокими нагрузками в школе, но и с
отсутствием культуры питания, а также спортивных нагрузок.
Ведь большинство современных детей вместо каш и овощных
блюд едят чипсы, сухарики, пьют газировку, а свободное время
проводят не во дворе или спортивной секции, а перед компьютером, посвящая досуг общению в социальных сетях и компьютерным играм.
— К завершению учебы в школах в 4–5 раз возрастает количество ребят с заболеваниями органов зрения, опорно-двигательного аппарата, в 3 раза — желудочно-кишечными заболеваниями,
в 2–3 раза — нервной системы, — сообщила педиатр городской
детской поликлиники № 22 Мария Охотина. — Так что, по статистике, современные дети и подростки в плане здоровья намного
слабее тех школьников, которые окончили учебные заведения
15–20 лет назад.
Но, несмотря на это, программы в школах и спортивных секциях не менялись с советских времен. Поэтому многие дети не
могут выполнять требования, которые предъявляют им учителя
физкультуры, а преподаватели специализированных спортивных
школ при отборе детей сталкиваются с тем, что не знают, сможет
ли ребенок заниматься каким-либо видом спорта и добиваться в
нем результатов.
— Мы занимается по 12 видам спорта по программам, которые были разработаны десятилетия назад, — рассказала Наталья

Физкультурный комплекс ГТО — «Готов к труду и обороне» — в СССР был впервые введен в 1931–1934 годах. С
развитием системы физического воспитания и физическим совершенствованием подрастающих поколений
нормативы и требования комплекса периодически
менялись. ГТО охватывал все население страны и включал 5 возрастных ступеней: «Смелые и ловкие» — 10–13
лет, «Спортивная смена» — 14–15 лет, «Сила и мужество»
— 16–18 лет, «Физическое совершенство» — мужчины
19–39 лет, женщины 19–34 лет, «Бодрость и здоровье» —
мужчины 40–60 лет, женщины 35–55 лет.

Правила поступления в вуз изменятся через два года

Как сообщается на официальном портале
ЕГЭ со ссылкой на министра образования и
науки РФ Дмитрия Ливанова, кроме результата
единого государственного экзамена приемные
комиссии российских вузов обязаны будут учитывать другие достижения школьников. Это
может быть личное портфолио или средний
балл аттестата.
Однако, по словам Дмитрия Ливанов, вступительная кампания следующего года пройдет так
же, как и этим летом.
— Пока мы не готовы учитывать при приеме
в вузы портфолио и средние баллы аттестата,
система не отработана, — заявляет министр. — У
нас пока нет единого мнения, чем же должны
быть представлены личные достижения школьников. Кроме того, в этом году мы просто опоздали с введением новой схемы поступления, ведь
правила приема в высшие учебные заведения
должны быть известны сегодняшним одиннадцатиклассникам еще до начала учебного года.
Поэтому экзамены и приемная кампания в следующем году пройдут по прежней схеме.

Вопрос о необходимости реформирования
вступительной кампании был поднят этим летом,
когда учителя практически из всех регионов
страны заявили о массовом списывании во
время ЕГЭ и его аналога для девятиклассников
ГИА (государственная итоговая аттестация). В
результате Генпрокуратора провела комплексную проверку всей системы образования России,
после чего глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Иван Муравьев
ушел в отставку, а на его место пришел директор
департамента управления программами и конкурсных процедур Министерства образования
РФ Сергей Кравцов. Приняв решение о реформе
ЕГЭ и вступительной кампании, сотрудники
министерства занимаются обсуждением ее концепции, а также думают над тем, что же должно
включать в себя портфолио выпускника. По их
мнению, это могут быть достижения в олимпиадах и спорте, золотые и серебряные медали,
творческие успехи. По словам Дмитрия
Ливанова, обсуждение этого вопроса и формулирование подходов завершится в течение бли-

СПРАВКА

С 2009 года все одиннадцатиклассники России
сдают ЕГЭ, который является и выпускным испытанием в школе, и вступительным в вузе. За прошедшие годы удалось отладить и схемы подготовки к единому государственному экзамену, и
процедуру его сдачи. Но все чаще и школьные
учителя, и преподаватели вузов заявляют о том,
что ЕГЭ не в полной мере отражает истинные знания учащихся. Поэтому сейчас многие высшие
учебные заведения выступают за то, чтобы ввести дополнительные испытания для своих абитуриентов. Это важное изменение в правила
поступления в высшие учебные заведения, по
информации официального сайта ЕГЭ, должно
произойти к 2015 году.
жайших месяцев. Также ведомство готовит программу по усилению контроля за проведением
экзамена. Например, планируется уменьшить
количество пунктов проведения ЕГЭ, где установят металлоискатели и средства подавления
устройств сотовой связи и беспроводного интернета. Могут появиться на экзаменах и федеральные наблюдатели, которые будут объективно
следить за проведением ЕГЭ в субъектах РФ.
Кстати, это не единственные возможные
изменения в системе единого госэкзамена, которые будет введено в 2015 году. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая
состоялась в начале сентября, учителя из разных
регионов предложили раскрыть базу экзаменационных заданий. По мнению педагогов, это
поможет школьникам лучше подготовиться к ЕГЭ
в течение учебного года и не списывать во время
самих испытаний. А еще школьные учителя считают необходимым разрешить учащимся сдавать
ЕГЭ несколько раз до зачисления в вуз. Эти и другие изменения приемной кампании и схемы
сдачи единого государственного экзамена

По данным городского департамента
образования, в этом году ЕГЭ на 100
баллов сдали 95 выпускников школ
Нижнего Новгорода. Средний балл по
единому государственному экзамену
за 5 лет увеличился с 50 до 70, что способствовало повышению конкурентоспособности нижегородских абитуриентов. Например, в 2013 году 300 из
них смогли поступить в вузы Москвы и
Санкт-Петербурга и 40 — в зарубежные
высшие учебные заведения.

КСТАТИ, результаты ЕГЭ будут действовать четыре года.
Согласно новому федеральному закону «Об образовании», который вступил в
силу 1 сентября текущего года, результаты единого государственного экзамена в
России будут действительны в течение
четырех лет. Это нововведение дает возможность выпускникам школ отложить
время поступления в институт или
несколько раз принять участие в приемных кампаниях, чтобы поступить на
выбранную специальность в один из престижных вузов. А поскольку закон вступил
в силу с началом этого учебного года, то
результаты ЕГЭ, полученные в текущем
году, сохраняются только на 2013 год.
можно обсудить на сайте Рособрнадзора obrnadzor.gov.ru в специальном разделе по сбору предложений об изменениях в ЕГЭ.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Общение для пожилых людей –
1 октября весь мир отмечает Международный день пожилых
людей. В этот день принято поздравлять близких и незнакомых людей преклонных лет, желать им крепкого здоровья,
радости и счастья. К сожалению, пожилой возраст часто
ассоциируется не только с мудростью, накопленным жизненным опытом, добротой и терпением, но и с одиночеством и
ощущением собственной ненужности и брошенности.
Обычно у детей и внуков — своя жизнь, с коллегами по
работе встречи стали редкими, а то и вовсе прекратились изза выхода на пенсию, у соседей-ровесников — те же проблемы финансового, медицинского или житейско-коммунального характера. А значит, и общаться с ними не так интересно,
как с людьми активными и молодыми. Вот и получается, что
руки-ноги еще двигаются, голова варит, знания и умения
есть, а никому это не нужно. А ведь главное для человека
любого возраста, а пожилого особенно, это ощущение того,
что ты кому-то нужен, это возможность рассказать о себе и
быть услышанным. Поэтому сегодня мы решили поговорить
о том, как же живут нижегородцы, которым «чуть за 60», чем
увлекаются и кто помогает им почувствовать себя нужными
и любимыми, а значит, чуть более счастливыми.

Место встречи — секция по шахматам

Баня, бассейн и помощь соседям

Сегодня в Нижнем Новгороде активно работают ТОСы — территориальные советы общественного самоуправления. Почти в
каждом микрорайоне города есть свой ТОС, который объединяет
самых активных горожан. А кто самые активные жители сегодня?
Конечно, пенсионеры — у них и свободного времени больше, чем
у молодых, да и привыкли они с юности активно участвовать в
жизни своего города и микрорайона, сами организовывать свой
досуг, помогать друг другу и просто собираться вместе, чтобы
пообщаться.
Поэтому встречи в ТОСах для многих нижегородских пенсионеров — это настоящая отдушина, способ разнообразить
свою жизнь и зарядиться позитивом. Например, пенсионер
Вячеслав Васильевич Аксенов с удовольствием посещает шахматную секцию при ТОСе «Мещерское озеро», причем ходит
туда не только для того, чтобы поиграть в любимую игру, но и
пообщаться с ровесниками, обсудить погоду и политические
новости.
— В нашем клубе есть игрок со спортивным разрядом по шахматам, а у меня уровень любительский, но ведь не в этом же дело!
— признается пенсионер. — Мы собираемся в клубе раз в неделю
и этого дня ждем с нетерпением. Пару часов поиграем, поговорим,
отведем, так сказать, душу и, довольные, уходим домой. Ведь и
нам, пожилым людям, тоже нужна разрядка. Нельзя же все время
сидеть в четырех стенах в своей квартире!
А в середине сентября шахматисты из микрорайона
Мещерское озеро представляли Канавинский район на городских
соревнованиях по шахматам среди пенсионеров. Призовых мест
они не заняли, но удовольствие от участия в турнире, несомненно,
получили.
— Лучше всех играли представители Автозаводского,
Сормовского и Московского районов, — сообщил Вячеслав
Васильевич. — А мы сыграли средне. Видимо, потому, что давно не
практиковались. Ну ничего, в этом году потренируемся как следует, чтобы в следующий раз выступить лучше!
Дело в том, что летом многие члены шахматного клуба
заняты в садах и на дачах, поэтому во время дачного сезона
шахматисты не собираются. А вот с наступлением осенних
холодов их секция вновь начинает работу. Кстати, как раз
вчера, в День пожилого человека, в ТОСе «Мещерское озеро»
открылся новый шахматный сезон, которого с нетерпением
ждали все игроки.
— Ни дождь, ни снег, ни ветер не могут помешать нашим ветеранам прийти в клуб, чтобы поиграть в шахматы, — рассказывает
председатель ТОСа Мария Ваганова. — Мы это понимаем, поэтому
специально выкраиваем время для этой секции между занятиями
детских кружков. Ведь для многих пенсионеров шахматный клуб
— это не только необходимая зарядка для ума, но и настоящая
отдушина, возможность почувствовать себя нужным, а для кого-то
— и спасение от одиночества.

А еще для одной жительницы микрорайона Мещерское озеро
— 72-летней Валентины Николаевны Кочетовой местом встречи с
приятельницами стал не только ТОС, но и... бассейн.
— Год назад нам, пенсионерам, разрешили бесплатно посещать бассейн ФОКа «Мещерский», — рассказал Валентина
Кочетова. — Ходим мы туда раз в неделю группой из 5–6 человек, все женщины. За это время мы очень сдружились. Как
встретимся — обо всем на свете переговорим: и о здоровье, и
о лекарствах, и кто какие заготовки на зиму сделал, и новые
рецепты блюд обсудим. Конечно, и плавать не забываем, ведь
вода лечит многие заболевания, снимает стресс и продлевает
жизнь. И даже в баню мы теперь ездим вместе. Я уже веничков
заготовила — дубовых и березовых, так что скоро откроем
банный сезон!
Валентина Николаевна является активным членом ТОСа
«Мещерское озеро» и председателем женсовета микрорайона,
вместе с председателем ТОСа она организует праздники и чаепития для пожилых жителей микрорайона. А недавно активные жители Мещерки стали общаться еще и с пенсионерами из
Канавинского совета ветеранов: вместе теперь отмечают памятные даты, ходят в театры и на выставки.
— Мы не только проводим праздники и общаемся, — говорит
Валентина Николаевна, — но и помогаем друг другу. Недавно я
взяла шефство над пожилой парой, которая живет по соседству со
мной. Раньше они были активными членами нашего ТОСа, а потом,
к сожалению, заболели и теперь не выходят из дома. У них есть
дети, но они живут отдельно и не могут приезжать к родителям
ежедневно. Так что я приношу им продукты, покупаю лекарства,
рассказываю новости, в общем, являюсь их связью с внешним
миром. В какой-то момент, когда я осталась одна, члены ТОСа тоже
очень помогли мне сохранить интерес к жизни. А сейчас я стараюсь помочь другим.

