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Свежие качественные продукты
будут радовать горожан
каждую неделю
В прошлую пятницу глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов,
директор департамента экономического
развития, инвестиций и предпринимательства Ирина Семашко и глава администрации Ленинского района Владимир Лазарев
побывали на одной из сезонных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня,
начавших свою работу во всех районах
нашего города. Они посетили ярмарку на
Комсомольской площади.
Ассортимент, представленный здесь, удовлетворит потребности нижегородцев в продовольственных товарах полностью. Здесь качественная
продукция наших сельхозпроизводителей, и все
по доступным ценам.
За городецкими пряниками, зарекомендовавшими себя высоким качеством, подходят многие
покупатели. Также пользуются большим спросом
свежие хлебобулочные изделия из Сормова.
Много сегодня продукции пчеловодства. Мед не
только из Нижегородской области, но из других
регионов России — из Воронежской области,
Краснодарского края.
Также здесь можно купить игрушки, глиняную
посуду, кожаные изделия.
— Я попробовала продукцию разных производителей, — делится своими впечатлениями
покупательница Валентина Наумова. — Узнала,
что есть другие сорта хлеба, кроме привычных
нам. Очень вкусный хлеб с клюквой и тыквенными
семечками. Сейчас куплю овощи и молоко.
— На ярмарке представлена качественная
продукция сельхозпроизводителей Нижего родской области, — говорит покупательница
Ольга Рассеева. — Очень хорошо, что такие
ярмарки будут работать в нашем городе.
Хотелось купить что-то для дома, и я купила
деревянные ложки. А еще — рыбу и молочные
продукты.
Олег Кондрашов прогулялся по рядам, побеседовал с жителями и продавцами, попробовал на
вкус многие продукты, а также сделал необходимые покупки для дома.
— Я приехал сюда с проверкой как градоначальник, но воспользовался случаем и купил себе
домой молодую капусту и тыкву из Богородска,
копченую рыбу из Павлова, а к чаю городецкий
пряник, — сказал он. — Таким образом, к сегодняшнему ужину у моей семьи все есть. Здесь действительно продукция натуральная из собственных огородов, никаких пестицидов и химикатов.
По словам Ирины Семашко, схема размещения и график работы сельскохозяйственных ярмарок были разработаны департаментом экономики по поручению главы администрации города.
Здесь торгуют лучшие производители из Нижнего

Новгорода и районов области. На прилавках
представлены плодоовощная продукция, бахчевые, молоко и кисломолочные продукты, куриные
яйца, консервы мясные, овощные, бакалейные
товары, кондитерские изделия и мед. Следует
отметить, что документы на продукцию прошли
все необходимые процедуры согласования, а
места предпринимателям предоставлены администрацией Нижнего Новгорода бесплатно.
— Сегодня у жителей Ленинского района
появилась возможность приобрести понравившуюся высококачественную, экологически безопасную, а главное, доступную по ценам продукцию, — отметил глава районной администрации
Владимир Лазарев. — Такие продовольственные
ярмарки особенно актуальны осенью, поскольку
именно сейчас люди готовятся к зимнему сезону,
запасаясь овощами и фруктами впрок. Рекомендую
всем нижегородцам посетить такие ярмарки. Если
подобные ярмарки окажутся востребованными у
жителей, мы продлим их работу до зимы.
— Впечатления от ярмарки очень хорошие,
— подвел итог Олег Кондрашов. — По словам
фермеров и представителей колхозов, для них
такие ярмарки очень привлекательны, ведь здесь
они могут бесплатно выставить свою продукцию.
Сейчас разгар рабочего дня, поэтому покупателей не так много. Думаю, что к вечеру их будет
больше. Нижегородцев привлекают такие сельскохозяйственные ярмарки, потому что качество
продукции здесь очень хорошее, оно проверено
и есть все необходимые документы. Цена на некоторые товары существенно меньше, чем на
подобные в супермаркетах. Сегодня у нас одиннадцать таких площадок по городу. Они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. Одна
из задач властей — обеспечить нижегородцев
качественной продукцией, и здесь эта задача
успешно выполняется. Отсюда можно уйти домой
не просто с корзиной овощей и фруктов, но и с
хорошим настроением. Надеюсь, что эти торговые площадки полюбят все без исключения жители нашего города и со временем проведение
таких ярмарок перерастет в добрую традицию.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Ярмарки выходного дня
работают во всех районах города
По распоряжению главы администрации города Олега Кондрашова на территории Нижнего
Новгорода созданы условия для реализации нижегородскими сельхозпроизводителями качественной и доступной по цене продукции. Всего на территории города определено 11 площадок,
где с сентября по ноябрь местные сельхозпроизводители могут реализовывать свою продукцию. Они расположены по следующим адресам:
в Автозаводском районе — ул. Плотникова, 4а и ул. Маковского, 17;
в Канавинском районе — Московское шоссе, у дома 140, ул. Карла Маркса, 7а и ул.
Гороховецкая, 12;
в Московском районе — ул. Чаадаева, 5д;
в Ленинском районе — пл. Комсомольская, 6;
в Нижегородском районе — ул. Лопатина, 6 б;
в Приокском районе — пл. Жукова, 7;
в Советском районе — на пересечении бульв. 60 лет Октября и ул. Рокоссовского;
в Сормовском районе — на территории около Сормовского рынка по ул. Пугачева.
Ярмарки работают с пятницы по воскресенье с 10.00 до 18.00.

Нижегородский кремль стал одним из победителей
конкурса «Россия 10»

Нижегородский кремль вошел в десятку победителей конкурса «Россия 10», организованного
телеканалом «Россия 1» и «Русским географическим обществом». Цель проведения конкурса «Россия
10» — рассказ об уникальных природных, архитектурных и исторических объектах России для развития внутреннего и международного туризма. В рамках проекта на выбор были предложены разнообразные достопримечательности всей страны. Конкурс проходил с 25 марта и завершился 6 октября.
Голосование проходило в три этапа, когда сначала выбирали кандидатов в федеральных округах,
затем тридцать финалистов, из числа которых и были определены победители. Этот проект вызвал
большой интерес у россиян и за полгода собрал 224 605 768 голосов. В десятку победителей вместе с
Нижегородским кремлем вошли Коломенский кремль, мечеть «Сердце Чечни», Петергоф, Ростовский
кремль, Псковский кремль (Кром), Кижи, озеро Байкал, Мамаев курган и скульптура «Родина-мать
зовет», Троице-Сергиева лавра.

Педагогов Нижнего Новгорода
поздравили с профессиональным праздником

На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поздравил педагогов с профессиональным праздником — Международным днем учителя. Во время торжественного
приема, который состоялся в городской администрации, градоначальник наградил лучшие педагогические коллективы школ города по итогам российского мониторинга образования, а также вручил
благодарственные письма лучшим педагогам, учителям-ветеранам системы образования и молодым
представителям профессии. «Профессия учителя — одна из самых благородных. Именно они являются главными людьми для любого человека после родителей. В школе закладываются основы жизни и
формируется мировоззрение. Благодаря терпению и профессионализму учителей дети добиваются
успехов в учебе. А вырастая, становятся целеустремленными людьми, которые приносят пользу обществу, городу, стране», — сказал Олег Кондрашов. Сегодня в системе образования Нижнего Новгорода
заняты 6149 учителей. Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено 161 педагогу, государственную награду «Почетный работник общего образования» имеют 502 учителя, грамотами
Министерства образования и науки РФ награждены 1607 человек, а министерства образования
Нижегородской области — 2712. В школах города работает 172 кандидата и доктора наук. Грант
Президента РФ в рамках приоритетного национального проекта «Образование» получили 328 учителей и 652 педагога получили грант губернатора.

Подъем уровня Чебоксарского водохранилища до 68 метров
признан опасным для экологии

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы вынесла отрицательное
заключение по проекту ОАО «РусГидро», предусматривающему повышение уровня Чебоксарского
водохранилища до отметки 68 метров, сообщил в своем блоге нижегородский губернатор Валерий
Шанцев. Поднятие уровня Чебоксарской ГЭС до 68 отметки, которое «РусГидро» наметило на 2020
год, объясняется желанием гидроэнергетиков увеличить мощность станции до проектных 1400 МВт
в год (на сегодняшний день максимально возможная мощность — 800 МВт). Однако при этом в зону
подтопления попадают земли Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии. Ущерб, который нанесет затопление, и затраты на инженерно-защитные и компенсационные мероприятия значительно
перекрывают ту прибыль которую планирует получить «РусГидро». «Специалисты подтвердили очевидное: поднятие уровня водохранилища противоречит здравому смыслу и нанесет несоизмеримый ущерб экологии, в том числе нашего региона», — написал Шанцев в «Живом журнале». По его
словам, заключение экспертизы содержит формулировку «представленные материалы не соответствуют экологическим требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны окружающей среды».

1000 новых отопительных приборов
установлены в городском общественном транспорте

Почти 1000 новых приборов для обогрева городского транспорта закуплено в этом году. Об этом
в понедельник доложил главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову директор
департамента транспорта и связи Олег Семечкин. Сейчас на линии выходят 200 социальных автобусов
и 750 троллейбусов и трамваев, снабженных новыми обогревателями. Еще 750 старых печек были
отремонтированы. Градоначальник поручил директору департамента транспорта и связи взять на
особый контроль работу транспортных предприятий города в зимний период. По словам Олега
Кондрашова, комфортная температура нужно людям не только в домах, но и в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. «В городском транспорте людям должно быть тепло. Обеспечить этот комфорт
необходимо сейчас, до наступления настоящих зимних холодов. Любое другое оборудование вроде
видеокамер там может быть, а может и не быть — это дело второстепенное. А тепло в транспорте вы
обеспечить обязаны», — подчеркнул градоначальник.

Горожан пригласят к широким общественным обсуждениям
градостроительных проектов

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил профильным департаментам
муниципалитета проработать вопрос о проведении широких общественных обсуждений нижегородских градостроительных проектов. По его словам, градостроительные проекты активно обсуждаются
на городских советах, комиссиях городской думы, инвестсоветах, но все эти обсуждения проходят в
узком кругу профессионалов. Глава администрации отметил, что в последнее время участились «инциденты несогласия» нижегородской общественности с некоторыми проектами строительства, поэтому
и нужно организовать более масштабные и публичные обсуждения градостроительных проектов.
Необходимо создать целую систему обсуждений, на которых присутствовали бы застройщики, должностные лица, члены общественных организаций и простые нижегородцы. В ближайшее время градоначальнику представят график проведения общественных обсуждений, организацию которых планируется возложить на управление главного архитектора Нижнего Новгорода и Институт развития города НижегородгражданНИИпроект. Проводить обсуждения предполагается в Арсенале
Нижегородского кремля или в усадьбе Рукавишниковых. Кроме того, по сообщению заместителя
главы администрации Сергея Миронова, к концу 2013 года в интернете начнет свою работу интерактивная электронная карта города, где будут указаны все строящиеся объекты.