Хор — это одна семья
Кто-то из пожилых людей принимает активное участие в
жизни своего микрорайона, а кто-то не представляет своей жизни
без музыкального коллектива, в котором занимается много лет.
Например, нижегородка Антонина Лаврентьевна Белова поет
в народном хоре «Россиянка», который был создан при Доме культуры микрорайона «Доскино», уже сорок лет, а самому хору —
больше пятидесяти! Тут и общение, и самовыражение, и, как утверждает Антонина Лаврентьевна Белова, лучшее лекарство от всех
болезней.
— В этом хоре я занимаюсь большую часть своей жизни — с
23 лет, — рассказывает Антонина Лаврентьевна. — Этот коллектив для меня все! Я иногда думаю, что если бы не «Россиянка», я не
знаю, как бы жила, особенно теперь, когда я осталась одна. Так
сложилась моя судьба, что я потеряла двоих сыновей и мужа и в
пожилом возрасте осталась одна. И только хор, с которым за

столько лет я сроднилась, помогает мне жить. Сейчас в его составе в основном пенсионеры, многие из которых, как и я, занимаются в нем десятки лет. Репетиции у нас 2–3 раза в неделю, то есть
встречаемся мы часто. Мы дружим, у нас есть традиция поздравлять друг друга с днем рождения, дарить подарки и угощать гостей. Бывает, что мы спорим, отстаиваем свою точку зрения, но в
итоге обязательно приходим к общему мнению, словно мы члены
одной дружной семьи. Друг с другом мы делимся всеми переживаниями, и это человеческое общение, которое ничем нельзя
заменить, дает нам силы жить дальше. А песни вообще дают второе дыхание и оздоравливают. Кстати, в нашем хоре поют и две
мои сестры — Лидия и Тамара. Мы все без музыкального образования, «слухачки». Слух и голос нам с сестрами передали нам
наши родители: мама была чистокровная украинка, а папа — мордвин. Оба народа, как известно, очень музыкальны. Очень здорово, что люди без специального диплома могут петь в таком
замечательном коллективе, как «Россиянка».
В этом году нижегородский народный хор «Россиянка» стал
победителем международного открытого конкурса — фестиваля
«Лучший из лучших». Финал проекта проходил в Туапсе. Коллектив
«Россиянка» представил на суд жюри песни «Земля моя», «Из-под
двух белых берез» и «Как вечер тоска нападала».
— Наши хористы были на высоте! — говорит художественный
руководитель хора «Россиянка» Татьяна Макарова. — Думаю, что
не ошибусь, если скажу, что «Россиянка» — это единственный
нижегородский коллектив, состоящий в основном из пенсионеров, который получил столь высокую награду. А все потому, что
коллектив «Россиянки» — это одна семья, члены которой понимают друг друга с полуслова и во всем поддерживают друг друга.

Старость в радость
Причин, по которым пожилые люди оказываются в домах престарелых, много. Но независимо от того, есть у таких стариков родные или нет, всем им без исключения не хватает тепла, ласки и
любви. Для того чтобы дать почувствовать людям, живущим в
домах инвалидов, ветеранов, домах престарелых, что они не одинокие, не брошенные, не забытые всеми, что они кому-то нужны, и
зародился проект «Старость в радость».
— Этот фонд был организован в Москве 3–4 года назад, —
рассказывает активист нижегородского филиала Ольга
Рузанова. — А полтора года назад получилось создать такую
группу и у нас, в Нижнем Новгороде. Я начала с того, что стала
«внучкой по переписке», то есть начала переписываться с пожилой женщиной из областного дома престарелых и однажды
поехала ее повидать. Там и познакомилась с ребятами из
Москвы, которые приехали навестить стариков. Потом у меня
нашлись единомышленники среди нижегородцев, и вот в прошлом году на Пасху мы на свои деньги купили сладостей к чаю,
распечатали на обыкновенном принтере праздничные открытки
и впервые сами поехали в Сормовский дом-интернат для пре-

ОСТАНОВИМ АТЕРОСКЛЕРОЗ – ИЗБЕЖИМ «БУКЕТА» БОЛЕЗНЕЙ
Все мы знаем, что самый опасный враг – тот, кто действует тихо. Атеросклероз как раз из тех, кто «мягко стелет,
да жестко спать». Он годами не проявляет себя, позволяя нам «жирненькое и сладенькое» есть, да перед телевизором чипсами хрустеть… А сам в это время незаметно покрывает наши сосуды холестериновыми бляшками. И
вот результат: к 50 годам то сердце начинает пошаливать, то давление скачет… А дальше – больше. Атеросклероз
провоцирует сосудистые заболевания. Гипертония, инсульты и инфаркты, увы, могут быть последствиями этого
тайного врага. Так стоит ли быть беспечным и повторять расхожую фразу: «Атеросклероз? А у кого его нет?» Не
лучше ли своевременно оказать сосудам квалифицированную поддержку?

ОМЕГАНОЛ – комплексное средство,
активно помогающее бороться с развитием атеросклероза. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, ценнейшие вещества, входящие в его
состав, препятствуют образованию
холестериновых отложений на стенках

сосудов. ОМЕГАНОЛ помогает нормализовать уровень артериального давления и наладить обмен веществ в организме, но самое главное – способствует
улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Мощнейшие антиоксиданты – аллицин и красное пальмовое

ОКАЗЫВАЕТ АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ В
БОРЬБЕ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ, ЗАЩИЩАЕТ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

масло – «работают» над обезвреживанием поступающих в организм токсинов
и укреплением иммунитета. Сочетание
витаминов А и Е стимулирует регенерацию тканей, клеток и предупреждает
раннее старение. ОМЕГАНОЛ: остановим атеросклероз правильно!

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

С п р а ш и ва й т е в а п т е к а х
го р од а !
РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом
СГР № RU.77.99.11.003.E.003282.02.11 от 21.02.2011
СГР № RU.77.99.11.003.E.003284.02.11 от 21.02.2011
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

лучшее лекарство!

старелых и инвалидов. Встретили нас очень хорошо, и с тех пор
этот дом престарелых мы взяли под свое шефство.
Сейчас ребята ездят еще в два дома-интерната, один из которых находится в Зеленом Городе, а второй — в Арзамасе. Туда
ребята выбираются на праздники, а вот пожилых сормовичей
навещают регулярно — один, а то и два раза в месяц.
— У нас появилась традиция поздравлять стариков с днем
рождения — приезжая раз в месяц, мы поздравляем именинников, которые родились в этом месяце, дарим небольшие подарки,
которые их очень радуют, — рассказывает волонтер Ольга
Смирнова. — Поскольку сейчас в нижегородской группе 4 постоянных волонтера, за полтора года наши подопечные старики к нам
уже привыкли, запомнили и даже иногда ругают за то, что не приезжаем в назначенное время. Уход за ними организован хороший,
а вот общения пожилым людям очень не хватает, ведь не могут же
врачи и нянечки вместо работы слушать рассказы постояльцев
домов-интернатов. Вот мы и взяли на себя общение со стариками.
Обычно волонтеры приезжают в дом престарелых утром.
Обязательно обходят все комнаты, общаются с ветеранами. Среди
них есть такие гостеприимные люди, у которых ребята задерживаются подольше. И часто бывает, что их визит в дом-интернат
заканчивается поздним вечером.
— Конечно, ко всем старикам мы стараемся относиться одинаково — выслушать их, рассказать свои новости, передать фотографии с предыдущих праздников, — продолжает Ольга Рузанова. —
Но все же среди них есть люди, с которыми мы сблизились намного сильнее. Например, в Сормовском доме престарелых живет
Борис Васильевич — замечательный человек, который очень
хорошо играет на гитаре и поет. Он знает множество военных и
застольных песен. Ему мы привозим песенники, чтобы он расширял свой репертуар, а он нам играет и поет и очень радуется, когда
мы подпеваем. Неудивительно, что у него в комнате мы остаемся
подольше. В этом же учреждении живет Нина Ивановна. Это удивительная женщина! В свой 101 год она обладает острым умом,
хорошей памятью и неизменно следит за своим внешним видом.
Ее никогда не увидишь в халате и тапочках — только в платье и в
туфлях на небольшом каблучке. А на голове обязательно прическа, которую она делает сама. Недавно она ездила к дочери, которая живет в Израиле, и мы очень скучали по ней. А когда она вернулась, мы долго не могли наговориться. В ее комнате у нас есть
собственные кружки, как будто она нам родная бабушка!
А по таким праздникам, как Новый год, 23 Февраля и 8 Марта,
ребята устраивают для пенсионеров концерты: приглашают
волонтеров, которые умеют играть на аккордеоне застольные
песни, украшают зал воздушными шарами, дарят подарки и
открытки.
— Все старики очень трогательные, некоторые из них напоминают детей. Например, на праздники им обязательно нужно
дарить одинаковые подарки, чтобы никого не обидеть, — рассказывает Ольга Смирнова. — Еще мы стараемся подарить каждому

ветерану самодельную открытку. Изготовить их нам помогают
воспитанники одной из школ, детского сада, Дома творчества
имени Чкалова, дети из «Пиано». Мы считаем, что получить
открытку, сделанную руками ребенка, очень приятно для пожилого человека. Здесь есть какая-то взаимосвязь поколений: как
будто стариков поздравляют их внуки. Если бы вы знали, как им
это приятно! Многие пожилые люди плачут от умиления, когда
получают такие открытки.
Эти самодельные послания, а также письма, которые пишут
«внуки по переписке» — волонтеры, старики бережно хранят,
показывают друг другу, перечитывают снова и снова. А фотографии и открытки пенсионеры ставят в красный угол или прикрепляют на стену, как это делают бабушки и дедушки, у которых есть
родные внуки. Эта поддержка, которую жильцам домов престарелых оказывают волонтеры, помогает им жить. А может, и продлевает их жизнь, делая ее чуть интереснее и счастливее. А ребята
занимаются этой помощью потому, что видят в глазах стариков
огромную радость и благодарность.
— Мы молодая команда, — говорит Ольга Рузанова. — В
Москве ведь тоже не сразу подобралась группа волонтеров, вот
и мы со временем наберем оборот. Найти нашу группу можно в
социальных сетях. А что касается помощи, которая нам нужна,
скажу так: финансовая помощь важна, потому что позволяет
нам подарить нашим подопечным хорошие подарки. Но для них
главное не цена подарка, а внимание, человеческое участие.
Поэтому нам очень нужны волонтеры, которые вместе с нами
будут участвовать в праздничных акциях или станут постоянными участниками наших ежемесячных поездок в Сормовский
дом-интернат.

Чужих стариков не бывает
Но для того чтобы помогать пожилым людям, не обязательно
становиться волонтером или внуком по переписке. Достаточно
просто чуть больше заботиться о собственных бабушках, дедушках
или пожилых родителях, относясь к ним с неизменными любовью
и терпением. Можно найти среди соседей одинокого пенсионера
и помогать ему с покупкой лекарств и продуктов, уборкой по дому
или просто навещать человека преклонных лет и справляться, как
у него дела.
И совсем уж простое дело — с вниманием относиться к пожилым людям, которые окружают нас повсюду: уступать место в
транспорте, помогать перейти дорогу или донести до дома тяжелую сумку.
Главное, делать это не только в Декаду пожилых людей, которая стартовала вчера, а круглый год. Ведь для того чтобы сделать
жизнь пожилых людей чуть радостнее, нужно так мало: немного
терпения, любви и внимания.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО КОЛЛЕКТИВА «Р ОССИЯНКА »,
СОС «М ЕЩЕРСКОЕ ОЗЕРО »
И ГРУППЫ ПРОЕКТА «С ТАРОСТЬ В РАДОСТЬ »

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов поздравил нижегородцев старшего
поколения с Днем пожилого человека.

— День пожилого человека — это один из календарных поводов вспомнить знаковую роль нашего
старшего поколения. Эти люди в тяжелые военные и
послевоенные годы сохранили Родину и преумножили ее величие. Несмотря на все тяготы и невзгоды,
выпавшие на их долю, они смогли сохранить любовь
к жизни и энтузиазм. Нынешняя молодежь должна
равняться на наших ветеранов, закаливших свой
характер в самые сложные для страны периоды. Их
опыт — это открытый учебник жизни, по которому
мы все должны учиться, преумножая наследие наших
родителей, бабушек и дедушек, — сказал глава администрации города Олег Кондрашов на открытии торжественного собрания в театре «Комедiя», посвященного Международному дню пожилых людей.
На традиционную встречу пришли 450 ветеранов-нижегородцев, принимающих активное участие
в общественной жизни города и в реализации социальных проектов для горожан старшего поколения.

Выступая перед ними, градоначальник подчеркнул,
что кроме реальной помощи, которую должны оказывать органы муниципальной власти, не менее важным является и проявление простой заботы и внимания к пожилым людям.
— Для того чтобы наши ветераны не чувствовали себя забытыми, мы и проводим подобные собрания. Это еще один повод собраться вместе,
пообщаться друг с другом. Я вижу, как эти встречи их
ободряют, заставляют почувствовать себя молодыми и энергичными, действительно продлевают их
жизнь, — отметил глава администрации города.
— Сегодня я встретил здесь своих друзей-однополчан, с которыми прошел войну. Мы многое вспоминаем, слушаем песни прошлых лет и словно снова
становимся молодыми. Спасибо городской администрации, что собирает нас вместе, я с нетерпением
жду каждой новой встречи, — рассказал ветеран
Великой Отечественной войны Леонид Жуков.

СПРАВКА

Олег Кондрашов: «Молодежь должна равняться на наших ветеранов,
закаливших свой характер в сложные для страны годы»
В Нижнем Новгороде сегодня
проживают более 379 тысяч пенсионеров, в том числе 2941 участник и
инвалид Великой Отечественной
войны, 28 222 труженика тыла,
249 176 ветеранов труда города и
области, 78 долгожителей в возрасте
старше 100 лет. Администрация
города поддерживает ветеранов: из
муниципального бюджета выделяются средства на адресную
помощь малообеспеченным гражданам пожилого возраста, проводятся
поздравления на дому с юбилейными датами со дня рождения, организуются торжественные городские
мероприятия для ветеранских общественных организаций города.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТОРОНА

День рождения Чебурашки в Нижнем Новгороде
отметили впервые
Кто не знает Чебурашку? Чебурашку знают все! Практически под таким жизнерадостным девизом в прошлое воскресенье
в одном из клубов на Рождественской стороне отметили день рождения Чебурашки. Для нашего города это новый праздник — у нас он проходит впервые в отличие от российской столицы, где в этом году лопоухого симпатягу из мультика
поздравляли с днем рождения уже в одиннадцатый раз. Праздник был организован благотворительным фондом «Жизнь
без границ» при поддержке городского проекта «Рождественская сторона». Цель акции — подарить праздник детям,
оставшимся без родителей и с ограниченными возможностями здоровья, привлечь внимание общественности к проблемам таких детей, поощрить таланты ребят, дать мальчишкам и девчонкам возможность попробовать себя в различных,
порой очень редких, профессиях.

Волшебный живот именинника
— Когда я узнала о дне рождения любимого героя, то сразу
решила: обязательно приеду! — говорит Катя Иванова.
Мероприятие началось с чествования самого Чебурашки.
Правда, на телевизионном экране мы привыкли видеть маленького «ушастика» с наивными глазами. Но на празднике ребята познакомились с большим Чебурашкой — в человеческий рост!
Что мы знаем о Чебурашке? Этим вопросом, пожалуй, задались все гости праздника. И практически у всех был один ответ: он
живет в мультфильме, дружит с крокодилом Геной и… все.
Помогли ведущие праздника.
— Кстати, он не женат! — заметил один.
— А если потереть живот Чебурашки, то любое ваше желание
обязательно сбудется! — весело произнес другой.
Ну, а пока именинник здоровался с каждым участником праздника и с удовольствием фотографировался на память, начали
работу увлекательные мастер-классы.

Праздник безграничных возможностей
— Дорогие дети, родители и другие гости праздника! —
открывает мероприятие президент благотворительного фонда
«Жизнь без границ» Марина Ефимова. — Сегодня никто не уйдет
без подарков, в том числе и сладких! Но кроме гастрономических
вкусностей мы как организаторы приготовили всем радостные
минуты в виде посещения различных мастер-классов. Вы можете
стать и спасателем, и автомобилистом-профессионалом, и диджеем, и аквагримером, и фотографом, и видеооператором, а также
освоить многие другие интересные профессии.
На день рождения Чебурашки пришли примерно 300 детей из
детских домов № 1 и 3 Сормовского и Приокского районов,
школы-интерната для слабослышащих детей № 65 Советского района, социальной защиты Автозаводского района, из реабилитационных центров Балахны — центрального балахнинского и
«Гармония», из кстовского приюта «Алый парус», нижегородского
«Бригантины» и уренского, нижегородской общественной организации детей-инвалидов «Луч», приютов «Солнышко» и «Сияние».

На втором этаже можно было обзавестись на память татуировкой.
— Больше всего пользуются популярность цветочки и бабочки, — объясняет художник Ася Виноградова, — но просят нарисовать и виновника торжества — Чебурашку.
На первом этаже можно было попробовать свои силы в качестве диджея.
— Я всегда любил музыку, — рассказывает Леонид Кокурин, —
у меня несколько друзей — диджеи, поэтому мне тоже интересно
узнать эту кухню изнутри. Но это непросто, надо чувствовать публику.
А в центре зала расположилась… лаборатория.
— Все дело в волшебных пузырьках! — многозначительно
произносит один из ее «научных» сотрудников Дмитрий Решетов.
— На самом деле мы используем сухой лед.
Дети в восторге, когда сухой лед начинает дымиться…
— Это шоу химических фокусов, — рассказывает «профессор»
Иван Лялюшкин. — Да это и не фокусы, а, скорее, эксперименты.
Все секреты мы с удовольствием раскрываем детям. Тут нет ничего сложного. Все ингредиенты можно найти у себя дома. Задача —
в игровой форме провести шуточный урок химии и физики.
Среди других забавных и неожиданных развлечений и шоу
мыльных пузырей, да не простых, а размером с… кота.
— Я пришла сюда со средним сыном Сашей и младшей дочкой
Катей, — говорит Елена Косолапова. — Мальчику больше всего
понравились армейские уроки по сборке автомата, а девочку
было не оторвать от мастер-класса по изготовлению модных бус.

…разобрать автомат и примерить
пожарную каску
Впрочем, сборка и разборка автомата АК-47 привлекла не
только представителей мужского, но и женского пола.
— Прикоснуться к настоящему оружию было моей мечтой, —
признается Ирина Борисова. — Конечно, у меня не получилось
разобрать и собрать автомат полностью, но с некоторыми деталями я познакомилась.
— Тут нет ничего сложного, — говорит волонтер Михаил
Пуцанов. — Главное, иметь силу и выдержку. Такие занятия мы
проводим в рамках военно-патриотического воспитания.

А рядом можно было примерить настоящую пожарную каску.
— Иногда в сутки случается тушить по три пожара, но мы себя
героями не чувствуем, — признается сотрудник 3-й пожарной
части Нижегородского района старший лейтенант Александр
Луковкин. — Это обычные рабочие будни, ведь тушение пожаров
— наша профессия.

До следующего года!
— В этом году организаторы этого замечательного праздника
вышли на общероссийский уровень, подключив кроме столицы
такие города, как Нижний Новгород, Пермь и Ростов-на-Дону, —
рассказывает сотрудница благотворительного фонда «Жизнь без
границ» Ксения Михеева. — Наш главный партнер в Нижнем
Новгороде — дирекция муниципального учреждения культуры
«Рождественская сторона» — помог нам с площадкой. Сначала мы
хотели отметить день рождения Чебурашки на воздухе, но так как
на улице уже холодно, то клуб «Z-топ» гостеприимно распахнул
двери для гостей праздника.
А в следующем году день рождения Чебурашки будет проводиться раньше — 7 или 14 сентября и обязательно на открытой
площадке Рождественской стороны — в сквере на площади
Маркина, как и планировалось в этом году, если бы погода не внесла свои коррективы.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

СПРАВКА

Побыть диджеем, надуть мыльные пузыри…

Чебурашка — персонаж, придуманный писателем
Эдуардом Успенским в 1966 году, герой книги «Крокодил
Гена и его друзья» и фильма Романа Качанова «Крокодил
Гена», снятого по этой книге в 1969 году. Широкую
известность получил после выхода этого фильма на
экраны. Внешне он представляет собой существо с
огромными ушами, большими глазами и коричневой
шерстью, ходящее на задних лапах. Известный сегодня
образ Чебурашки впервые появился в мультфильме
Романа Качанова «Крокодил Гена» (1969) и был создан
при непосредственном участии художника-постановщика фильма Леонида Шварцмана.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ ОТ СОННИКА
У людей почтенного возраста есть одна особенность: как будто по злой иронии судьбы с годами появляется
все больше времени на сон, но теперь не спится! Одолевают волнения, мысли или попросту «сон не идет».
Однако проблему сна можно решить, если грамотно подойти к выбору снотворного средства. Каким оно
должно быть? Во-первых, натуральным. Компоненты естественного происхождения максимально близки
нашей природной органике и потому хорошо воспринимаются клетками и системами. Во-вторых, комплексным. Чем богаче состав, тем больше возможность охватить проблему сна со всех сторон и устранить
мешающие сну факторы. Всем этим критериям отвечает современный натуральный комплекс СОННИК.

СОННИК — это средство, которое помогает
расслабить, успокоить организм и мягко подготовить его ко сну. Параллельно СОННИК
способствует устранению тревожности, нервного возбуждения, снятию лишнего напряжения мышц. Психоэмоциональное состояние
становится сбалансированным, уходят неврозы и навязчивые состояния. Кроме того, корректируется артериальное давление.

Расслабляющая и абсолютно естественная
волна позволит мягко войти в безмятежный и
здоровый сон. Состав СОННИКА – это богатейший растительный мир, усиленный натуральными веществами. Трава душицы, плоды
боярышника, листья мяты перечной, цветки
липы сердцевидной, трава мелиссы, трава
пустырника сердечного, валериана и другие
компоненты натуральной основы.

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

СОННИК – ЭТО НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ МЯГКОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО
ВХОЖДЕНИЯ В ФАЗУ СНА

СОННИК лучше принимать курсом – так вы
помогаете организму полноценно войти в здоровый ритм «бодрствование – сон». Важно то,
что от СОННИКА не возникает зависимости.
Напротив, после оздоровительного курса
организм самостоятельно будет регулировать
свои дневные и ночные циклы. СОННИК –
выспаться как в детстве!