В Детском речном пароходстве начался новый учебный год

В минувший четверг, 3 октября, в Нижегородском планетарии состоялось торжественное открытие нового учебного года Детского речного пароходства. Мероприятие было организовано областной общественной организацией по развитию и пропаганде морского дела «Нижегородский морской клуб» при поддержке администрации Нижнего Новгорода в рамках реализации комплексного
спортивного, историко-патриотического проекта «Россия — морская держава». Во время церемонии
юным речникам были вручены первые разрядные книжки спортсменов по результатам летних соревнований и первые документы юного судоводителя, свидетельства на право управления парусным
швертботом. Участники кругосветного плавания на барке «Седов» в 2012–2013 годах были награждены памятной медалью. Гостями на празднике стали дети из многодетных семей, помощь которым оказывает Благотворительный фонд Олега Кондрашова. В дальнейшем эти ребята вместе с остальными
учащимися смогут пройти вводный курс лекций по морской дисциплине «Астронавигация» (мореходная астрономия) и закрепить полученные знания на занятиях при участии преподавателей Волжской
государственной академии водного транспорта.

С прибавлением!

За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 377 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 7 акушеры приняли 114 новорожденных, в пятом родильном доме
на свет появилось 73 крохи, в четвертом — 68 детей, в третьем — 60 младенцев, родильный дом
№ 1 пополнился 44 малышами, а в роддоме № 6 с 3 октября родилось 18 детей.
П ОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе привели в порядок
парк Славы и другие территории
В минувшую пятницу в Автозаводском районе состоялся субботник,
организованный в рамках традиционного месячника по благоустройству
района. В уборке территории от мусора и опавшей листвы приняли участие глава администрации Автозаводского района Владимир Солдатенков
и сотрудники структурных подразделений. В порядок приведено одно из
любимых мест отдыха автозаводцев — территория парка Славы.
Кроме того, работники предприятий, объектов потребительского
рынка, лечебных учреждений района, школьники и студенты навели порядок на закрепленных за ними территориях.
В рамках месячника в администрации Автозаводского района создан
штаб по благоустройству. В состав штаба входят представители администрации района, предприятий и организаций сферы ЖКХ. За это время планируется провести 4 субботника, дополнительно в районе будут объявлены «дни труда».

Новые вагоны гарантируют
комфорт и безопасность
поездок в метро

В Канавинском районе школа получила
сертификат на 30 тысяч рублей

В Ленинском районе школьники рассказали
о своих любимых бабушках
В минувшую среду, 2 октября, в Ленинском районе прошел урок доброты «Самая красивая — бабушка моя», посвященный Дню пожилого
человека.
Мероприятие было организовано в библиотеке имени А. В. Кольцова
для учеников 1–2-х классов школ района. Ребята примняли участие в литературно-музыкальной композиции, посвященной празднику бабушек и
дедушек, а также в конкурсе пословиц и поговорок. В завершение встречи
школьники рассказали о любимых бабушках и дедушках, об их профессиях, увлечениях и интересных моментах жизни.

В Нижегородском районе подвели итоги
конкурса эскизного рисунка «Город–сказка»
В минувший четверг в выставочном зале Нижегородского художественного училища состоялось подведение итогов конкурса эскизного
рисунка «Город-сказка». Заместитель главы администрации Нижегородского района Леонид Стрельцов и директор Нижегородского художественного училища Николай Гущин наградили памятными подарками и
дипломами студентов и выпускников образовательного учреждения, ставших победителями открытого конкурса эскизного рисунка граффити.
Напомним, творческий конкурс «Город-сказка» стартовал в мае 2013
года. В течение пяти месяцев компетентное жюри рассмотрело более 100
работ 50 претендентов на победу. Основными темами рисунков, представленных нижегородцами, стали сказочные сюжеты, анималистические картинки и виды Нижнего Новгорода, выполненные в стиле граффити.

В Приокском районе прошел День открытых дверей
в центре обслуживания населения
«День открытых дверей. Дружба не знает границ» прошел в комплексном центре социального обслуживания населения «Мыза» Приокского
района. В гости к пенсионерам из дневного отделения приехали участники хора общества инвалидов «Улыбка» из города Кстова. Вместе со своими
ровесниками из Приокского района они посмотрели центр, приняли участие в мастер-классах по оригами и изготовлению поделок из лент. А затем
состоялся совместный концерт кстовского хора «Улыбка» и хора
«Раздолье» из Приокского центра социального обслуживания.

В Советском районе открылся
военно–спортивный клуб «Русь»
На прошлой неделе в школе № 49 Советского района открылся военно-спортивный клуб «Русь». На торжественном митинге, посвященном
началу работы военно-спортивного клуба, глава администрации
Советского района Василий Казаков отметил, что мероприятие приурочено к старту осенней призывной кампании.
На праздник были приглашены заместитель главы администрации
Советского района Татьяна Илларионова, начальник районного управления образования Галина Бурова, начальник отдела военного комиссариата Нижегородской области по Советскому и Нижегородскому районам
Николай Михневич, начальник отдела надзорной деятельности по
Советскому району Александр Зайцев, а также директора и ученики образовательных учреждений района.
В рамках мероприятия организаторы провели урок мужества для учащихся 8-х классов.

В Сормовском районе провели акцию
«Чтобы осень была золотой»
Торжественное открытие акции «Чтобы осень была золотой», приуроченной к празднованию Дня пожилого человека, состоялось в
Сормовском районе.
В течение недели сотрудники всех взрослых библиотек района демонстрировали старшему поколению сормовичей возможности современных
информационных технологий и оказывали помощь в приобретении навыков работы на компьютере и в интернете.
П ОДГОТОВИЛИ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН И И РИНА Б ЕЛОВА

На прошлой неделе директор департамента транспорта и
связи администрации Нижнего Новгорода Олег Семечкин
осмотрел новый подвижной состав нижегородского метрополитена. Недавно сюда прибыли 15 новых вагонов.
Отличие новых метропоездов от
старых очень заметно. В новых вагонах
предусмотрена принудительная потолочная вентиляция, с помощью которой воздух поступает сюда и во время
движения, и на остановках. Новые
антивандальные кресла не только красивы, но и практичны, их почти невозможно испортить. Линолеум также
особо прочный.
В новых вагонах установлены
камеры видеонаблюдения, которые
зафиксируют все, что здесь происходит. Есть в них даже «черный ящик». Он
записывает скорость вагона, напряжение и другие технические данные.
Коробка этого устройства совсем не
черная, а ярко-оранжевого цвета,
чтобы бросалась в глаза в случае
какой-то непредвиденной ситуации.
В новых составах имеются два
трапа — в голове и хвосте состава. Они
будут опущены в случае нештатной
ситуации в тоннеле, и пассажиры смогут выйти из вагонов.
Изменились к лучшему и условия
работы машиниста. Увеличен объем
кабины, усовершенствована конструкция пульта управления. Расположение
оборудования отвечает современным
требованиям эргономики и дизайна,
установлено кресло с вибропоглощением и пневморегулированием.
— В настоящее время совместно
со специалистами завода-производителя проводим пусконаладочные рабо-

ты, — рассказал начальник электродепо «Пролетарская» Максим Кузнецов.
— Примерно 2–3 недели уходит на
отладку каждого состава. К концу
октября мы увидим первые составы на
линии. Новые вагоны более безопасные и комфортные для пассажиров.
— Мы выполняем задачу, поставленную главой администрации по
обновлению подвижного состава, —
отметил Олег Семечкин. — В период
с 2012 по 2013 год администрация
Нижнего Новгорода обновила подвижной состав метрополитена на
25%. В 2012 году были закуплены 12
вагонов метро. В 2013 году электродепо пополнилось тремя составами
по 5 вагонов. Эти 15 вагонов — еще
один прорыв по замене подвижного
состава. В ближайшие три года нам
необходимо заменить еще 56 вагонов, которые работают с 1985–1986
годов, так как они отслужили свой
срок. У новых вагонов усиленная
тележка, поэтому они гарантирован-

КСТАТИ

Глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров вручил
школе № 110 сертификат на 30 тысяч рублей на покупку двух моноблоков
в компьютерный класс.
Произошло это на торжественном мероприятии, посвященном Дню
учителя. Вместе с главой района на празднике присутствовали заместитель главы администрации по социальной политике Александр Малкин и
председатель Совета директоров Канавинского района, депутат городской думы Игорь Тюрин.
После праздничного концерта и. о. директора школы Елена Медова
провела Дмитрия Шурова по коридорам и кабинетам школы. В большом
спортивном зале глава администрации Канавинского района обратил внимание на старый деревянный пол и пообещал в ближайшее время решить
проблему.
«Дети Канавинского района должны учиться в современных школах и
в комфортных условиях. В наших силах с помощью шефских связей между
образовательными учреждениями и предприятиями района сделать это
возможным», — резюмировал Дмитрий Шуров.

но прослужат 31 год без капитального ремонта. Мы будем продолжать
строительство метрополитена, появятся новые станции метро, а значит,
количество вагонов потребуется увеличить. Администрация города с
этим справится. В апреле текущего
года глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов и ЗАО
«Сбербанк Лизинг» подписали контракт на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 15 вагонов
метро для Нижнего Новгорода.
Общая стоимость контракта на закупку новой партии вагонов составила
более 940 миллионов рублей.
Техника приобретена в лизинг до
2020 года.
Следует отметить, что приобретение новых вагонов, по словам Олега
Семечкина, не увеличит стоимость
проезда. В ближайшей перспективе
стоимость проезда останется прежней.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Глава администрации города Олег Кондрашов после пуска новой
станции «Горьковская» поставил задачу обновить парк поездов метро в
течение 5 лет. За два последних года администрация Нижнего
Новгорода приобрела 27 новых выгонов для метрополитена. До этого
партию новых вагонов в количестве 8 штук город купил в 1993 году.
В планах администрации города — дальнейшее развитие электротранспорта и постепенное обновление имеющегося подвижного состава. К 2018 году планируется полностью обновить парк не только метрополитена, но и троллейбусов, трамваев, а это около 500 машин.

Блогеры помогут развивать туризм
На прошлой неделе глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов встретился с известными российскими блогерами, приехавшими из разных городов страны. Они просили градоначальника
установить на главной улице столицы Приволжья
еще один арт-объект — первый в России памятник,
посвященный блогосфере.

— Идея памятника блогерам навеяна путешествием по
Большой Покровской. Там много малых архитектурных
форм, — рассказал блогер Олег Бармин. — Я побывал по
всей стране, во многих городах количество блогеров исчисляется сотнями, а в Нижнем Новгороде их совсем мало. Но
Нижний Новгород входит в топ-5 городов по населению в
России, и нам захотелось, чтобы здесь также движение началось, поэтому мы придумали идею с памятником. Надеюсь,
что это будет первый шаг для привлечения внимания к блогерскому движению, и мы начнем его развивать. Дальше мы
проведем ряд мероприятий, мастер-классов, возможно,
откроем школу блогеров.

По словам Олега Бармина, блогеры, как и журналисты,
воздействуют на мнение людей, помогают развивать город,
рассказывая о его достопримечательностях, красотах, а иногда и недостатках. И блогерам доверяют те, кто работает в
интернете. У самого Олега более полутора миллиона подписчиков на его страничку, поэтому все новости, рассказанные им, расходятся по стране. Много читателей и у других
приехавших на встречу блогеров.
— Блогосфера раздвигает границы города по всему
миру, — отметил Олег Кондрашов после окончания встречи.
— Сегодня блогосфера и популярные блогеры — это очень
влиятельные люди в нашей стране. Они формируют мнение
у современного поколения, которое будет определять будущее страны. Приехавшие к нам ребята помогут создать
цивилизованное движение блогеров. И думающая власть
должна сделать все возможное, чтобы оно развивалось.
А памятник блогерскому движению решено установить
уже в ближайшее время — 7 мая 2014 года на улице
Большой Покровской.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА . Ф ОТО АВТОРА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Как потребовать возмещения вреда при затоплении?
«Я живу в ТСЖ, которое находится в Автозаводском районе. Переехали туда 3 года назад, а через
год нас в первый раз затопили соседи. Это было 10 октября 2011 года. И с тех пор у них постоянно
что-то случается, в результате они нас регулярно затапливают. В последний раз это было в июне
2013 года. Не знаем, что и делать. Жаловались председателю совета товарищества собственников
жилья, но он не реагирует, говоря, что это не входит в его полномочия. А как еще нам бороться со
своими соседями? Как прекратить практику постоянных потопов? Расскажите, пожалуйста?
Людмила Федорова, инвалид 2-й группы»

На вопрос отвечает заместитель руководителя аппарата Нижегородского регионального
отделения
Ассоциации юристов России,
юрист Юна Уртминцева:
— Чтобы грамотно выяснять отношения со
своими обидчиками, нужно знать, какие законы
регулируют эти отношения и каким образом.
Пользование и ответственность за содержание
жилых помещений регулируются Жилищным и
Гражданским кодексами, а также другими нормативно-правовыми
актами
Российской
Федерации.
Так, в соответствии с пунктами 17, 19 Правил
пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства РФ № 25 от
21 января 2006 года, «собственник жилого помещения в многоквартирном доме пользуется
жилым помещением по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом
Российской Федерации. В качестве пользователя
жилым помещением собственник обязан: а)
использовать жилое помещение по назначению
и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; б) обеспечивать
сохранность жилого помещения; в) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
г) нести расходы на содержание принадлежащего ему жилого помещения, а также участвовать в
расходах на содержание общего имущества в
многоквартирном доме соразмерно своей доле
в праве общей собственности на имущество
путем внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения».
Пункт 26 устанавливает ответственность за
нарушение указанных Правил.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Главной темой,
которая интересовала на
этой неделе
всех — жителей, власть и
коммунальщиков, стал пуск
тепла. Он официально начался еще 26 сентября, и все это
время коммунальные и
жилищные
организации
добивались,
чтобы тепло
дошло до каждой квартиры
и каждого
жителя города.

Часть 4 статьи 17 Жилищного кодекса РФ
также предписывает пользоваться жилым помещением «с учетом соблюдения прав и законных
интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а
также в соответствии с Правилами пользования
жилыми
помещениями,
утвержденными
Правительством Российской Федерации». Бремя
содержания своего жилья статьей 30 Жилищного
кодекса РФ также возложено на собственника
жилого помещения.
Таким образом, ответственность за произошедшее пролитие несет собственник квартиры,
где оно произошло. Что касается председателя
ТСЖ, он не имеет полномочий заставить виновника отвечать за случившееся.
Если вам причинили ущерб, вы можете претендовать на его возмещение. Об этом говорит
часть 1 статьи 1064 «Общие основания ответственности за причинение вреда» Гражданского
кодекса РФ: «вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред». В
соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных
ему убытков. И суд, удовлетворяя требование о
возмещении вреда, в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за
причинение вреда, возместить причиненные
убытки.
При этом при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, в состав реального
ущерба вы имеете право включить не только
фактически понесенные соответствующим

лицом расходы, но и расходы, которые вы должны будете произвести для восстановления нарушенного права, в том числе оплата работы экспертов по оценке ущерба и так далее. Об этом
прямо говорит пункт 10 постановления Пленума
Верховного суда РФ № 6, Пленума Высшего
Арбитражного суда РФ № 8 от 01.07.1996 г. «О
некоторых вопросах, связанных с применением
части первой ГК РФ», ссылаясь на пункт 2 статьи
15 Гражданского Кодекса РФ. Однако следует
помнить, что необходимость таких расходов и их
предполагаемый размер должны быть подтверждены документально: обоснованным расчетом,
доказательствами размера ущерба, восстановительного ремонта и тому подобным.
В итоге алгоритм ваших действий в случае
пролития квартиры и причинения вреда имуществу следующий:
1. вызвать на квартиру сотрудников ТСЖ и
соседей, которые вас залили, для составления
акта. В нем указать, какое имущество подверглось порче в связи с пролитием, по чьей вине
оно случилось. Сотрудники ТСЖ, если квартира
соседей находится на крайнем этаже, должны
проверить, не протекает ли кровля, имеется ли
общеинженерное имущество — шахты, стояки и
прочее, что может быть также причиной пролития не по вине соседей. Если залившие вас соседи отказываются участвовать в составлении акта,
в нем нужно сделать соответствующую отметку.
2. после составления акта обратиться в организацию, проводящую независимую оценку имущества. Перед экспертами нужно поставить
вопрос, какова стоимость восстановительного
ремонта квартиры? А также необходимо определить материальный ущерб после залива квартиры водой. На проведение экспертизы также пригласить соседей, которые вас пролили. Если они
отказываются участвовать, в акте экспертизы
сделать соответствующую отметку. В данном случае уведомление им рекомендуется послать
заказной телеграммой либо заказным письмом с
отметкой о вручении.
3. если соседи добровольно не предлагают
загладить причиненный вред, необходимо обращаться в суд.
4. когда на руках есть перечисленные в пункте 1 и 2 документы, нужно сделать копии паспорта, документов на квартиру (свидетельства о

праве собственности, справки из ТСЖ о проживающих в Вашей квартире). После их сбора
можно обращаться в суд с исковым заявлением.
Его текст часто имеется на стендах в фойе судов
либо судебных участков, так как люди нередко
обращаются с подобными требованиями. Как
написать заявление, можно узнать у дежурящего
в приемный день помощника судьи.
Если сумма ваших материальных требований
в пределах 50 000 рублей, то обращаться нужно к
мировому судье, выше данной суммы — в районный суд по месту жительства.
В зависимости от указанной суммы будет
исчисляться и сумма госпошлины. Ее, как и расходы на проведение экспертизы, заверение
копий всех документов, обязан будет возместить
вам виновник пролития. Услуги представителя
по делу (в том случае, если вы захотите, чтобы
ваши интересы представлял юрист либо адвокат)
также подлежат возмещению, в размере, который суд сочтет целесообразным.
Также вы имеете право на возмещение морального вреда. Согласно статьи 151 Гражданского
кодекса РФ, если гражданину причинен моральный
вред (физические или нравственные страдания) (...),
суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации. По этой причине в исковом заявлении можно указать, что в результате
залива квартиры вы — истец (истица) — испытывал(а) нравственные страдания, так как мебель в
квартире находилась в состоянии непригодном для
использования, или проводка была повреждена, а,
значит, при каждом использовании электроэнергии
вы опасались, что может возникнуть пожар. Размер
морального вреда определяется судом, и на практике обычно составляет не более 50 000 рублей.
Кроме того, следует иметь в виду, что, если
предметом исковых требований является защита
прав и законных интересов инвалида, а иск
носит неимущественный характер, например, о
компенсации морального вреда, то истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
В данном случае при подаче документов необходимо приложить копию удостоверения инвалида. Если требования имущественного характера,
то государственную пошлину придется платить
на общих основаниях.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Тепло пришло почти во все квартиры

На вечер 7 октября, по информации управления
по работе со СМИ администрации Нижнего
Новгорода, теплоноситель подан в 7701 многоквартирный дом с системой центрального отопления. В
связи с ремонтом внутренней системы отопления не
подключенным остается только один дом на бульваре 60 лет Октября в Советском районе. Кроме того,
планировалось устранить повреждения на теплосетях, ведущих к 25 домам, расположенным по следующим адресам: улица Варварская, 33, улица Минина,
20, улица Большая Покровская, 22а, улица Ванеева,
120, улица Рокосовского, 8/2, 8/1, улица
Агрономическая, 132–134, улица Ивлиева, 22 и другим, а также одному детскому саду № 442 на улице
Голованова.
Как отметил на оперативном совещании в городской администрации директор департамента жилья и
инженерной инфраструктуры Сергей Синицин, в течение последних двух лет отопительный сезон в Нижнем
Новгороде не только начинался раньше установленных
по федеральным нормативам сроков, но и позднее
завершался.

— Предыдущий отопительный сезон завершился 30
апреля 2013 года, — сообщил Сергей Синицин. — И
сразу с этой даты начались работы по подготовке
жилищно-коммунального комплекса к новому отопительному периоду. В этом процессе принимали участие
70 управляющих компаний, 899 ТСЖ, 112 ЖСК и 557
домов с непосредственным управлением. Силами ОАО
«Теплоэнерго» в рамках энергосервисного контракта
были введены в эксплуатацию 16 капитально отремонтированных котельных с КПД более 90 процентов, что
позволило обеспечить качественным теплоснабжением
602 жилых дома и 49 объектов социальной сферы.
Особое внимание в период подготовки, по словам
Сергея Синицина, уделялось проблемным котельным,
собственники которых уведомили администрацию
города о выводе источников из эксплуатации. Это ОАО
«Агрокомплекс «Доскино», ОАО «Завод технологического оборудования “Камея”», ОАО «Хромтан», ОАО «Завод
имени Петровского».
— Темпы начала отопительного сезона показывают,
что наши службы сработали наиболее эффективно, —
такую оценку дал кампании по пуску тепла градоначальник Олег Кондрашов.
По его мнению, на фоне многих других российских
городов Нижний Новгород выглядит достойно. Да и
по технологии, разработанной Министерством энергетики РФ, процесс подачи тепла непосредственно в
батареи с момента начала отопительного сезона занимает от нескольких дней до двух недель. Процесс
запуска тепла таков: сначала магистральные и квартальные сети заполняются водой, затем открываются
внутридомовые задвижки, и только после этого
жилищные организации приступают к пуско-наладочным работам и регулировке систем отопления в квартирах нижегородцев, в том числе проводят проверку
стояков и вентилей.