С п р а ш и ва й т е в а п т е к а х го р од а !
РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом
СГР №RU.77.99.11.003.E.001096.09.10 от 20.09.2010 г.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Если люди не будут беречь природу,
климат будет меняться стремительно
На прошлой неделе в нижегородском филиале
Государственного центра современного искусства
в третий раз открылся сезон публичных лекций
«Пробелы образования», направленный на
популяризацию науки и знакомство с ее последними достижениями. Темой первой лекции стал
климат Земли. Разобраться в том, что известно
людям о климате нашей планеты, кто и каким
образом его изучает, почему климат изменяется и
каких сюрпризов погоды можно ждать в будущем,
слушателям помогал климатолог, научный
сотрудник Главной геофизической обсерватории
имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Вместе с температурой
растет число катаклизмов
Первое, на что обратил внимание слушателей лектор, это
различие понятий «климат» и «погода». По словам Андрея
Киселева, погода — это то, что происходит здесь и сейчас, а
климат — это совокупность погодных условий, наблюдаемых
на конкретной территории продолжительный период. Этим
периодом ученые Всемирной климатической организации
договорились считать 30 лет, а эталонным периодом, с которым сравнивают современные климатические показатели,
считается промежуток с 1960 по 1990 год.
— Несмотря на свою специфичность, проблема климата
обещает стать одной из самых актуальных в кругу глобальных
проблем, стоящих перед человечеством в этом столетии, ведь
серьезные изменения климатической системы, а значит, окружающей среды, касаются каждого жителя Земли, — уверен
ученый. — Уже сегодня многие политические и экономические решения принимаются с учетом изменений климата, глобального потепления. Так что значение климатологии —
науки, занимающейся изучением климатообразования и антропогенного влияния на климат,— становится сегодня все
актуальнее. Дело в том, что изменения климата в последние
десятилетия происходят слишком быстро по сравнению с
любым другим периодом. С одной стороны, это вызывает беспокойство, а с другой — интерес широкой общественности. За
последние 150 лет среднегодовая температура приземного
воздуха на планете выросла на 0,7 градуса. Это довольно
много, особенно если учесть, что столь быстрого потепления
не наблюдалось ни в одной из предыдущих эпох! К сожалению,
вместе с температурой повышается и количество природных
катастроф: тайфунов, засух, наводнений, смерчей. По статистике, в 2001–2005 годах их произошло в пять раз больше, чем с
1965 по 1970 год. В Африке вдруг выпадает снег, на Северную
Америку то и дело обрушиваются торнадо, а в восточную часть
России пришли настоящие тропические ливни, от которых
пострадали жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. А
мы, хотим мы этого или нет, становимся свидетелями этих стихийных бедствий.

Климатический прогноз
точнее прогноза погоды
— Один из важнейших вопросов, который решает климатология, это, конечно, предсказуемость климата, — продолжил
Андрей Киселев. — Предельный срок, на который можно давать
такие прогнозы, это все те же 30 лет. Вы можете спросить: «Как
же можно верить таким предсказаниям, если синоптики часто
ошибаются даже в прогнозе на ближайшие 10 лет?» Могу вас
обнадежить: долгосрочные изменения климата оправдываются
гораздо чаще, чем погодные на неделю вперед. Главное условие
при этом — знать начальное состояние климата и заложить в
модель различные внешние воздействия. Это может быть,
например, поведение вулканов, повышение солнечной активности, развитие мировой промышленности или другие факторы,
которые влияют на изменение климата.

Мировой океан, Солнце,
отражающая способность Земли…
Тут мы подошли к еще одному важному вопросу: какие
факторы влияют на изменения климата? Человек, далекий от
климатологии, скажет, что климат сосредоточен в атмосфере,

но это поверхностный взгляд. В какой-то степени на формирование и изменение климата оказывают влияние криосфера, то
есть снежный и ледяной покров, литосфера, то есть суша, и
биосфера. А более всего на него влияют атмосфера, гидросфера и Солнце.
Теплоемкость воды в 5 раз больше, чем воздуха, а
теплоемкость гидросферы Земли в 30 раз превышает
теплоемкость атмосферы нашей планеты. Поэтому
Мировой океан — это основной энергоаккумулятор
климатической системы нашей планеты. Ученые подсчитали, что если бы его не было, то средняя температура на поверхности Земли составляла бы –21 градус,
то есть на 36 градусов ниже, чем существующая.
Можно сказать, что основными факторами, формирующими климат Земли, являются Солнце, отражающая способность
поверхности планеты и парниковые газы в атмосфере. Кстати,
само слово «климат» в переводе с греческого означает «наклон
Солнца». Земле достается ничтожная часть энергии, которую
дает нам светило, остальное отражается ее поверхностью.
Самой большой отражающей способностью обладает сухой
снег, который отражает 85–90% солнечной радиации, самой
меньшей — участки суши, которые включают чернозем или
торф. С отражающими свойствами водной поверхности дело
обстоит сложнее и интереснее: если солнечные лучи падают
перпендикулярно, вода поглощает только 2% энергии, отражая
остальные 98%, а если под наклоном, то энергия поглощается
сильнее.
Что значит Солнце для жизни на нашей планете?
Подсчитано, что за 6 часов дня пустыня Сахара получает больше энергии Солнца, чем все человечество тратит за год. При этом площадь пустыни составляет всего
1,4% от общей поверхности Земли.

...и парниковые газы
Некоторое количество инфракрасных лучей удерживается
парниковыми газами, которые также влияют на климат.
Увеличение объема таких газов в атмосферах планет приводит
к появлению парникового эффекта. Если бы их не было, средняя температура планеты составляла бы –19 градусов. За
поглощение тепловой энергии отвечает преимущественно
водяной пар и в меньшей степени — парниковые газы: углекислый газ, метан, окись азота, озон и другие. И если на активность Солнца или отражающую способность поверхности
Земли люди влиять не могут, то на количество парниковых
газов в атмосфере мы влиять можем. Кстати, многие эксперты
утверждают, что именно интенсивное развитие промышленности, а не повышенная активность Солнца или другие факторы, сильнее всего влияет на изменения климата, которые мы
все сейчас наблюдаем.
При этом реально человечество может существенно
повлиять на содержание в атмосфере только одного из парниковых газов — метана, потому что на 65–70% его содержание
в атмосфере определяет деятельность человека, а остальную
часть — естественные процессы. Для других парниковых газов
этот процент гораздо ниже либо их влияние на климат Земли
существенно меньше.

Что мы можем изменить?

Сегодня лидерами по выбросу парниковых газов являются
Китай (20%) и США (18%). На все страны Евросоюза приходится 18% от общего объема. В России и странах СНГ этот процент
существенно ниже, но вовсе не оттого, что мы внедряем экологические стандарты в производство, а потому, что большая
часть производственных мощностей в наших странах попросту встала. Так что это временный эффект.
Несмотря на технический прогресс и внедрение современнейших технологий в производство, человечество все еще
предпочитает использовать невозобновляемые источники
энергии, которые в большинстве случаев и дают мощные
выбросы парниковых газов. Сейчас для производства 50%
энергии в мире используется газ, чуть меньше приходится на
нефть, а вот возобновляемые источники энергии занимают
всего 10% среди всех источников. Поэтому среди мер по сдерживанию глобального потепления, которые сегодня предлагают ученые, на первом месте стоит внедрение альтернативных источников энергии.
В первую очередь это гелиоэнергетика, то есть солнечные
батареи. Лидерами по их использованию сегодня являются
США и Испания. Существенный минус этого источника —
дороговизна оборудования.
Во-вторых, это ветроэнергетика. Первыми в использовании
ветрогенераторов также являются США, страны Европы, а также
Китай. Это оборудование также дорогостоящее, кроме того, ветрогенераторы в 2–4 раза слабее, чем АЭС и гидроэлектростанции. Есть также геотермальная энергетика, которая использует
энергию горячих источников. Например, столица Исландии
Рейкьявик полностью отапливается за счет термальных источников. Но этот вид энергетики возможен в очень ограниченном
количестве стран. По мнению ученых, именно активное развитие
альтернативных видов энергетики при снижении использования
газа и нефтепродуктов может уберечь Землю от глобального
потепления. Среди других способов — расширение ограничений
ныне действующих международных договоров по выбросу парниковых газов (Монреальского и Киотского соглашений), а также
совершенствование методов лесоводства.

Каким будет климат в будущем?

По словам Андрея Киселева, есть несколько сценариев
будущего нашей планеты в плане экономического развития,
использования различных источников энергии и выброса парниковых газов. Все эти варианты закладываются в модели,
согласно которым и составляется климатический прогноз.
— Если брать худший из сценариев, то до конца столетия
средняя температура на Земле вырастет на несколько градусов,
— говорит ученый. — Это очень много, учитывая тот факт, что за
последние 150 лет она повысилась на 0,7 градуса, и такой скачок
был впервые зафиксирован в истории человечества. К сожалению, вместе с изменением климата будет расти и количество природных катастроф. Остается только надеяться, что климат будет
меняться не скачкообразно, а более или менее плавно, чтобы
люди успевали под него подстроиться. А то, по какому варианту
он будет меняться, зависит от того, выработают ли разные страны
мира единую политику в плане бережного отношения к окружающей среде и готовы ли они будут снижать вредное воздействие
на природу даже в ущерб экономическим показателям.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО НИЖЕГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ГЦСИ
И ИЗ ИНТЕРНЕТА
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

У жилищной инспекции появилось
больше полномочий по контролю
деятельности ДУКов и ТСЖ
На прошлой неделе состоялась пресс-конференция на тему «Изменения в
работе Государственной жилищной инспекции: как они отразятся на
нижегородцах? Какие новые полномочия появились у ведомства и как
они повлияют на деятельность других структур и организаций?»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеенко Юрием
Ивановичем 603003, г.Н.Новгород, ул.Щербакова,
д. 37 «Х», e-mail:nijagp@bk.ru, тел. 225-10-50, квалификационный аттестат № 52-10-117 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 603003,
г.Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 326, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Доронина Е.А., адрес:
603003, г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д. 326,
тел. 8920-254-89-50. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Щербакова, д.
37 «Х» 05 ноября 2013 года в 14.00. С проектом межевания плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Щербакова, д. 37 «Х».
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в
течение 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Щербакова, д. 37 «Х». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1. г.Н.Новгород, переулок Шхунный, д.1, кадастровый
№ 52:18:0010125:45;
2. г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д. 330, кадастровый
№52:18:0010125:63;
3. г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д. 332, кадастровый
№ 52:18:0010125:6. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Первый
заместитель
руководителя
Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Дмитрий Петров отметил,
что постановлением правительства РФ от
11.06.2013 года № 493 «О государственном
жилищном надзоре», вступившем в силу
25.06.2013 года, на основании пункта 16.1 статьи
12 и части 2 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации определен порядок
проведения государственного жилищного надзора. В целях осуществления государственного
жилищного надзора органы государственного
жилищного надзора в пределах установленных
полномочий организуют и проводят плановые
и внеплановые документарные и выездные проверки. Предметом этих проверок является
соблюдение органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований к жилым помещениям, их
использованию и содержанию.
Дмитрий Петров рассказал, что жилищная
инспекция была создана для того, чтобы контролировать работу домоуправляющих компаний.
Ее функция заключается в том, чтобы реагировать на жалобы жителей, связанные с условиями
их проживания, и воздействовать на домоуправдяющие компании для выполнения ими своих
обязательств перед жителями. Необходимо,
чтобы домоуправдяющие компании качественно
обслуживали население, содержали жилые дома
в соответствии с правилами и нормами, предоставляли коммунальные услуги соответствующего качества.
— Теперь круг полномочий расширен, мы
наделены 17 новыми полномочиями, основные
из которых — это организационно-правовые, —
подчеркнул Дмитрий Петров. — Они касаются
управления многоквартирными домами, создания товариществ собственников жилья, документов в сфере управления — договоров управления, уставов товариществ собственников
жилья. Например,контроль за соблюдением
стандарта раскрытия информации управляющими организациями. Все управляющие организации должны раскрывать информацию перед
собственниками и нанимателями жилых помещений. У нас в Нижегородской области 278 управляющих организаций, и информацию о своей
деятельности они должны предоставлять и контролирующим организациям, и жителям тех
домов, которые находятся под их управлением.
Из этого числа управляющих компаний 234 раскрыли свою информацию на сайте «Реформа
ЖКХ». А 44 ДУКа этого не сделали. Также должны
раскрыть свою информацию товарищества
собственников жилья. Но, к сожалению, раскрыли свою информацию, только 259 товариществ
из 2140. Это составляет около 10% от общего
числа. В связи с этим предусмотрены серьезные
штрафы: на должностных лиц — от 30 до 50
тысяч рублей, а на юридическое лицо — от 250
до 300 тысяч рублей. По этому вопросу в текущем году мы провели 72 проверки и привлекли к
ответственности управляющие компании на
сумму 10,5 миллиона рублей. Если будет повтор-