Если все же у вас в доме или квартире холодные батареи, звоните по следующим телефонам «горячих
линий» районных администраций:
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.
В колл-центре пяти ДУКов круглосуточно работают телефоны — 268-10-00, 280-84-00.
Также организованы дополнительные «горячие» линии по
вопросам теплоснабжения:
ДК Нижегородского района: 419-62-62, 439-03-90.
ДК Советского района: 468-65-03, 468-72-53.
ДК Канавинского района: 246-36-59, 246-34-91.
ДК Московского района: 279-82-12, 8-950-351-11-25.
ДК Ленинского района: 415-45-07, 258-25-12.
Домоуправляющая компания Автозаводского района —
295-73-56 (круглосуточно), 295-76-93 (с 9.00 до 18.00).
ДК Приокского района — 053 (круглосуточно), 212-50-53 (набор
с сотового телефона), 465-85-69 (аварийная служба).
Домоуправляющая компания Сормовского района — 22578-88, 225-10-11 (с 8-00 до 19-00); 225-78-88, 225-10-11
(выходные дни), 225-02-90 (вечернее время).
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Работы на Рождественской стороне будут закончены в срок
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов совершил инспекционный объезд
территорий, расположенных в самом центре нашего города, на Рождественской стороне, и оценил ход работ по их
реконструкции.
Сначала градоначальник осмотрел Нижневолжскую набережную, на второй очереди которой ведется укладка брусчатки и бортового камня, устанавливаются ограждения и разбиваются газоны. Работы идут здесь полным ходом и приближаются к завершению.
— Как мы и обещали нижегородцам, в нашем городе
появится обновленная прогулочная зона вдоль Волги от
Канавинского моста до паромной переправы, — заявил Олег
Кондрашов. — Окончание работ по реконструкции
Нижневолжской набережной намечено на 15 октября.
Вторая точка осмотра — улица Рождественская, точнее, ее
участок от площади Маркина до предмостной площади. Здесь
завершаются работы по замене ливневой канализации,
укладке брусчатки и асфальтировке дороги.
— В рамках второй очереди реконструкции этой исторической улицы нашего города ведутся не только декоративные,
но и серьезные инженерные работы, — сказал Олег
Кондрашов. — Переложены все коммуникации: каналы связи,
электрические кабели, системы водоотведения. Сейчас здесь
установлена суперсовременная ливневая канализация.
Благоустройство вступает в заключительную фазу. В настоящее время все эти инженерные работы завершены, ведутся
работы по приведению улицы в порядок. Здесь, как мы и планировали, существенно расширена, а правильнее сказать,
вновь устроена зеленая зона. На площади в 500 квадратных
метров появятся элементы современного ландшафтного
дизайна: клумбы, деревья, кустарники и малые архитектурные

формы в виде барельефов и скульптурных композиций. Будут
высажены туи.
Олег Кондрашов отметил также, что во время этого
инспекционного осмотра было принято решение о приведении в порядок подпорной стенки Строгановской церкви. В
результате архитектурному сооружению будет возвращен его
первоначальный исторический вид. Также сейчас решается
вопрос о благоустройстве прилегающих территорий и реконструкции фасадов жилых домов.
— Улице Рождественской будет полностью возвращен ее
исторический вид, — сказал он. — Уже 4 ноября — в День
народного единства — пройдет торжественное открытие улицы
и нижегородцы смогут прогуляться по полностью обновленной
улице Рождественской. Они примут участие в праздничных
мероприятиях, которые пройдут здесь. А еще здесь развернется ярмарка мастеров народных промыслов. Красивые виды
обновленной исторической улицы будут способствовать особому праздничному настроению горожан. Убежден, что исторический центр города должен выполнять не только эстетическую,
но и культурно-просветительскую функцию.
Градоначальник отметил, что впереди большая работа по
приведению в такой же вид другой нашей исторической
улицы — Ильинской. Здесь также необходимо выполнить
реставрацию фасадов и благоустройство как самой улицы, так
и дворовых территорий.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

например, в 2006 году мы приобрели новое оборудование и открыли детское отделение. А четыре года
назад приобрели объемный стоматологический
томограф производства Италии, который позволяет
проводить диагностику на мировом уровне.
В нашей клинике работают врачи с первой и
высшей категорией, с большим стажем работы.
Наши доктора постоянно повышают свою квалификацию, участвуя в различных семинарах и лекциях. Я
— Анна Сергеевна, неужели можно лечить пациентов — это главный принцип нашей работы.
также каждые полгода езжу на семинары в Москву и
зубы без страха и нервотрепки, как привыкли
Что касается боли, то на всех этапах лечения и
Санкт-Петербург, где лекции читают специалисты из
большинство из нас, а с комфортом и даже удо- протезирования применяется высококачественное Германии, Америки, Швейцарии, Франции.
вольствием?
обезболивание. Так что лечить зубы действительно
— Чтобы записаться на прием к стоматоло— Конечно, можно.
можно без боли, с комфортом.
гу в поликлинику, надо потратить немало вреНачнем с того, что наша кли— Почему-то принято считать, мени. А как попасть на прием к врачу в клиниПенсионерам в ноябре
ника располагает всеми
что в платных клиниках работают
скидка 15% на все сто- молодые неопытные врачи, которым ке Волоховой? Тоже небось по очереди?
современными материалами
— Мы постарались максимально удобно для
матологические услуги. просто повезло найти спонсоров, а пациентов организовать в том числе и запись на
и оборудованием. У нас вы
можете получить все виды
опытные врачи по-прежнему рабо- прием ко врачу. Для этого необязательно приходить
стоматологических услуг: протезирование, лечение, тают в поликлиниках…
в клинику. Можно позвонить по телефону 430-68-65.
исправление прикуса и кривых зубов, лечение паро— Я сама когда-то рабоРегистратура клиники работает с 8.00 до
донтоза, имплантация, рентгенологическое обследо- тала в государственной
С 1 января 2014 года
20.00 ежедневно, кроме воскресенья и
вание. Клиника имеет свою лабораторию.
поликлинике, а потом ушла,
общегосударственных праздников.
стоматологическая
клиТак как все вышеперечисленное находится в одном
чтобы была возможность
Кроме того, на нашем сайте
ника
Волоховой
ведет
здании, то ваше лечение и протезирование может быть
работать с новыми технолоwww.skv-nn.ru можно получить конспланировано до мелочей, с минимальными сроками и
гиями, новыми материалаприем по полисам ОМС. сультацию специалиста и узнать распипо удобному для пациента графику. Мы стараемся макми, постоянно учиться.
сание работы врачей.
симально экономить время наших пациентов.
Частная клиника дает больше возможностей для реаДоброе отношение, стремление всего коллеклизации самых смелых планов. Нашей клинике под
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА А ННЫ В ОЛОХОВОЙ
тива клиники максимально удовлетворить желания
силу внедрять самые передовые технологии. Так,
Частная клиника Анны Волоховой давно зарекомендовала себя на рынке оказания
стоматологических услуг. Уже двадцать лет нижегородцы приходят со своими зубными проблемами к Анне Сергеевне и ее коллегам. Специалисты этого медицинского учреждения имеют высокую профессиональную квалификацию, да и современное оборудование делает лечение зубов практически безболезненным. К тому
же в клинике оказывают широкий спектр услуг — от профилактики и косметики до
хирургических операций и протезирования. О стоматологии на высшем уровне мы
побеседовали с директором клиники Анной Сергеевной Волоховой.

СПРАВКА

Стоматологическая клиника Анны Волоховой творит чудеса в рабочие будни
Частная стоматологическая клиника «ООО ЧСК
Волоховой А. С.» работает в
Нижнем Новгороде с 1993
года. Направления деятельности: томография, терапевтическая стоматология, стоматологическая
помощь
беременным и кормящим,
ортодонтическое лечение,
имплантология, детская стоматология, рентгенология,
протезирование, зуботехническая лаборатория, пародонтология, гигиена.
Клиника работает как с
физическими, так и с юридическими лицами, сотрудничает со страховыми компаниями «Медведь», «МЕДЭП»,
«РЕСО КОРИС».

Стоматологическая
клиника А. С. Волоховой
Нижний Новгород,
ул. Рождественская, 28д,
тел. 8 (831) 430-68-65. *

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
Когда мы здоровы, то вряд ли
думаем о том, что будем делать,
если заболеем, к какому врачу
обращаться, будет ли медицинская помощь бесплатной «от и
до» и можно ли будет лечиться в
другом городе или даже стране.
На самом деле вопросы эти требуют ответов, тем более что в
последнее время многие нижегородцы наконец-то занялись
обменом полисов обязательного
медицинского страхования старого образца на новые. И в связи
с этим тоже возникли вопросы,
требующие немедленных и,
самое главное, компетентных
ответов. Поэтому мы сгруппировали самые часто встречающиеся
в почте редакции вопросы и
обратились за помощью в
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области. На
наши вопросы отвечает директор
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области
Елена Ивановна Хлабутина.

ВОПРОС: Как срочно подлежат замене полисы старого образца на
полисы единого образца?
ОТВЕТ: С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон).
Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), выданные
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию до
вступления в силу Федерального закона, являются действующими до замены
их на полисы обязательного медицинского страхования единого образца.
Имеющийся у вас на руках полис обязательного медицинского страхования вы можете в плановом порядке заменить на полис единого образца.
Для этого следует независимо от вашей прописки выбрать одну из страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования, и обратиться в нее с заявлением
о выборе (замене) страховой медицинской организации лично или через
своего представителя, предъявив паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). В день получения заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации вам будет выдано временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС, на
срок 30 рабочих дней и дающее право на бесплатную медицинскую помощь.
Полисы ОМС единого образца изготавливаются в ГУ «Госзнак» (Москва). О
поступившем полисе ОМС и необходимости его получения вас известит
страховая медицинская организация. Получить информацию о страховых
медицинских организациях, пунктах выдачи полисов ОМС, а также ознакомиться со всеми нормативными документами в сфере обязательного медицинского страхования можно на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области:
www.tfoms.nnov.ru. Задать вопросы, касающиеся организации обязательного медицинского страхования, можно по телефону (831) 438-32-24.

ВОПРОС: Что нужно сделать, чтобы заменить лечащего врача?
ОТВЕТ: Если вы хотите заменить лечащего врача, обратитесь, пожалуйста, к руководителю медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в письменной
форме, в котором укажите причины замены.
В течение трех рабочих дней со дня получения вашего заявления руководитель медицинской организации (ее подразделения) должен сообщить вам в письменной или устной
форме (посредством почтовой, телефонной или электронной связи) о врачах соответствующей специальности и сроках оказания медицинской помощи указанными врачами.
Получив информацию от руководителя медицинской организации, вы можете
выбрать врача. Медицинская помощь будет оказываться за счет средств обязательного
медицинского страхования при предъявлении полиса ОМС.
Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специальности
осуществляется с учетом его согласия.
Указанный порядок, регулирующий отношения, связанные с оказанием руководителем медицинской организации (ее подразделения) содействия выбору пациентом врача
в случае требования пациента о замене лечащего врача, утвержден приказом
Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом
врача в случае требования пациента о замене лечащего врача».
При возникновении вопросов вы можете обратиться в ТФОМС Нижегородской
области, в отдел защиты прав застрахованных, по телефону (831) 438-32-25.
*
В нашей газете регулярно будут публиковаться ответы на вопросы, связанные с обязательным медицинским страхованием. Поэтому если у вас есть
вопросы по этой теме, присылайте их нам в редакцию.
Почтовый адрес: 603001, Нижний Новгород, Нижневолжская набережная,
9а, редакция газеты «День города. Нижний Новгород».
E-mail: daycity.nn@mail.ru.
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Застройщик нарушил сроки –
инвестсовет отказался их продлить
На прошлой неделе состоялось 151-е заседание инвестиционного совета
Нижегородской области при губернаторе Валерии Шанцеве, на котором было принято решение по проекту точечной застройки на улице Невзоровых. Застройщик
просил продлить сроки реализации проекта точечной застройки на улице
Невзоровых Но эта тянущаяся несколько лет стройка давно вызывала недовольство местных жителей. Они жаловались во все инстанции на застройщика, который нарушил все сроки строительства и надолго перекрыл синим забором весь
двор. Накануне заседания инвестсовета глава региона приехал в дому 109 на
улицу Невзоровых, встретился с нижегородцами, проживающими в соседних
домах, и представителем застройщика. Своими впечатлениями от увиденного
губернатор поделился на заседании инвестсовета. В результате было принято
решение об отказе в продлении сроков реализации проекта точечной застройки.
местных жителей о недопустимости продления сроков застройки.
— Безобразие вы здесь развели колоссальное, — сказал глава
региона представителю застройщика. — Работаете уже неизвестно сколько. Создали здесь напряженный участок. Решение инвестсовета мы вам продлевать не будем. Мы решение приняли на
определенный срок. Вы в этот срок не успели. У нас больше нет
возможности терпеть этот бедлам, который вы здесь устроили.
Дальше решение о законности строительства будет выносить суд.
Члены инвестиционного совета учли мнение губернатора и
местных жителей, приняв коллегиальное решение об отказе в продлении сроков реализации проекта точечной застройки.
— Реализация проекта прекращена, — заявила заместитель
губернатора Наталия Казачкова. — Инвестор не исполнял свои
обязательства с момента получения разрешения на строительство
в 2008 году.
После принятия этого решения жители улиц Генкиной и
Невзоровых оставили в блоге главы региона в «Живом
Журнале» следующее сообщение: «От имени более 600 жителей наших домов примите искреннюю благодарность за опера-

П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО

тивное рассмотрение нашего обращения и принятое Вами,
обнадеживающее нас, решение по этой сложной проблеме.
Нам были крайне нужны Ваше понимание, соучастие, помощь и
вера в справедливость».

КСТАТИ

Пристроить административное здание к дому 109 несколько
лет назад разрешил инвестсовет. Однако строительная компания
со сроками затянула, и вместо нового здания жители из года в год
видели синий забор. Горожане не хотели мириться с такой ситуацией и жаловались во все инстанции. В конце концов председатель
совета дома 100 по улице Генкиной Зоя Глушенкова, председатель
совета дома № 102 по улице Генкиной Ирина Аникина и жительница дома 109 по улице Невзоровых Рафида Малышева обратились в
блог губернатора. От имени жителей они попросили «не втискивать в 20-метровый пробел между домами» административное здание. В сообщении указывалось, что земельный участок, отданный
под строительство, был благоустроен жителями, на нем размещаются зеленая зона и небольшая парковка, а также пешеходная
зона. А стройка перекрыла доступ транспорта к жилым домам и, по
сути, лишила местных жителей придомовой территории.
Все это губернатор Валерий Шанцев увидел сам, когда приехал на стройку. После осмотра территории и замеров специалистами расстояний между домами и строительной площадкой
Валерий Шанцев заявил о том, что полностью разделяет мнение

Кроме того, на 151-м заседании инвестиционного совета была одобрена 31 заявка на реализацию
инвестиционных проектов, отложено четыре, отказано одному заявителю. В рамках реализации утвержденных проектов планируется создание 270 рабочих мест. Доходы бюджета по окончании их реализации составят более 17 млн рублей ежегодно. Общий
объем инвестиций по проектам, получившим одобрение инвестиционного совета, составит более 694
млн рублей, в том числе:
— в объекты торгово-деловой инфраструктуры
— 255 млн рублей;
— в жилищное строительство — 375 млн рублей;
— в производство — 64 млн рублей.

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС – СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Н ИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

*

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин о высокоскоростном сообщении с Москвой
и благотворительности
Глава города Олег Сорокин рассказал о наиболее интересных событиях последних дней.

— Олег Валентинович, компания РЖД рассказала о своих планах
по строительству высокоскоростной магистрали Москва — Нижний
Новгород — Казань. И для нас в
этой информации оказалось немало позитивных моментов. Это и
место расположения станции, и возможность размещения в нашем
городе центра управления движением. Какие еще плюсы получит
Нижний Новгород от реализации
этого проекта?
— Именно экономический эффект
для нижегородцев от реализации
этого проекта я ставлю на первое

место. Начнем с того, что это грандиозная стройка. Объекты, которые
будут возводиться, измеряются сотнями и тысячами километров дорог,
новыми мостами и вокзалами. Я рассчитываю, что нижегородские строители примут самое активное участие в
реализации этого проекта.
Следующее наше ожидание связано с тем, что обсуждается вопрос
размещения центра управления движением высокоскоростной магистрали в Нижнем Новгороде. Это, по сути,
штаб-квартира магистрали, это не
только престиж, но и новые рабочие
места.
Конечно, строительство высокоскоростной магистрали — это повышение мобильности населения не
только Нижегородской области, но
близлежащих регионов. Известна
поговорка «время — деньги». Так
было всегда, но в XXI веке это звучит
еще более актуально. Мы ожидаем,
что крупные зарубежные и российские компании будут всерьез рассматривать Нижний Новгород как место
размещения своих штаб-квартир:
М АТЕРИАЛ

менее двух часов до Москвы — это
настоящий прорыв.
Также мы рассчитываем, что столица Приволжья получит развитие и
как логистический узел. Строительство магистрали совпадает по срокам
с реконструкцией аэропорта.
Важно также и то, что будет активно развиваться туристическое направление, меньше чем за два часа
домчаться от Москвы до Нижнего
Новгорода — это очень удобно для
туристов, ознакомительную поездку
можно уложить в один-два дня без
особых временных затрат на дорогу. Я
считаю, что до 2018 года с экономической точки зрения реализация этого
проекта — событие номер один для
нашего региона.
— На этой неделе вы приняли
участие в мероприятии, которое проводил благотворительный фонд
«Нижегородский». Был устроен
настоящий праздник для малышей,
большинство которых страдают ДЦП.
Многие из них получили средства на
лечение и реабилитацию. Что вы чувствуете в такие моменты и почему

принимаете участие в подобных
акциях?
— Это прежде всего гордость за
тех людей, нижегородцев, которые
считают своим долгом творить добро.
Несмотря на сложность нашего времени, таких людей становится все больше и больше. Те средства, которые
получили малыши, страдающие ДЦП,
— все это частные пожертвования, и
для меня особенно важно, когда эта
помощь оказывается детям. За годы
существования фонда он уже помог
300 детям. Любая благотворительность — это по-настоящему доброе
дело, так как сложно заставить человека делать добро вопреки его воле, его
желанию. Это внутренние порывы,
внутренние мотивы, не всегда люди
хотят об этом говорить и с кем-то
делиться, но я считаю, что чем больше
мы об этом говорим, тем лучше.
— Вы также приняли участие и в
сборе средств для пострадавших от
наводнения в Хабаровском крае.
Сколько всего денег удалось
собрать нижегородцам?
— Сумму посчитать сложно, пото-

И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

му что деньги идут напрямую на
Дальний Восток, и я считаю, что это
правильно, местные власти решат, на
что потратить эти средства в первую
очередь. Финансовой помощи не
нужны никакие транзитные пункты
сбора и накладные расходы на транспортировку. Нижегородцы активно
откликнулись, например, творческий
коллектив, который занимался восстановлением Зачатьевской башни
Нижегородского кремля, перечислил
свою премию за этот проект пострадавшим от наводнения в Хабаровском
крае. Такое решение достойно всяческого уважения. Не будем забывать
еще один важный момент. Россия
самая большая по территории страна,
а значит, и вероятность природных
катаклизмов и техногенных аварий
тоже велика. И Нижний Новгород не
миновали сложные события в 2010
году (лесные пожары на юге
Нижегородской области. — Прим.
ред.), и мы помним масштаб помощи,
которую получил регион. И мы не
можем теперь остаться в стороне от
проблем других регионов.
СМИ

ДУМЫ

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

Депутат помог экипироваться работникам районной соцзащиты
Депутат городской думы по избирательному округу № 12
(Канавинский район) Алексей Гойхман экипировал работников управления социальной защиты населения Канавинского района.
Он оказал материальную поддержку в приобретении форменной
одежды работникам районного управления. По словам руководителя
управления Галины Локтевой, министерство социальной политики
Нижегородской области утвердило форменную одежду для соцработников — белая блуза, жилет бордового цвета и галстуки. Депутат
Гойхман помог 16 сотрудникам управления соцзащиты Канавинского
района приобрести служебную одежду.
Теперь всех сотрудников управления соцзащиты от посетителей
отличает фирменная одежда, что, несомненно, является плюсом в
обслуживании клиентов.
В ЛАДИМИР С МИРНОВ
Ф ОТО АВТОРА
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Проект пешеходной зоны на берегу Волги
представлен в блоге градоначальника
Нижневолжская набережная может стать полностью пешеходной
зоной, сообщил на своем сайте olegkondrashov.ru глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. На прошлой неделе
он разместил новую запись в продолжение темы градостроительной политики в Нижнем Новгороде, которая очень активно обсуждается горожанами.