ное правонарушение, то предусматривается их
дисквалификация на срок до трех лет.
— Теперь нашими сотрудниками будет осуществляться проверка соблюдения обязательных требований к формированию фондов капитального ремонта и проверка региональных
операторов, — отметил Дмитрий Петров. —
Пока у нас нет фондов капитального ремонта и
нет методик реализации этой программы.
Сейчас эта программа формируется. Также
определяется минимальная стоимость капитального ремонта, которая будет обязательна
для всех собственников жилых помещений. Это
будет со следующего года. Региональный оператор будет собирать средства, которые платят
жители, выбирать подрядные организации,
контролировать проведение самого капитального ремонта, принимать работы. Этот оператор будет выполнять функции, связанные с
капитальным ремонтом многоквартирных
домов. Кроме того, мы будем проверять выбор
способа управления собственниками жилых
помещений. Было много нарушений, связанных
с проведением общих собраний, и жалоб от
жителей о том, что они не принимали участия в
выборе управляющей компании. Поэтому мы
должны посмотреть, как были проведены
общие собрания — соблюдены ли все требования. На сегодняшний день мы провели 35 проверок о законности выбора управляющей организации. Аналогично проводятся проверки
правильности создания товариществ собственников жилья. Также мы будем проверять уставы
ТСЖ на соответствие их действующему законодательству. Если мы находим нарушения, то
выдаем предписания, которые должны быть
выполнены в течение полугода. Если предписание не выполняется, то мы направляем документы в суд с решением вопроса вплоть до ликвидации товарищества. На своем сайте мы разместили требования, которые необходимо
внести в устав. Это сделано для того, чтобы
помочь председателям товариществ. Сейчас
многие из них уже поправили свои уставы в
соответствии с Жилищным кодексом.
Также мы проводим проверки жилых домов
по оснащенности приборами учета, в том числе
общедомовыми. Если выявляется, что приборы
учета не установлены, то должностные лица привлекаются к административной ответственности.
Штраф на должностных лиц составляет от 5 до 10
тысяч, а на юридические лица — от 20 до 30
тысяч рублей.
В Нижегородской области было издано
постановление правительства, которое устанавливает примерный перечень требований по
повышению энергоэффективности. Дмитрий
Петров отметил также, что в соответствии с этим
постановлением каждая управляющая компания
должна разработать требования по энергосбережению многоквартирных домов и довести их
до собственников.
— В настоящее время штат наших сотрудников увеличился на 30 человек, — отметил
Дмитрий Петров. — В данный момент в инспекции работают 92 человека. Мы создали три
дополнительных отдела. Это заречный отдел в

Нижнем Новгороде, городецкий и борский отделы. Мы считаем, что этого недостаточно и нужно
еще работать в этом направлении.
Заместитель начальника Госжилинспекции
Нижегородской области рассказал, что за девять
месяцев текущего 2013 года к ним поступило
11 195 обращений, и это на 32% больше по
сравнению с прошлым годом. По Нижнему
Новгороду поступило семь тысяч обращений,
что составляет 63% от общего количества. Один
из факторов увеличения числа обращений —
создание сайта «РосЖКХ». Любой гражданин
теперь может зайти на этот сайт и написать обращение, которое пойдет в контролирующие
инстанции. В результате этого повысилась активность жителей. Если раньше писали обращения,
касающиеся содержания жилых домов или качества коммунальных услуг, то сейчас больше
стали обращаться по качеству работы домоуправляющих компаний.
— За девять прошедших месяцев мы выявили
12 143 нарушения, из них 11 тысяч нарушений
правил технической эксплуатации жилого фонда,
978 нарушений в предоставлении коммунальных
услуг и 76 нарушений правил пользования
жилым помещением, — сказал Дмитрий Петров.
— Составлено более трех тысяч протоколов и
предъявлены штрафные санкции на сумму 26,6
миллиона рублей. В результате всего комплекса
принятых мер 96% от всех выявленных нарушений устранены. Остальные четыре процента требуют значительных капитальных денежных вложений, капитального ремонта или расселения
аварийного жилого фонда. Все эти вопросы находятся на контроле, и по ним мы продолжаем
работу. В осенний период очень много обращений поступает по поводу протекающих крыш. Это
11,5% обращений от их общего числа. По каждому из этих обращений инспекторский состав
выдает предписание с конкретным сроком устранения нарушения. Срок устранения протечки
кровли составляет сутки.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
Уважаемые жители города Нижнего Новгорода!
Бесплатная приватизация жилых помещений
заканчивается 01 марта 2015 года.
Не забудьте своевременно оформить приватизацию
своих жилых помещений.Не откладывайте решение
такого важного вопроса на последний день.
Консультации и прием документов осуществляются
по адресам:
ул.Рождественская, 10
430-04-09, 430-36-52
ул.Володарского, д. 3
433-87-65, 433-67-35
бул. 60 лет Октября, д.4
467-35-99, 467-49-99
ул.Советская, д. 17
246-66-31, 246-13-00
пр. Кирова, д. 21
295-85-30, 295-25-37
ул. Ефремова, д. 1
225-53-46, 225-49-52
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.
публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120
ОГРН 1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru
Угловым Д.А. (квалификационный аттестат
52-10-89)
в отношении земельных участков: Нижегородская обл.,
г.Н. Новгород, Приокский р-н, пос. Луч СО «Луч» №12
(кн 52:18:0080287:12), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:1. г.Н.
Новгород, Приокский р-н, пос. Луч СО «Луч» №13 (кн
52:18:0080287:13), г.Н. Новгород, Приокский р-н, пос.
Луч СО «Луч» №65, а также иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ
является: Шавоян Максим Темурович (г.Н.Новгород,
пос. Луч, дом 63 тел. 8-950-623-29-09). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится в 10-00
5 ноября 2013г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 11. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф.
11. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня
получения указанного извещения по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11,
т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении
согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером
Мошковой Татьяной
Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254;
p-gs@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Приокский район, дер.
Мордвинцево, прилегающий с севера к земельному участку
дома №50, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Броздова Екатерина Ивановна,
проживающая по адресу: г. Н.Новгород, дер. Мордвинцево,
дом 50, контактный телефон: 89051950203. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова,
д.3Б, оф. 254 «05» ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3 Б, оф. 254. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Мордвинцево, дом 52. При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Терра», 603000,
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, т.8 (831) 421- 64 -52,
ОГРН 1035201182972 Лебедевой М.А. (квалификационный аттестат 52-10-58) в отношении земельного участка: г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
пгт Новое Доскино, ул.17-я линия, д.11
(кн52:18:0040131:14), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Смежный
земельный участок. С правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ:
г.Н..Нивгород, Автозаводский район, пгт Новое
Доскино, ул.17-я линия, д.9 (кн52:18:0040131:8), а также
иные заинтересованные лица. Обладающие смежными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не
выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиками кадастровых работ являются Боталова
Светлана Викторовна (г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт Новое Доскино, ул.17-я линия, д.11,т.8920-257-26-37), Голубева Вера Викторовна (г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, пгт Новое Доскино,
ул.17-я линия, д.11, т.8-950-615-75-84). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в 10.00
05 ноября 2013 года по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, т.8 (831) 421 64 52. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
публикуется на платной основе

Тариф на тепловую энергию ЗАО «Русский стандарт» в 2-ом полугодии 2013г. составляет
1832,82 руб. Технической возможности на подключение к системе теплоснабжения нет.
публикуется на платной основе

20

еженедельник городской жизни № 78 (812)

2—8 октября 2013

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.09.2013 № 3682
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Коминтерна, Свободы, Скосырева в Сормовском районе
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 17.09.2013 № 3549 «О развитии застроенной территории в границах улиц Коминтерна, Свободы, Скосырева в Сормовском
районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 01 ноября 2013 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной
территории в границах улиц Коминтерна, Свободы, Скосырева в Сормовском районе (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно
приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) не позднее 02 октября 2013 года обеспечить
опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и извещения о проведении аукциона.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города М.М.Холкина

Начальная цена
права на заключение договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Коминтерна, Свободы, Скосырева в Сормовском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.09.2013 № 3682

8 756 000
4 378 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.10.2013 № 3784
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2011 № 95
На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству
и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее — МКУ «ГУММиД») от 15.03.2013 вх. № 12-01-11-2614 администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2011 № 95 «О разрешении МУ «ГУММиД» подготовки проекта
планировки территории для строительства дублера проспекта Гагарина на участке от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина в Приокском районе города
Нижнего Новгорода»:
1.1. Изложить заголовок постановления в следующей редакции: «О разрешении МКУ «ГУММиД» подготовки проекта планировки и межевания территории для
строительства дублера проспекта Гагарина на участке от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина (с эстакадой) в Приокском районе города Нижнего Новгорода».
1.2. Изложить пункты 1, 2 постановления в следующей редакции:
«1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку проекта планировки и межевания территории для строительства дублера проспекта Гагарина на участке от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина (с эстакадой) в Приокском районе города Нижнего Новгорода согласно чертежу департамента градостроительного развития
и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода № 31-КЛ.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в департамент градостроительного развития и
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 20 декабря 2014 года со дня издания настоящего постановления».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
19 ноября 2013 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу:
город Нижний Новгород, улица Большая Покровска, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 48/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
Год
Задаток
Начальная
Общая
ввода
(руб.)
цена
МестонахоШаг
плоНаименовадома в
(10% от
N
Описание технического
объекта,
ждение
аукциона
щадь
ние
Обременение
лота
состояния
объекта
объекта
эксначальной
руб.
(руб.)
объекта
объекта
плуатацены
(с учетом
продажи
кв.м.
цию
объекта)
НДС)
Нежилое помещение расположено в подвале, на первом
Ленинский
этаже кирпичного пятиэтажноНежилое
район,
го жилого дома. Имеется
помещение
1
ул.Снежная,
94,7
1965
отдельный вход. В помещении
3 664 964
366 496,4
183 200
№ 1 (подвал,
дом 35,
расположены стояк ХВС,
первый этаж)
корпус 1
канализационный стояк, 4
стояка центрального отопления
для обслуживания жилого дома

2

Нежилое
встроенное
помещение
№1
(первый этаж)

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

3

Нежилое
помещение
№ 3 (первый и
второй этаж)

Автозаводский район,
ул. Минеева,
дом 31

4

Нежилое
помещение
№ 10
(антресоль)

Ленинский
район
пр.Ленина,
дом 53

5

Нежилое
встроенное
помещение
№5
(первый,второй
этаж)

Нижегородский район,
ул. Усилова,
дом 3, корп.3

6

Нежилое
помещение
№1
(первый этаж)

7

Нежилое
помещение
№1
(первый этаж)

Автозаводский район,
пр-т Молодежный, дом
78

8

Нежилые
помещения
№ 3, № 4
(второй этаж)

Автозаводский район,
ул. Гнилицкая, дом 60

Автозаводский район,
ул. Мончегорская,
дом 2а

1967

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

176,2

1987

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

8 130 896

205,3

1972

Нежилое помещение расположено на антресоли кирпичного
девятиэтажного жилого дома.
Имеется отдельный вход со
стороны подъезда жильцов.

4 322 000

1986

Нежилое встроенное помещение расположено на первом и
втором этажах девятиэтажного
кирпичного жилого дома.
Имеется отдельный вход.

1972

Нежилое помещение расположено на первом этаже девятиэтажного кирпичного жилого
дома. Имеется один отдельный
вход с фасада дома.

64,7

1988

Нежилое помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого
дома. Имеется один отдельный
вход с фасада и один отдельный
вход с торца дома.