ПЕРВЫЕ ОТЗЫВЫ НИЖЕГОРОДЦЕВ

Олег Кондрашов в первую очередь поблагодарил всех участников
дискуссии за активность и высокий
интерес к теме.
«Очень оживленная дискуссия
развернулась в теме про градостроительные приоритеты. Скажу
сразу, что я внимательно читаю
все поступающие отзывы, обращения,
письма,
комментарии…
Искренне признателен за ваш
интерес к теме, за особую активность в ее обсуждении.
…Ведь нам всем важно сделать
так, чтобы Нижний Новгород, даже
в наш стремительный век машин и
технического прогресса, не превратился в бездумные каменные джунгли, а стал городом для человека. Это
большая цель, к которой стоит идти.
Как и обещал, рассказываю о
тех шагах, которые делает в этом
направлении администрация города и я как градоначальник…
Анонсировал проект благоустройства Нижневолжской набережной
— представляю его вам на обсуждение.
…Согласно замыслу проектировщиков набережная почти полностью станет пешеходной зоной.
Самая красивая часть нашего города отдается не потокам машин, а
людям, которые смогут здесь гулять,
встречаться, отдыхать, любоваться
красивыми видами городского пейзажа практически в любое время
года. Под тот проект, который вы
сейчас видите, разработана специальная “Концепция организации
рекреационной
общественной
зоны с использованием подземного
пространства
в
районе
Нижневолжской набережной города Нижнего Новгорода”.
Проект охватывает участок протяженностью до трех километров,
площадь проектируемой территории — около 26 гектаров. Главная
цель, поставленная перед проектировщиками, — создание привлека-

тельной пешеходной зоны для
горожан и гостей города. Как вы
правильно понимаете, для этого
просто необходимо освободить
улицы от автомашин, исключить
бесконечный поток автотранспорта, отрезающий пешеходный выход
к реке Волге.
Сейчас вы задаетесь справедливым вопросом: а куда же денутся
машины? Ответ: они уйдут под
землю, в подземную парковку и
подземный транспортный тоннель.
Вместимость подземной автостоянки 1700 машино-мест, протяженность тоннеля под землей 2 километра, по две полосы движения в
каждом направлении, с тремя остановками общественного транспорта. Так, по сути, вся магистраль,
которая сегодня проходит по
Нижневолжской набережной, у нас
уходит под землю. А на месте сегодняшней проезжей части организуется пешеходная зона со всем, что
может быть интересно не для водителя, а для человека, отдыхающего в
первую очередь.
Из важного отмечу, что предлагается построить линию трамвая на
средних отметках волжского склона
от заречной части города через
Канавинский мост до Черного
пруда. Два фуникулера установить в
конце и начале улицы Рождественской. Шесть новых причальных
мест для водного транспорта с
видовыми площадками. Для посетителей по набережной предусматривается только движение декоративного экскурсионного электромобиля. Выделяется дорожка для велосипедистов.
Авторство принадлежит нашим
специалистам института развития
города НижегородгражданНИИпроект.
Оцениваем, обсуждаем, делимся своими впечатлениями по поводу этой инициативы. Ваше мнение
сыграет не последнюю роль».

Нижегородцы уже активно обсуждают предложенный градоначальником проект. Только в первый день в блоге Олега
Кондрашова появилось около 40 откликов. Вот некоторые из них:
«Ох, и ничего себе. Какое все монументальное. Делайте
поскорей — надоел уже синий забор. Колымаева Светлана».
«Фуникулеры, андеграунд — это точно про Нижний? <…> Ну
и вопрос цены таких вот преображений. Хотя, думаю, туристам
понравится. Сергей Кроль».
«Анонс хорош. Но, вспоминая, сколько мы ждали метро, возникает вопрос по срокам реализации проекта. И куда денутся
потоки транспорта на время «стройки века»? Мы ж встанем там.
Вы, кстати озвучивали идею возобновления речного транспорта
для городских нужд. Есть подвижки? Нижегородец».
«Браво. Андрей»
«Лучше бы, конечно, метро!.. ыаптыа»
«Интересный и осмысленный проект, хотя, конечно, встает
вопрос денег.
Единственное, что мне не понравилось, — это трамвайная
линия. Возрождение трамваев на Канавинском мосту — это
очень правильно, но эстакада трамвая по откосу совершенно
портит его вид, визуально разделяя нижнюю и верхнюю часть,
чего совершенно точно не стоит делать. Наоборот, стоило бы
еще больше соединить верхнюю и нижнюю часть откоса пешеходными дорожками, а то сейчас, спускаясь с набережной
Федоровского, во многих местах приходится выходить на
Рождественскую по каким-то грязным задворкам.
Вообще мое мнение — трамвайная линия неплохо сочетается с пешеходной зоной. Трамваи не загрязняют воздух, двигаются в своем четком габаритном коридоре (в отличие от
троллейбусов); современные вагоны двигаются достаточно
тихо, поэтому вполне можно проложить трамвайную линию и
через пешеходную зону, в конце концов ничего страшного не
будет, если трамваи на этом небольшом участке будут двигать-

ся не очень быстро. В качестве примера посмотрите, например,
на Женеву, где трамвай местами ездит по почти пешеходным улицам, и ничего страшного.
…Эстакада трамвая, проходя слегка в стороне и выше улицы
Рождественской и Нижневолжской набережной, все равно не сможет играть полноценную роль транспортного сообщения для пешеходной зоны, да и такой необходимости нет — при наличии двух
фуникулеров, общественного транспорта в туннеле, да и трамвая
11-го маршрута (надеюсь, его, как во многом туристический маршрут, убирать не планируется в любом случае?). Поэтому трамвай с
моста можно и сразу поднять в гору, соединив с кольцом второго
маршрута — либо восстановив линию по Похвалинскому съезду
(или даже сделав там эстакаду)…
Или еще один вариант — сделать не эстакаду по откосу, а
частично убранный вглубь горы тоннель, с видом через боковую
стенку на Стрелку. <…> Поверх такого тоннеля можно местами
пустить пешеходные дорожки, тем самым исключив эффект разделения откоса. В результате пассажиры трамваев получат возможность любоваться видами города, при этом никакая эстакада не
будет портить вид откоса. В туннеле можно даже сделать несколько
трамвайных остановок, с красивыми видами с платформ и с входом
напрямую с откоса. Петр».
«Полностью согласна насчет трамвая, нужно восстановить его
по Рождественской. Вера».
«Проект выглядит красиво, придираться не стану. Но и предыдущий проект со стеклянной торговой набережной тоже выглядел
просто замечательно и был всеми одобрен. И все мы видим, чем это
закончилось. В общем, я боюсь, что гладко будет на бумаге, а на деле
— как всегда… Ольга».
«Очень хотелось бы, чтобы была еще пляжная зона в этом районе. Летом просто шикарно было бы иметь возможность искупаться. В идеале, конечно, песчаный пляж в районе “Бизона” или ближе
к Черниговской. Было бы как в Майами, но лучше. И обязательно

нужно, чтобы фуникулеры были с возможностью перевоза велосипедов. Сейчас этого очень не хватает, чтобы проехаться по
Рождественской. <…> Василий».
«Что вы творите? В городе полно реальных проблем в транспортной и пешеходной инфрастуктуре, а вы тратите время и деньги
на антинаучно-фантастические прожекты.
Анатолий».
«Выглядит красиво, хочется, чтобы было реализовано. Позволю
себе пару замечаний:
1) Неплохо было бы предусмотреть накопитель для а/м, движущихся из верхней части в нижнюю по вечерам и из нижней в верхнюю по утрам. Вроде бы стоимость не должна быть запредельной, а
в результате пробка будет затрагивать только одно направление, в
остальных машины будут двигаться свободно.
2) Подземное движение а/м было бы очень актуально в верхней
и, особенно, старой части города. Например, подземное движение
по ул. Б. Покровской, ул. Варварской может быть даже двухуровневым (каждый уровень в свою сторону), при этом пропускная способность трасс значительно вырастет, а пешеходы будут безопасно
передвигаться по наземной части улицы. Да, организация такого
движения намного сложнее в силу архитектурных особенностей,
но, на мой взгляд, подземные трассы в центре города будут намного эффективнее. Дмитрий».
«Проект прекрасный — спору нет… Поскольку являюсь приверженцем развития общественного транспорта, считаю правильным не загонять его в тоннель, а сделать специальную выделенную
полосу на поверхности. Люди, которые ежедневно пользуются
автобусами, троллейбусами и трамваями, должны иметь привилегию, и в данном случае ей и может стать рассматривание из окна
всех красот, которые создали наши предки… Тем паче что большую
часть времени года у нас стоит такая погода, что особо не прогуляешься… А в этой части города зимой может еще и ветром унести…
Денис Сосульников»

Напоминаем, что принять участие в обсуждении этого проекта можно в блоге главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова olegkondrashov.ru.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА
И ЛЛЮСТРАЦИИ С САЙТА OLEGKONDRASHOV . RU
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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 из-за 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. В прошлом номере мы рассказали нашим читателям о том, как общаются и чем увлекаются активные пенсионеры из ТОС «Мещерское озеро» и хора «Россиянка»,
но из-за технической ошибки, допущенной типографией,
вторая часть материала, посвященная работе фонда
«Старость в радость», так и не вышла в печать.
Тема внимательного, бережного, терпимого отношения к
пожилым людям кажется нам очень важной и нужной.
Поэтому мы решили продолжить разговор на эту тему, а
заодно исправить досадную ошибку, которая произошла
не по нашей вине, напечатав окончание материала о пожилых людях. Сегодня мы хотим познакомить вас с активными нижегородцами — на этот раз молодыми и полными
сил людьми, которые помогают людям преклонных лет,
проживающим в домах престарелых, почувствовать себя
нужными и любимыми, а значит, чуть более счастливыми.

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 престарелых 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.

Многие подопечные стали родными
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 чело-
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лучшее лекарство!

век, 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 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.
И 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, сде-

ланную руками ребенка, особенно 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. Кстати, за те полтора года, что
наша группа существует в Нижнем Новгороде, нам стали больше
доверять: многие нижегородцы не только привозят конфеты и
другие сладости, но и переводят средства. Но если говорить о
помощи, которая нам нужна, скажу так: финансовая поддержка
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
Найти группу «Старость в радость» можно в социальных сетях,
где есть все контакты организаторов, а также реквизиты фонда, на
которые можно перечислить средства.
Но для того чтобы помогать пожилым людям, вовсе 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 1 октября, 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 ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ 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 ветерановнижегородцев, 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.

СОН МЛАДЕНЦА В ПОЧТЕННОМ ВОЗРАСТЕ
С возрастом сон человека меняется. Ученые установили, что дети и подростки нуждаются в более длительном и
крепком сне, чем взрослые. Равно как и людям в пожилом возрасте важно спать не меньше 7-9 часов в сутки,
однако такого здорового режима придерживаются немногие. Одна из причин (она же и самая распространенная) –
сложно заснуть. Казалось бы, достаточно просто принять снотворное… Однако нужно понимать, что после 60
организм требует бережного подхода, поэтому далеко не каждый препарат подходит для сна. Выбирать следует
натуральные средства с мягким действием и максимальным профилем безопасности. И такое средство есть – это
органический комплекс СОННИК, в состав которого входят только натуральные компоненты.