2 549 000

106,8

1917

Нежилые помещения расположены на втором этаже двухэтажного деревянного нежилого дома

478 000

73,8

188,6

69,8

2 242 860

8 887 000

2 750 000

112 100

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

813 089,6

406 500

Договор
аренды с ОАО
«Сбербанк
России» на
неопределенный срок

432 200

216 000

-

444 000

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

137 000

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

254 900

127 000

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

47 800

23 900

-

224 286

888 700

275 000

По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя заключить договор с организацией, оказывающей услуги по
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений с целью обеспечения беспрепятственного доступа представителей данной организации
для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Автозаводский район — 295-15-05, 295-27-58.
Ленинский район — 258-39-76, 258-52-78.
Нижегородский район — 419-69-36, 433-04-84
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.02.2012 № 15 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1176.
Аукцион от 14.08.2013 № 34/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион № 42/2013, назначенный на 15.10.2013, 30.09.2013 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 470.
Аукцион от 09.08.2013 № 33/2013 по продаже данного объекта по причине подачи только одной заявки.
Аукцион № 42/2013, назначенный на 15.10.2013, 30.09.2013 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлениями
администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 417, от 30.07.2013 № 2890.
Аукцион от 06.02.2013 № 5/2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся в связи с тем, что участие принял только один участник.
Аукцион № 42/2013, назначенный на 15.10.2013, 30.09.2013 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2012 № 2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1176.
Аукцион от 08.10.2012 № 39/2012 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлениями
администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1161, 20.09.2012 № 3814.
Аукцион от 27.05.2013 № 21/2013 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 23.11.2011 № 166 и постановлениями
администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2012 № 526.
Аукцион от 15.05.2013 № 19/2013 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 23.11.2011 № 166 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 417.
Аукцион от 27.05.2013 № 21/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия предложений о цене.
По лоту № 8 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 № 1262.
Аукционы от 24.12.2012 № 58/2012, от 06.03.2013 № 11/2013 по продаже данных объектов не состоялись по причине отсутствия заявок.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 43902-05.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 02 октября 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 28 октября 2013 г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001,
р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по лоту № ____.
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 28 октября 2013 г.
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления
об отзыве Заявки.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 01 ноября 2013г.
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные
карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца)
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным
представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 10 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов
аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов
аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 22401000000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001,
р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего
Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ____________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № __________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний
Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты
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ОФИЦИАЛЬНО
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное
имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 19.09.2013 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по проспекту Гагарина, 232А, рядом с АЗС № 0186 в
Приокском районе города Нижнего Новгорода в зоне природных территорий с высокими рекреационными нагрузками Р-3 под строительство здания кафе
Основание проведения:
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 03.09.2013 № 101-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения:
Город Нижний Новгород, Приокский район, улица Тропинина, 1 (МБОУ средняя общеобразовательная школа № 45)
Дата:
19 сентября 2013 года
Время:
18 часов 00 минут
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в
ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по проспекту Гагарина, 232А,
рядом с АЗС № 0186 в Приокском районе города Нижнего Новгорода в зоне природных территорий с высокими рекреационными нагрузками Р-3 под строительство здания кафе, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях Башкаев А.В.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 19.09.2013 года
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Дизельная, д. 25 в Сормовском районе г.Н.Новгорода
в зоне смешанной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки Жсм под размещение парковки автотранспорта.
Основание проведения:
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 98-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения:
город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Зайцева, дом 18а (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79)
Дата:
19 сентября 2013 года
Время:
18 часов 00 минут
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы, высказывания и предложения,
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Дизельная, д. 25 в
Сормовском районе г.Н.Новгорода в зоне смешанной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки Жсм под размещение
парковки автотранспорта, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях Павлов С.Г.
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н.Новгороде
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке
в городе Нижнем Новгороде
____________________С.М.Миронов
«_01___»____октября________2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица им. Маршала Малиновского, 12 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49)
Дата: 28 августа 2013 года
Время: 18 часов 00 минут
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.03.2010 № 22 (с изменениями)
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в районе территории «ИТ-парка «Анкудиновка» в Советском районе города Нижнего Новгорода.
Заместитель председателя Комиссии Т.Ю.Шмакова
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.

1

Нежилое помещение № 2

г. Н.Новгород,
ул. Заслонова, д.1

347,7

2

Нежилое помещение № 1

г. Н.Новгород,
ул. Профинтерна, д. 5а

75,6

Решение об условиях
приватизации
Постановление администрации города Нижнего
Новгорода
от 26.09.2013 № 3700
Постановление администрации города Нижнего
Новгорода
от 25.09.2013 № 3669

Цена продажи
руб. (без НДС)

Покупатель

6 738 983,05

ООО «Сударушка»

1 903 389,83

ИП Смелова Е.Г.

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
ИТОГИ ПРОДАЖИ муниципального имущества посредством публичного предложения № 4-П/2013 с открытой формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302
Дата торгов: 25.09.2013г.

Дата
торгов

25.09.2013

25.09.2013

25.09.2013

25.09.2013

№
лота

1

2

3

4

25.09.2013

5

25.09.2013

6

25.09.2013

7

25.09.2013

8

Объект продажи

Нежилое отдельно
стоящее здание

420/31498 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 52
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)

Адрес

Автозаводский
район,
ул. Бахтина,
дом 4,
лит.
«А,А1,А2,А3»
Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

Площадь
(кв.м.)

190,4

3 149,8

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

Кол-во
поданных
заявок

1

-

-

Лица,
признанные
участниками
торгов

Погодин С.Г.

-

-

Цена
Площадь Стоимость
сделки
земель- земельноприватиного
го участка,
зации с
участка,
руб.
учетом
кв.м.
НДС (руб.)

-

-

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок
Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

-

-

Холкина М.М.

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

2

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

25.09.2013

9

25.09.2013

10

25.09.2013

11

25.09.2013

12

25.09.2013

13

25.09.2013

14

25.09.2013

15

25.09.2013

16

25.09.2013

17

25.09.2013

18

Объект продажи

310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)
310/23894 долей в
праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение № 42
(подвал № 1, подвал
№ 2)

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Цена
Площадь Стоимость
сделки
земель- земельноприватиного
го участка,
зации с
участка,
руб.
учетом
кв.м.
НДС (руб.)

Адрес

Площадь
(кв.м.)

Кол-во
поданных
заявок

Лица,
признанные
участниками
торгов

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

2 389,4

-

-

-

-

-

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

Покупатель

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ,
что аукцион № 42/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений по цене, назначенный на 15.10.2013,
признан несостоявшимся по лотам № 2, № 3, № 5
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
Дата
проведения №
комиссии лота

Объект
продажи

Адрес

Площадь
(кв.м.)

Кол-во
поданных
заявок

Цена
Лица,
сделки
признанные
приватизации
участниками
с учетом НДС
торгов
(руб.)

Покупатель

Обременение

30.09.2013

2

Нежилое
помещение
№ 1 (подвал,
первый этаж)

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

94,7

-

-

-

Аукцион признан
несостоявшимся
в связи с отсутствием заявок

-

30.09.2013

3

Нежилое
встроенное
помещение
№1
(первый этаж)

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

73,8

-

-

-

Аукцион признан
несостоявшимся
в связи с отсутствием заявок

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

30.09.2013

5

Нежилое
помещение
№ 3 (первый и
второй этаж)

Автозаводский
район,
ул. Минеева,
дом 31

176,2

-

-

-

Аукцион признан
несостоявшимся
в связи с отсутствием заявок

Договор аренды с
ОАО «Сбербанк
России» на
неопределенный
срок

Признать
продажу несостоявшейся
в связи с отсутствием заявок

815 000

2 389,4

-

По данному лоту
в продаже
принял участие
один участник.
Признать
продажу несостоявшейся

-

Кремнева
Т.Н.
Холкина
М.М.

-

1 520 000

№
лота

Покупатель

-

Нижегородский
район,
Казанская
набережная,
дом 5

-

1 124

Дата
торгов

Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» в результате Внеплановой процедуры рабочей группой МКУ «УМСиП» выявлен объект (павильон), установленный предположительно без
правовых оснований по адресу: Ленинский район, ул. Октябрьской революции, у д. № 66 «В».
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории.
(конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации Приокского района
Рабочей группой администрации Приокского района 26.09.2013 г. проведена ликвидация установленного без правовых оснований объекта — автоприцепа
«Фрукты, овощи» по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, ул.Тропинина, у д. 12. Данный объект вывезен на специализированную стоянку по ул. Деловая, 3.
Для возврата объектов собственникам надлежит обратиться в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети и парковок города
Нижнего Новгорода» по адресу: ул. Б.Покровская, 15.
Администрация города Нижнего Новгорода
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Коминтерна, Свободы, Скосырева в Сормовском районе города
Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5,
электронная почта: l.shilova@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11).
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2013 № 3549 «О развитии
застроенной территории в границах улиц Коминтерна, Свободы, Скосырева в Сормовском районе».
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2013 № 3682 «О проведении аукциона на право
заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Коминтерна, Свободы, Скосырева в Сормовском районе».
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода размещено на официальном сайте города Нижнего Новгорода: http/нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукциона — 01 ноября 2013 года.
Место проведения аукциона — Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 02.10.2013г. по 29.10.2013г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по
московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415.
Время проведения
Площадь застроенной территории (га)
Начальная цена права на заключение договора (рублей)
аукциона
1,72
8 756 000
10.00 — 10.15

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

Высший баскетбольный пилотаж на Кубке Нестерова
Завершившийся Кубок Нестерова подарил немало ярких и запоминающихся моментов в
ходе пятидневного соревновательного марафона. На паркете ФОКа «Мещерский» были и
звезды первой величины, и неожиданная развязка в матчах, и громкий, финальный
аккорд в заключительном сражении турнира.

Международный статус
Казахстанский клуб получил особую благодарность от организаторов Кубка Нестерова за
то, что согласился на предложение принять участие в турнире. Во-первых, соревнования автоматически приобрели статус международных,
во-вторых, многие смогли понять, что баскетбол
на постсоветском пространстве развивается в
хорошем темпе. Развивается во многом из-за
неплохих заокеанских легионеров, но факт остается фактом: «Астана» показала игру на турнире
высокого качества. Это уже далеко не та команда, которую многие помнят в Нижнем Новгороде
два года назад в баталиях Единой лиги. Теперь
дружина Маттео Боничиолли действительно
опасна для любого соперника, поэтому оставалось лишь содрогаться после каждого броска
казахстанского клуба и радовать себя мыслями о
том, что с «Астаной» на групповом этапе Единой
лиги нам встречаться не придется.

Лучшие из лучших
Лучшим бомбардиром оказался центровой
саратовского «Автодора» Федор Лихолитов. 33летний баскетболист в последнее время исчез из

поля зрения многих баскетбольных специалистов. Ведь половину прошлого сезона он провел
на просторах Суперлиги в «Красном Октябре». С
учетом принятия волгоградского клуба этим
летом в Единую лигу Федор имел хорошую возможность вновь выйти в высший свет, но в межсезонье игрок перешел в саратовский «Автодор»
и, похоже, неплохо устроился на новом месте. 51
очко на паркете ФОКа «Мещерский» в трех матчах и, как всегда, агрессивная, жесткая борьба на
грани фола против каждого соперника заставляют сожалеть о том, что добротную игру ветерана в наступающем сезоне увидят лишь зрители
второго по значимости дивизиона России.
Кто-то считает, что женский баскетбол —
непопулярный вид спорта. События Кубка
Нестерова показали необоснованность этого
мнения. По крайней мере недавнему лидеру
сборной России Илоне Корстин бесславие точно
не грозит. Нужно было видеть, какое количество
человек пожелали сфотографироваться и взять
автограф у единственной представительницы
прекрасного пола на матче звезд Old Stars и студентов ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Благо
Илона человек скромный и выдержанный, поэто-

му никому не отказала. Организаторы же турнира получили своеобразный бонус, попав в десятку с приглашением известной в недавнем прошлом баскетболистки.
Из-за финансовых сложностей в нынешнее
межсезонье питерский «Спартак» изрядно штормило, раскачивая из стороны в сторону. В какойто момент клуб с огромными традициями даже
планировал отказаться от участия в Единой лиге.
Прошло немного времени — и ненастье сменилось на более благоприятную обстановку.
Прежде всего команда определилась с главным
тренером, которым стал амбициозный Гундарс
Ветра. Прибалтийский специалист старается каждому своему коллективу привить победную психологию, невзирая на внешние сложности. Так
было в прошедшем сезоне с приморским
«Спартаком», теперь то же самое происходит и с
питерскими одноклубниками. На Кубке Нестерова красно-белые показали, что их слишком рано
списывать из претендентов на попадание в плейофф весной следующего года.

Нижегородцы «болеют» активно
На матче звезд Кубка Нестерова было приятно осознавать, насколько профессионально
вырос нижегородский баскетбольный болельщик за последние годы. Зрители на трибунах уже
не академично наблюдают за происходящим на

площадке, а четко реагируют на каждый интересный эпизод. Отклики нашли замечательные
передачи Сергея Панова и Гундарса Ветры, снайперские подвиги Александра Чадова и, конечно,
стремление студентов ННГУ имени Н. И.
Лобачевского эффектно сражаться с легендарными игроками. Все происходящее на площадке
и на трибунах еще раз убедило в том, что нижегородская публика готова к новому сезону.

Финальный аккорд
по–нижегородски
Жирную точку в баталиях дебютного Кубка
Нестерова поставил БК «Нижний Новгород». И не
стоит считать, что «Автодору» в этой встрече уже
ничего не надо было. Саратовский коллектив
действовал как и в предыдущие соревновательные дни, только вот баскетболисты «НН» в этом
поединке нашли необходимый баланс в игре на
обеих половинах площадки. Масса красочных
эпизодов за 40 минут подвели черту турнирным
баталиям. Зрители остались в восторге от увиденного, а «горожане» сохранили за собой два
статистических рекорда Кубка Нестерова: наибольшее количество очков в одной встрече —
107 и наибольшая победная разница, которая
составила 27 очков.
П О ИНФОРМАЦИИ WWW . NN BASKET . RU
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Каждому есть место в Школьной хоккейной лиге
В выходные дни на территории спортивного комплекса
школы № 103 были подведены итоги фестивального
периода Школьной хоккейной лиги. Олимпийский чемпион Александр Скворцов
вручил командам школ № 5,
21, 22, 41, 42, 79, 103, 121,
122 и 168 комплекты профессиональной формы.
Затем состоялось посвящение юных спортсменов в
хоккеисты, во время которого школьники дали торжественную клятву.

— Хочу пожелать ребятам самого главного:
если они хотят чего-то добиться, необходимо прикладывать огромные усилия, не сдаваться перед
трудностями, преодолевать их и уверенно идти к
поставленной цели, — сказал школьникам
Александр Скворцов.
Глава администрации города Олег Кондрашов
неоднократно говорил, что муниципалитет поддерживает любые начинания в области развития массового спорта. А Школьная хоккейная лига — это не
турнир-однодневка, а долгосрочный спортивный
проект, цель которого — объединить школьников и
их родителей вокруг зрелищной и увлекательной
командной игры, создать предпосылки для подготовки профессиональных спортсменов, будущих звезд
отечественного хоккея.

— Команда у нас молодая и амбициозная. Все
ребята с открытыми ртами слушали великого чемпиона и, конечно, очень хотят быть на него похожими. Уверен, что у мальчишек все получится. Впереди
тренировки, турниры и, надеюсь, победы, — поделился планами капитан команды школы № 103
Евгений Королев.
Подводя итоги мероприятия, Александр Скворцов сказал, что заявки на участие в матчах первого
сезона Школьной хоккейной лиги подали уже 24
команды.
— Мы готовы принять в наши ряды каждого,
ведь лига — это открытое спортивное объединение. Все школы Нижнего Новгорода могут выставить свою команду или несколько команд и стать
участниками проекта. У нас впереди большой

интересный путь с серьезными тренировками,
азартными матчами и радостью от побед. Мы
должны привлечь к спорту как можно больше
ребят, чтобы они были здоровыми, сильными,
чтобы им было интересно жиль в нашей стране, —
подчеркнул олимпийский чемпион по хоккею
Александр Скворцов.
Кстати, Школьная хоккейная лига была создана
27 февраля текущего года по инициативе благотворительного фонда помощи ветеранам хоккея и развития детско-юношеского спорта олимпийского чемпиона Александра Скворцова и благотворительного
фонда Олега Кондрашова при поддержке администрации Нижнего Новгорода и депутатов партии
«Единая Россия».

Суперфинал чемпионата России-2013 по шахматам скоро в Нижнем!
По сложившейся традиции на открытии соревнования
выступят выдающиеся российские музыканты. Сыграть на
открытии любезно согласились виолончелист Александр
Князев и народный артист России пианист Николай
Луганский. Князев и Луганский исполнят произведения
Сергея Рахманинова и Иоганнеса Брамса. Знаменитые
музыканты — давние любители шахмат; они обладают
неплохой шахматной квалификацией, дружат со многими
гроссмейстерами и были почетными гостями матча на первенство мира между Виши Анандом и Борисом
Гельфандом, который проходил в мае 2012 года в
Третьяковской галерее. Именно с этого матча началась
программа «Шахматы в музеях», реализуемая Российской
шахматной федерацией по инициативе предпринимателей
Геннадия Тимченко и Андрея Филатова.
Специально подготовленная к турниру шахматно-культурная программа продолжится в течение всего суперфинала.У зрителей будет как возможность вживую понаблюдать
за игрой шахматистов, так и обсудить с комментаторами и

экспертами ход борьбы. Специально для турнира во дворе
музея будет возведен шатер, в котором будет организована
прямая онлайн- и видеотрансляция партий турнира, основным комментатором будет один из лучших российских экспертов Сергей Шипов, помогать ему будут нижегородские
гроссмейстеры.
Зрители смогут задавать комментаторам вопросы,
предлагать свои варианты развития событий в партиях,
участвовать в пресс-конференциях шахматистов наравне с
журналистами. Также для зрителей будут ежедневно проходить сеансы одновременной игры и конкурс решения
шахматных задач.
Вход на все мероприятия турнира свободный.
Кроме того, на время проведения турнира вход в историко-архитектурный музей для посетителей станет
бесплатным.
Кстати, прямая онлайн- и видеотрансляция партий
суперфинала будет вестись на сайте Российской шахматной
федерации www.russiachess.org.

СПРАВКА

Суперфинал чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин пройдет с 4 по 15 октября в Нижнем
Новгороде. Торжественное открытие состоится 4 октября в Нижегородском историко-архитектурном музеезаповеднике — в усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 3. Турнир проводится Российской
шахматной федерацией совместно с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке
правительства Нижегородской области и станет продолжением программы «Шахматы в музеях».

Российская шахматная федерация (http://russiachess.org) является
основанным на членстве добровольным общероссийским общественным объединением, в состав которого входят шахматные федерации
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов, и действует на всей территории Российской Федерации. Целью Федерации является развитие
шахмат в России и представление интересов российских шахматистов
как в России, так и за рубежом.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (www.fondladoga.ru) основан в 2010 году. Фонд реализует благотворительные программы по поддержке старшего поколения, развитию ледового спорта,
восстановлению памятников духовного наследия, поддерживает культурные и научные проекты. Свыше 20 лет семья Г. Н. Тимченко занимается благотворительностью как в России, так и за рубежом. С 2007 года
семья поддерживает благотворительный фонд «Ключ», деятельность
которого направлена на развитие института профессиональной приемной семьи. В 2008 году в Женеве был учрежден фонд «Нева» для поддержки проектов научного и культурного сотрудничества между
Россией и Западной Европой. Создание в конце 2010 года благотворительного фонда «Ладога» стало естественным шагом к достижению долгосрочных и устойчивых результатов в сфере благотворительности.
М АТЕРИАЛЫ
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Фильм оо победе
победеототнижегородцев
нижегородцев
и для нижегородцев
нижегородцев

В Нижнем Новгороде снимается полнометражный
художественный фильм «С Днем Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. И хотя до знаменательной
даты еще почти полтора года, но чтобы фильм
вышел вовремя, его надо снимать заранее, ведь
кинопроизводство — дело чрезвычайно хлопотное, долгое и кропотливое. Сейчас съемки в
самом разгаре, и съемочную группу кинокомпании «Кондор» можно встретить где угодно — и в
самых известных и многолюдных местах нашего
города, и в укромных двориках и неприметных,
но очень живописных переулках Нижнего.
Уникальность данного проекта, который снимает
режиссер Александр Кондратенко, еще и в том,
что во многих сценах картины появятся наши земляки — ветераны войны, кинокамера запечатлеет
их лица и удивительные рассказы наших героев,
которые щедро поделятся со зрителями своими
воспоминаниями о войне и Победе. А ветеранов,
к большому сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше, и будущий фильм —
еще один повод поблагодарить их за Победу и
признаться им в самых светлых и лучших чувствах. Вот об этом проекте, его участниках и,
конечно, о наших героях-ветеранах мы сегодня и
расскажем нашим читателям.

Кража, драки и любовь
Сначала о сюжете будущего фильма. Глеб Лесов — герой кинокартины — каждый год на 9 Мая приезжает к дедушке-ветерану
своего погибшего сослуживца Павла, чтобы поздравить его с великим праздником Победы. В этот приезд Глеб застал деда в большом горе: накануне Парада у него украли все ордена и медали,
даже орден Героя России, которым наградили внука посмертно.
Глеб пытается разыскать похитителей через полицию и другие
структуры, но все усилия тщетны и безуспешны. И тогда он решает
сам взяться за расследование. Приходит время позвать на помощь
боевых товарищей, ведь, раскрыв тайну преступной банды, Глеб
подвергает риску и свою жизнь, и жизни деда-ветерана и его красавицы внучки. В конце концов все закончится хорошо: зло будет
наказано! И добро победит.
— По жанру будущий фильм — драма, — рассказывает режиссер фильма Александр Кондратенко, — но с элементами и мистики,
и трагедии. Найдется место и юмору, будут и драки в стиле Джеки
Чана, и, конечно, какой современный фильм без любовной истории!
События развиваются в Нижнем Новгороде, а в самих съемках
задействовано несколько сотен нижегородцев. В главных ролях
снимаются актеры наших нижегородских театров, а многочисленные трюки, драки и погони исполняют каскадеры.

В каждой семье война оставила след
К съемкам киногруппа приступила с большим энтузиазмом.
Прежде всего потому, что снимают фильм о ветеранах, героях
войны, о празднике Великой Победы, то есть о самом святом для
каждого россиянина! Ведь семьи почти каждого из съемочной
группы задела война: у кого-то с войны не вернулся дед, а чья-то
бабушка партизанила где-то в Белоруссии, чьи-то близкие были в
эвакуации или работали в тылу для фронта, для победы…
Дед режиссера фильма Георгий Владимирович Кондратенко
ушел на фронт в первые дни войны, хотя у него и была бронь,
поскольку он был очень талантливым цирковым артистом. Он
даже работал в одной программе с Карандашом и самим Вольфом
Мессингом! А Мессинг в те годы был уникальным человеком, человеком-легендой: он выступал с психологическими опытами «по
чтению мыслей», проходил в Кремль к Сталину через всю охрану
совершенно беспрепятственно и даже однажды загипнотизировал кассира в Госбанке, подал ему пустой лист и получил 100 тысяч
рублей. Впрочем, эти легенды к нашему рассказу отношения не
имеют, разве что показывают, что Георгия Кондратенко как артиста цирка ценили, раз ставили в одну программу с такими известными актерами.
Георгий Владимирович служил в противотанковом батальоне,
защищал Москву в 1941 году, в самое тяжелое для столицы время.
Получил серьезное ранение, долго лечился, затем его комиссовали. А вот брат Георгия Владимировича погиб в первые дни войны
под Смоленском. Ему было всего 22 года.