СОННИК — это средство, которое мягко подготавливает организм ко сну. СОННИК помогает расслабиться, успокоить нервную систему, отстраниться от волнительных мыслей.
Уходит тревожность, нервное возбуждение,
снимается лишнее напряжение мышц.
Психоэмоциональное состояние становится
сбалансированным, не беспокоят неврозы и

навязчивые состояния. Расслабляющая и
естественная волна позволит мягко войти в
спокойный и здоровый сон. СОННИК – это
натуральный комплекс, усиленный ценными
веществами. В его составе: экстракт цветков
пассифлоры и валериана лекарственная для
спокойствия нервной системы; магний для
здоровья сердца; редкий витамин В8 с выра-

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 — КОМПЛЕКС, РЕГУЛИРУЮЩИЙ СОСТОЯНИЕ ПРИ БЕССОННИЦАХ
И НЕРВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

женным противотревожным действием, а
также снимающий напряжение L-триптофан.
СОННИК лучше принимать курсом: так вы
помогаете организму полноценно войти в здоровый цикл «бодрствование – сон». После
оздоровительного курса организм самостоятельно будет регулировать свои дневные и
ночные ритмы.

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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КРАСОТА!

Конкурс «Мисс Нижний Новгород»
требует кропотливой работы профессионалов
Конкурс красоты «Мисс Нижний Новгород-2013» состоялся в прошлую пятницу, 4 октября. Парад
самых красивых нижегородок традиционно прошел на сцене нижегородского театра «Комедiя».
Претендентками на главный титул стали 12 красавиц от 16 до 22 лет. Зрители увидели яркое шоу, а
мы заглянули за кулисы, чтобы узнать, кто его готовил.
— В этом году конкурс «Мисс Нижний Новгород»
отмечает совершеннолетие! — рассказывает директор конкурса Екатерина Чудакова. — 18 лет — это первая серьезная дата в жизни любого человека. Наш конкурс красоты повзрослел, стал более масштабным,
более эффектным! За время существования проекта
выросло целое поколение красавиц — успешных,
амбициозных, талантливых девушек, многим из которых конкурс действительно помог открыть себя и
найти свой путь. Наши нижегородские красавицы
покоряют мировые подиумы моды, завоевывая новые
вершины! Каждый год конкурс умеет произвести впечатление на зрителей. За этим стоит большая, кропотливая работа организаторов, хореографов, стилистов
и самих финалисток. Ведущие модельеры и художники
города готовят к каждому конкурсу авторские коллекции, а в этом году свою коллекцию подготовили и
участницы конкурса. Особое достояние конкурса —
это его партнеры, многие из которых сотрудничают с
нами с момента основание конкурса. 18 лет — прекрасная дата. Совершенно новый рубеж, время новых
стремлений и новых побед.
Тема нынешнего конкурса — «Русская красавица».
Наряды для девушек готовили фэшн-дизайнер Полина
Гришина, художник по костюмам Светлана Кислова и
модельер-стилист Ольга Королева.
Полина Гришина в качестве художника и художника по костюмам сотрудничает с Камерным театром,
детским театром «Вера», театром «Комедiя».
Светлана Кислова более пятнадцати лет проработала в театре оперы и балета, сейчас создает костюмы
для театра «Комедiя». Ее творения как художника по
костюмам можно увидеть во многих постановках театра, таких как «Бешеные деньги», «Дульсинея
Тобосская» и других.
Для этого конкурса Светлана создала коллекцию
вечерних платьев. Темой стали нижегородские узоры.
Кстати, при создании коллекции художник использовала свою собственную, авторскую методику нанесения рисунка на ткань.
— Все платья индивидуальны, — говорит Кислова.
— Нет двух одинаковых рисунков, роспись на каждом
платье своеобразна.
Ольга Королева всегда увлекалась разработкой и
пошивом моделей одежды, работой с цветами и материалами. Она неоднократный лауреат фестиваля
моды «Золотой подиум», участник конкурса «Платье
года», часто становилась победителем в номинации
«Романтизм», благодаря чему получила негласный
титул «Королева романтики». Для выхода «Зима» она
создала для конкурсанток наряды в стиле Анны
Карениной, но в современном прочтении. Джемпера и
пальто сшиты так, чтобы подчеркнуть красивые,
стройные фигуры участниц. А многочисленные аксессуары — шапки, шляпы, броши, выполненные из меха,
пряжи, с использованием металлической фурнитуры и
бусин — удачно дополняют красоту нижегородских
девушек.
Ставить танцевальные номера участницам конкурса помогала балетмейстер-постановщик, хореограф шоу-балета «Артэс» Наталия Харчева. Кстати, в
этом году конкурсантки впервые танцевали на льду.

Лед на сцене? Но как?! Прояснить ситуацию помог
специалист из Рязани Максим Пришвин:
— Это даже не искусственный лед, а пластиковая
имитация. На таком в Москве катаются Илья Авербух и
Анна Семенович! У него масса преимуществ, главное
из которых — он долговечен и не тает, но к катанию на
таком нужно привыкать, он хуже скользит.
— Конечно, я волнуюсь, — сказала перед выходом
на лед одна из участниц конкурса Мария Зилинская, —
но четыре месяца подготовки придают уверенности!
Все красавицы удачно покорили лед, а их фееричный танец покорил зрителей. Ну, а крепкие надежные
руки, готовые в случае чего подхватить красавиц, подставляли четыре танцовщика «Артэса».
— Все девчонки молодцы, правда, немного нервничают, — говорит один из танцоров шоу-балета
Сергей Еграшин. — Ведь по льду сложнее кататься,
чем просто танцевать на сцене.
Режиссером конкурса стала Ирина Чернышова:
— Наш подход основан на театральной методике,
а это значит, что в каждом событии есть своя история.
Главное в мероприятии не бюджет, как думают многие, а идея.
Подчеркнуть идею, конечно же, помогает созданный образ. А какой женский образ без прически и
макияжа!
— Мне хотелось подчеркнуть молодость участниц, сделав акцент на сияющей коже, — говорит визажист Наталия Высотская. — Яркие, выразительные
глаза, модные неоновые губы, эффект сочетания теплых и холодных оттенков — все это поможет девушкам войти в образ.
— Мне близок такой образ, — признается самая
юная участница конкурса, 16-летняя Диана
Щербинина. — Теперь буду его использовать и в
повседневной жизни, и на подиуме, ведь я в 2011 году
стала лучшей моделью года на конкурсе, который проходил в Нижегородском кремле.
Для Анжелики Исаевой такой образ непривычен:
— Образ придает солидности, не свойственной
мне, я с восьмого класса привыкла ходить с хвостиком-пальмочкой, а тут прямо женщина-вамп, интересно! Но на то и сцена, чтобы перевоплотиться,
поиграть!
В итоге победительницей «Мисс Нижний
Новгород» стала 18-летняя Дарья Жебрякова, «Мисс
Нижегородская губерния» — Анжелика Исаева, которой 22 года. Финалистки получили денежные призы в
размере 150 000 рублей каждая.
А главная победительница получила и право на
участие в конкурсе «Краса России-2013».
— Для меня это стало неожиданностью! — признается Дарья Жебрякова.
— И я не ожидала! — говорит бабушка победительницы Людмила Ивановна, которая вместе с другими родственниками и друзьями пришла поддержать
Дашу. — Хотя в победу верила, потому что Даша самая
красивая!
А приз зрительских симпатий достался 22-летней
Ольге Киселевой, «Мисс грация» стала Екатерина
Князева.
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

ОСТАНОВИМ АТЕРОСКЛЕРОЗ: ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ
Порой к 50 годам мы приобретаем целый «букет» болезней и недоумеваем: «Откуда?» Ведь совсем недавно мы
радовались отменному здоровью. Может быть, нас сглазил какой-нибудь тайный враг? Сглаза, разумеется, не
было, а вот тайный враг действительно существует. Имя ему – атеросклероз. Много лет он развивался, не
давая о себе знать, и «украшал» холестериновыми бляшками сосуды. А ведь от их состояния зависит наше
здоровье. И вот атеросклероз, сделав свое «грязное дело», «наслаждается» своей властью. А может он многое.
Атеросклероз провоцирует болезни сердца, гипертонию, усиливает риск инфаркта и инсульта. Он провокатор
сосудистых заболеваний нижних конечностей, а также тромбофлебита. Спохватившись, мы начинаем вести
здоровый образ жизни… Но «дорога ложка к обеду». Правильного питания, режима работы и сна, физической
активности уже недостаточно. Сосудам нужна квалифицированная помощь. И ее может оказать ОМЕГАНОЛ.

ОМЕГАНОЛ – комплексное средство,
которое активно препятствует образованию на стенках сосудов холестериновых
отложений. Оно нормализует уровень
артериального давления и контролирует
липидный (жировой) обмен в организме.
Входящие в его состав полиненасыщен-

ные жирные кислоты Омега-3 – это
ценнейшие вещества, препятствующие
развитию атеросклероза. Мощнейшие
антиоксиданты – аллицин и красное
пальмовое
масло
обезвреживают
поступающие в организм токсины и
укрепляют иммунитет. А сочетание вита-

ОМЕГАНОЛ АКТИВНО ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ АТЕРОСКЛЕРОЗА, НОРМАЛИЗУЕТ
УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА И ЗАЩИЩАЕТ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

минов А и Е стимулирует регенерацию
тканей, клеток и предупреждает раннее
старение.
О М Е ГА Н ОЛ : ХО РО Ш И Е СО СУД Ы –
О С Н О ВА Д ОЛ ГОЛ Е Т И Я И З А Л О Г
З Д О Р О В ЬЯ С Е РД Е Ч Н О - С О С УД И СТО Й С И СТ Е М Ы .

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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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

«Сходить» в армию станет престижнее и комфортнее
С 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. Она продлится до
31 декабря. За это время ряды Российской армии должны пополнить чуть больше
150 000 призывников, что на три с небольшим тысячи меньше, чем весной. Из
Нижегородской области в Вооруженные силы должны отправиться около 2500 срочников. А это на 10 процентов меньше, чем раньше. С чем связано сокращение числа
новобранцев? И какие нововведения появились в армии? Об этом на минувшей
неделе рассказали представители военного комиссариата Нижегородской области.

Демографическая яма
и контрактники
Сокращение количества призывников
связано с многократным — в 5–6 раз — увеличением приема на службу контрактников,
среди которых 10 процентов — это женщины.
Так, если в 2010 году из Нижегородской области по контракту пошли служить 200 человек,
в 2011-м — 400, то в 2013 году число желающих увеличилось почти до 1500 человек. И,
как недавно объявил министр обороны
Сергей Шойгу, в дальнейшем ставку в комплектовании армии будут делать именно на
профессионалов. В соответствии с поручением президента Российской Федерации численность солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу в
Российских вооруженных силах по контракту,
к 1 января 2017 года должно составить 425
000 человек.
Это связано с тем, что, как говорят специалисты, ни за один, ни за два года нельзя подготовить людей, которые смогли бы управляться с современной военной техникой.
Например, чтобы эксплуатировать и обслуживать комплексы противовоздушной обороны,
приходится учиться по 4–5 лет, а это возможно, если человек профессионально посвятил
себя защите Родины.
Но снижение призыва связано, как отметил начальник отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата Нижегородской области Игорь
Суманов, и с демографической ямой, которая
сейчас образовалась в стране. Теперь военкоматы призывают молодых людей, которые
родились в 1995 году. Таких на учете в этом
году оказалось 16 000 человек. А 10 лет назад
было в 2,5 раза больше, 36 000–37 000 человек.