Удивительные истории ветеранов
В фильме мы увидим нижегородских ветеранов, но они не
будут играть какие-то роли, они будут самими собой — героическими людьми, прошедшими войну и добывшими Победу.
Снимали ветеранов 9 Мая, в День Победы, и 22 июня, в День памяти и скорби, на площади Минина и Пожарского, улице Большой
Покровской, у Вечного огня. Снимали, как встречаются ветераны,
о чем вспоминают, что обсуждают.
А к некоторым ветеранам приезжали домой поснимать, поговорить и послушать. Например, удивительную историю
Александра Александровича Серова о том, как он с верными товарищами и сослуживцами прожил в партизанском лесу под
Брянском почти всю зиму — три очень морозных месяца. Чтобы
выжить, блиндажи и землянки копали в 25-градусные морозы.
Еженедельная городская газета
Выпуск № 78 (812)
02.10.2013
Учредитель: Администрация города
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ «РГ “День города. Нижний Новгород”»
Директор МКУ М. Гаринов
Адрес: Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 9а
Телефон 439-70-00

Главный редактор
Шеф-редактор
Секретариат:
Фото на первой полосе

— А сделать это чрезвычайно трудно, — вспоминает
Александр Александрович. — А еще были трудности с продуктами
и водой. Доходило до того, что и заледенелыми грибами, оставшимися в лесу, питались, и рябину дикую за лакомство считали. Снег
растапливали для того, чтобы и попить, и приготовить пищу, и
помыться.
Ну и, конечно, ужасный холод, а лекарств практически никаких
не было. Но люди выживали и в таких немыслимых условиях. И не
просто выживали — партизанили!
Нижегородец Сергей Васильевич Павков покорил всю съемочную группу своей невероятной историей про собаку-дворнягу,
которая привязалась как-то к красноармейцам и служила вместе с
ними с 1943 года до самой Победы.
— Звали собаку Полканом, она была черная, и только несколько белых пятнышек на ней, — вспоминает ветеран. — Любили ее
все — и подкармливали, и оберегали ее от пуль и бомбежек.
Каждый из бойцов в этом домашнем животном видел символ своего дома, своей семьи, чего-то теплого, родного. И собака была
умнейшая и послушная, от нас никуда не убегала. Вместе с нами
прошла и Польшу, и Чехию, мы ее не бросали, следили за ней.
А после воны, в конце мая 1945 года, когда солдаты стали возвращаться домой, Полкана забрал с собой один из бойцов, житель
Украины. Фамилию его Сергей Васильевич Павков забыл, помнит
лишь, что звали его Павло, Павел по-русски. С тех пор ни про
Павла, ни про Полкана наш земляк ничего не слышал. А жаль,
Павков хотел бы знать, как сложилась их мирная жизнь.
Вот из таких простых, житейских, но очень интересных историй про войну и складывается будущий фильм.
Кстати, о том, что в Нижнем Новгороде снимают ветеранов,
каким-то образом прознали москвичи и тут же стали звонить в кинокомпанию «Кондор» с просьбой поснимать и столичных ветеранов.
Киношникам пришлось очень долго и деликатно пришлось объяснять, что проект исключительно нижегородский, поэтому и истории для фильма рассказывают именно нижегородские ветераны.
— А идею записать рассказы о войне и победе ветеранов,
которые живут в столице, мы с удовольствием подарим московским кинематографистам, пусть поддержат наш нижегородский
почин и делают свой фильм, — решили наши киношники.

Декорациями будущей картины
стал весь Нижний
Съемки фильма ведутся и на центральных улицах города, и в
заречной его части, и в аэропорту, и на Московском вокзале, и в
парке Победы, и в отделениях полиции, и даже в психиатрической
клинике (по сценарию пациент этого учреждения с паранормальными способностями подсказывает героям важное решение и
помогает в поиске орденов и медалей).
Все уличные эпизоды снимались открытой камерой, то есть
территория съемок не отгораживалась, обычный городской темп
жизни шел своим чередом. И вот тут произошел курьезный случай.
Дело было неподалеку от Вечного огня на Автозаводе. По сценарию где-то рядом должна была состояться схватка между членами
банды и главными положительными героями. Во время съемок
эпизода драки рядом проходила пожилая женщина с бидоном
молока и сеткой с овощами. Камеру и съемочную группу, расположившуюся где-то метрах в пятидесяти, она, естественно, не рассмотрела. Зато очень хорошо расслышала требование денег от
«бандитов». Автозаводчанка нисколько не растерялась, а кинулась
защищать главных героев. С криками «Чего вы тут у них вымогаете? Какие еще деньги? Ах вы, наглые какие, я вам сейчас такие
деньги покажу — стыдно станет! Где тут полиция?» — женщина
стала своей сеткой разгонять «злоумышленников», которые, естественно, не ожидала от прохожей такой отваги и самоотверженности. Пришлось артистам бегством спасаться от смелой автозавод-
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чанки, а от съемочной группы, буквально умиравшей от смеха,
пришлось командировать администратора, который объяснил
женщине, что здесь на самом деле происходит.
А так как во время «разгона банды» сетка порвалась и по всему
парку разлетелся картофель, пришлось киношникам компенсировать женщине эти потери, чтобы поощрить ее неравнодушие и
активную жизненную позицию! И, конечно, беспримерную смелость.

Актеры сами напрашиваются в фильм!
Фильм нижегородский «на все сто». И все же одну из ролей
играет московский актер. Это известный по сериалам Юрий Тузов
(снимался в «Интернах», «Братанах», «Братьях Карамазовых», «Деле
следователя Никитина» и еще в 60 сериалах). Но Тузов, хотя и
живет и сейчас работает в Москве, все равно наш, нижегородец.
Ведь он учился в Горьковском театральном училище имени
Евгения Евстигнеева. Как он попал в проект? Да сам напросился!
Узнал о нижегородских съемках, сам позвонил и попросил:
«Можно я тоже поучаствую? Во-первых, у меня тоже не вернулись
родственники с войны, это мой долг. А во-вторых, я люблю
Нижний! И стараюсь бывать в родном театральном училище как
можно чаще».
У столичного артиста с нашим театральным училищем связано
много теплых воспоминаний. Например, была такая история.
— 2 октября 1974 года, в день смерти Василия Макаровича
Шукшина, мы вместе с однокурсниками узнали о трагедии на
уроке литературы, — вспоминает актер. — И тут же решили: в
память о Шукшине приготовим дипломный спектакль по его рассказам. Руководитель курса Владимир Крипец нас поддержал. А
Шукшин был тогда из «нежелательных» авторов. В другом училище
запретили бы эту постановку, а в Горьковском нас поддержали! С
этим спектаклем мы объехали и всю Нижегородскую область, и
Прибалтику.
В фильме «С Днем Победы» Тузов снимается совсем не по московским гонорарам.
— Ничего, главное не в оплате, главное — это суперпроект в
память о наших героях, — говорит Юрий Васильевич.

Премьера состоится на год раньше
Изначально премьеру фильма «С Днем Победы» назначили на
9 Мая 2015 года, но сейчас предпринимаются огромные усилия,
чтобы перенести дату на год раньше. Чтобы снимавшиеся в картине ветераны раньше увидели и себя, и результат труда нижегородцев. Премьера запланирована и в Нижнем Новгороде, и в Москве.
И первыми зрителями станут уважаемые ветераны, ведь фильм
для них и про них. От всей души, от нижегородцев!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
Справка
Кинокомпания «Кондор» — независимая российская кинокомпания, основанная в 1988 году как студия любительского кино.
Профессиональное кино компания начала производить с 2009
года. На ее счету более 20 фильмов. В настоящее время в
Госфильмофонде РФ хранятся 3 фильма: «Катарсис» (2013 г.,
премьера осенью 2013 г.), «Лишние» (2012 г., приз Эдуарда
Артемьева), «Желтое облако» (2010 г.).
Компания производит фильмы различных жанров и направлений, но имеет свой почерк: в фильме всегда есть трюки, экшен,
мистика, философский подтекст, социальная направленность.
Кинокомпания имеет профессиональную команду каскадеров.
Сейчас идет работа над фильмами: «С Днем Победы» (драма),
«Последние тайны Ваганькова» (документальный фильм).
Единственный представитель профессиональной киноиндустрии
в нижегородском регионе.
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Загадка:
«Показывает
человека,
а не зеркало»

Портрет — это когда похоже…
Портрет (слово это, кстати, происходит от франц. portrait — что
означает «переносить, наносить, доставлять») — это фотография,
рисунок, скульптура, которые изображают человека. И не просто
какого-нибудь вообще человека или «человечка», как в стихотворении Юлия Кима:
Точка, точка, запятая —
Вышла рожица кривая.
Ручки, ножки, огуречик —
Получился человечек!
Что увидят эти точки,
Что построят эти ручки,
Далеко ли эти ножки
Уведут его,
Как он будет жить на свете —
Мы за это не в ответе:
Мы его нарисовали,
Только и всего!
На портрете всегда будет изображен конкретный человек, причём
так, чтобы его можно было бы узнать. То есть портрет — это похожее
изображение конкретного человека.
Часто художники, которые создают чей-то портрет, просят этого
человека позировать, то есть посидеть неподвижно, чтобы художник
мог рассмотреть конкретные черты лица и особенность фигуры.

Сказка про капризного падишаха
и находчивого художника
В старину свои портреты заказывали только важные и богатые люди. Считалось, что если у
тебя во дворце висит твой портрет, то ты действительно важный
человек.
Правда, не всем богатым и знатным заказчикам нравилось,
когда портрет был очень похож.
Давным-давно в одной восточной стране жил падишах, который был невысокого роста, хром
и одноглаз, да к тому же немолод. Однажды он приказал
нарисовать
свой
портрет.
Первый художник изобразил
падишаха таким, каким он был
на самом деле, — хромоногим
стариком без глаза. Рассердился
правитель и приказал казнить
того художника.
Второй мастер решил польстить
падишаху и нарисовал молодого
прекрасного принца высокого
роста. И вновь рассердился правитель. Этого художника он тоже
приказал казнить.
Больше никто из живописцев той
страны не соглашался писать
портрет падишаха — как ни
нарисуй, всё равно казнят.
И лишь один вызвался написать
портрет властителя, не испугав-

Ребята из Канавина рисуют
самых дорогих и любимых
Не только взрослые художники, фотографы или скульпторы создают портреты. Кстати, тех, кто портреты создаёт,
называют портретистами. И среди портретистов очень много совсем юных
художников.
Вот, например, как нарисовали своих мам
и пап ребята из подготовительной группы
детского сада № 63 Канавинского района. Каждому художнику — 6 лет.

«Папа».
Тимофей Рудович

«Мой любимый папа».
Варя Гурьянова

«Самая любимая
на свете мама».
Максим Москаленко

«Милая мамочка».
Полина Пулыгина

«Папа».
Саша Шаленкова

«Самая дорогая
на свете».
Илья Попов

«Моя мама».
Яна Головченко

шись казни. Он нарисовал падишаха таким образом, что не
было видно ни его хромой ноги,
ни его маленького роста, ни того,
что один глаз отсутствует. Ведь
на портрете падишах сидел верхом на коне и смотрел вперед, то
есть к зрителю был повернут
лишь боком, и как раз с этой стороны лица глаз у него был.

Падишах щедро наградил
находчивого художника. А портрет повесил в самом большом
зале дворца.

Наверняка каждый из вас, ребята, догадался, что
речь идет о ПОРТРЕТЕ. Вы не раз
видели портреты,
например, на
фотографиях в
семейном альбоме, где крупным
планом запечатлены лица мамы,
папы, бабушки
или дедушки,
старшего брата
или младшей сестрёнки…

Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный мир, где и маленьким, и большим будет интересно и весело!
Ведь есть много занятий,
чтобы вместе провести
время интересно и с
пользой!

Отгадка:

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

?

Нарисуй портрет своей мамы!
Для этого нужно, чтобы под рукой
были карандаши или краски.

!

Нарисованный портрет
подари
маме — ей будет очень приятно.
И если мама разрешит, пришли
рисунок к нам редакцию.

И тогда ты легко нарисуешь волосы такого цвета, как у мамы, —
желтые, коричневые, рыжие или черные, глаза — они у каждой
мамы свои: голубые, серые, карие, зеленые и даже черные
бывают, а еще мамы красят губы помадой — значит, рот может
быть и красным, и розовым, и оранжевым… Нарисуй маму в
самом любимом наряде — и тут тоже пригодятся самые разные
цвета.

Мы его напечатаем в газете, и все увидят самую красивую маму
на свете. Потому что каждая мама — самая красивая.
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