Уклонистов становится меньше
Уклонистов также становится меньше. За
весенний призыв 2013 года их было в регионе
около 60 человек, хотя два-три года назад
300–400 человек «бегало» от призывной
комиссии. Разбираться, насколько у них уважительные причины, уполномочен следственный комитет, куда военкомат передает документы на новобранцев. Там и решают, передавать ли данное дело в суд.
Сейчас отношение общества к армии
меняется в положительную сторону. Во мно-

гом это связано с большей открытостью
армии. Например, теперь родители могут
лично присутствовать в военкоматах при распределении призывника в ту или иную часть,
а кроме того, сопровождать свое чадо до
места службы. Хотя, как отмечают в областном военкомате, заявить об использовании
своего законного права лучше заранее,
чтобы родителям «срочника» успели забронировать билет, к примеру, на поезд и номер
в гостинице.
Меньше становится и дедовщины. По мнению Игоря Суманова, с преступностью в
армии, как и на гражданке, нужно бороться.
Сейчас, к примеру, случаи побоев строго
контролируются. Для этого есть родительские
комитеты, комитеты солдатских матерей,
следственный комитет, да и сами командиры.
Постоянно призывников осматривают врачи,
а не реже 1 раза в месяц ребята беседуют с
психологами.
Плюсом является и то, что нередко призывников направляют служить в войска, дислоцированные в его родном регионе. В первую очередь так служат женатые срочники,
имеющие детей, а также больных и пенсионного возраста родителей. По возможности и в
других случаях военные следуют совету психологов, которые говорят, что в собственном
городе солдату служить комфортнее и спокойнее. В результате, по словам начальника
Главного организационно-мобилизационного
управления Генштаба генерал-полковника
Василия Смирнова, больше половины всех
призывников весной 2013 года пошли служить в воинские части, дислоцированные в
тех регионах, из которых они призваны.
Правда, полностью перевести Российскую
армию на территориальный принцип несения
службы не получится: страна слишком большая и заселена неравномерно.

Престиж по закону
Основным нововведением стал федеральный закон от 2 июля 2013 года № 170-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
реализации мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы по призыву», который вступает в силу с 1 января
2014 года. Он предусматривает бесплатное
получение второго высшего образования
после службы в армии, а также говорит о том,

что те, кто «откосил» от армии, не смогут
теперь работать на государственной службе.
В то же время отслужившие выпускники вузов
получают преимущественное право зачисления на обучение, прежде всего на факультеты
экономики и управления.
Возможно, поэтому, как отмечают в
областном военкомате, уже два года как
выпускники вузов с большим желанием идут
для прохождения службы в армию. И количество таких людей с каждым годом увеличивается. Если три года назад их было около 10
процентов от числа состоящих на учете, то
сейчас — 20.
— Выпускники понимают, чтобы у них
состоялась карьера, служба в армии необходима, — говорит Игорь Суманов. — И это
один из плюсов, который существует в законодательной базе.

Внимание к гигиене и питанию
Изменяются и условия службы «срочников». Например, планируется, что вслед за
отменой портянок и шапок-ушанок к концу
2013 года во всех воинских частях появятся
душевые комнаты. До сегодняшнего дня солдаты-срочники душ не принимали. В течение
недели из гигиенических процедур им было
доступно лишь мытье рук и лица, а по субботам их строем водили в баню.
Теперь министр обороны Сергей Шойгу
распорядился оборудовать все казармы чайными комнатами. Разрешили солдатам пользоваться и мобильными телефонами. Их не
заставляют работать на кухне. Питание улучшилось — в некоторых частях это уже не каши
три раза в день, а полноценный «шведский
стол». Все это делает военную службу более
цивилизованной, а казармы — похожими на
студенческие общежития.

Здоровье призывников
стало улучшаться
Как отметил председатель военной врачебной комиссии военного комиссариата
Нижегородской области Виктор Иванов, в
настоящее время здоровье молодых людей
призывного возраста стало улучшаться. Если в
2009 году годными к прохождению военной
службы признавались 66 процентов из них, то
в 2013 году — 66,4 процента.
Основные заболевания, которыми страдают молодые люди, это болезни костномышечной системы, кровообращения и органов пищеварения, психические расстройства,
а также неврологические заболевания.
Есть молодые люди, которых увольняют и
возвращают домой по заболеваниям, не
выявленным во время обследования перед
призывом. Среди них гепатит и ВИЧ-инфекция. Дело в том, что они не входят в обязательный перечень заболеваний, на которые
делают анализы. А вот обязательный тест на
наркотики недавно появился. Его уже делают
на сборном пункте. И если выясняется, что
призывник наркозависим, то в армию он не
пойдет. А солдатом займутся представители
военно-следственного управления и военной
полиции, которые проверят его на незакон-

ное хранение наркотических препаратов, их
распространение и употребление.

Место службы можно выбрать
Кроме того, военкоматы стали больше
прислушиваться к мнению самих призывников о том, где они хотят служить. Но выбор
мест службы в последнее время стал невелик
— срочники могут нести свою воинскую обязанность только в частях и подразделениях
Министерства обороны, внутренних войск
Министерства внутренних дел (МВД) и
Федеральной службы охраны России.
Причем больше всего призывников в сухопутных войсках.
А вот погранвойска сейчас комплектуются
практически полностью из контрактников. По
этой причине если раньше молодые люди
нередко уходили в армию вместе со своими
четвероногими друзьями — собаками, то сейчас такие случаи единичны. Более того, о
желании служить с собакой надо заявлять не
меньше чем за 3 месяца до призывной кампании. Тогда такая заявка рассматривается
индивидуально.
С недавних пор законодательно запрещено направлять солдат-срочников в горячие точки.
При выборе места службы учитываются
образование, специальность, опыт работы,
медицинские противопоказания, семейное
положение. Поэтому если молодой человек
имеет гражданскую специальность, необходимую для армии, то это учитывается при несении службы. Особенно ценятся выпускники
вузов авиационного и радиоэлектронного
профиля. Их, как отметил Игорь Суманов,
направляют служить по своей полученной
специальности.
Но можно получить специальность и за
счет Министерства обороны. На базе общественно-государственной организации
ДОСААФ России молодой человек призывного возраста может пройти обучение и получить водительские права категории «С», «Д» и
«Е». По этой специальности он и будет служить
в Вооруженных силах. Как отметил Игорь
Суманов, для этого будущий призывник должен заранее, еще до исполнения 18 лет, обратиться в отдел военного комиссариата, где его
протестируют на предмет морально-деловых
качеств, а также оценят, подходит ли он по
состоянию здоровья на должность водителя.
После того как ему исполнится 18, молодой
человек будет направлен на обучение, а затем
— в армию.
Есть даже женатые «срочники», имеющие
детей, которые заявляют, что хотели бы служить, к примеру, в десанте, хотя имеют право
проходить службу в своем регионе. В результате они уезжают в другой регион, где и дислоцируется выбранный ими род войск.
Все это говорит о том, что все пожелания
призывников рассматриваются индивидуально и чаще всего учитываются.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Партия «Единая Россия» продолжает работать
В понедельник в конференц-зале регионального исполкома партии «Единая Россия»
состоялся брифинг, посвященный итогам XIV съезда Всероссийской политической
партии «Единая Россия», который проходил в Москве с 3 по 5 октября.

— Очередной съезд партии был интерактивным и интересным, — сказал секретарь
нижегородского регионального отделения
партии «Единая Россия» Артем Кавинов. — На
различных дискуссионных площадках прошла
секционная работа. На съезде был представлен
и социальный блок, где обсуждались вопросы
здравоохранения, образования, социальных
реформ. Также был блок экономики, жилищнокоммунального хозяйства. По итогом дискуссионных площадок состоялся медиафорум.
Интересным моментом этих дискуссионных
площадок стало то, что «единороссы», с одной
стороны, были модераторами этих площадок, а
с другой — активными ньюсмейкерами. Была
живая интересная работа. На форуме были подведены итоги выборнного цикла. На сегодня
партия «Единая Россия» в масштабах страны
представляет лидирующую политическую силу.

Секретарь местного отделения партии
«Единая Россия», глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, который принимал участие в работе XIV съезда
партии «Единая Россия», отметил, что съезд
действительно прошел в необычном формате.
Два дня, которые предшествовали главному
пленарному заседанию, были наполнены
интересными деловыми событиями. По словам градоначальника, на съезде можно было
увидеть беспрецедентное представительство
территорий России. Это был действительно
форум регионов.
— Идеологическая наполненность
форума была совершенно отличной от съездов прошлых лет, — сказал он. — На съезде
говорил о делах, об экономике. Можно сказать, что это был рабочий съезд работающей партии. Работали все секции, посвя-

щенные различным сферам жизни населения. Мы обсуждали конкретные дела,
состояние экономики и задачи на будущее.
На вопросы делегатов из регионов о пенсиях, тарифах ЖКХ, материнском капитале,
детских садах отвечали действующие
министры, руководители крупных государственных структур, депутаты Госу дарственной думы. По всем этим и многим
другим темам приняты решения съезда.
Если мы понимаем, что «Единая Россия»
сегодня — это правящая партия и спрашивают и критикуют ее как правящую партию,
то и вопросы, обсуждаемые на съезде, были
те, из которых складывается сегодняшняя
экономическая политика нашего государства. Это были вопросы ограничения тарифов,
программы поддержки материнства и детства, вопросы введения социальных норм
на электроэнергию.
Олег Кондрашов отметил, что партия готовится к непростому в финансовом плане 2014
году. Принимаются основные решения в поддержку курса президента — решать главные
социальные задачи по повышению заработной платы, пенсионной реформе, социальным
гарантиям населению.
— Выполняя эти решения, мы по многим
вопросами развития города остаемся самостоятельными, — подчеркнул Олег Кондрашов. — От толковости в самостоятельных
решениях зависит успех развития того или
иного муниципального образования, в частности и нашего города. Надо находить возможности привлекать средства в городское
хозяйство — инфраструктуру, строительство, благоустройство. В этом плане именно

наш пример обсуждался на съезде. Я имею в
виду энергосервисный контракт по модернизации котельных, когда муниципалитет
вместе с ресурсоснабжающими организациями нашли возможность привлечь более
миллиарда рублей для того, чтобы в этом
году модернизировать 16 котельных.
Котельные модернизировали и обеспечили
их высокоэффективную работу и бесперебойное теплоснабжение. Именно так нужно
сейчас в непростых условиях продолжать
развивать все городские системы.
Также градоначальник подчеркнул, что
«Единая Россия» по праву считается народной
партией, потому что находит поддержку у
широких слоев населения страны, обеспечивая себе высокий процент голосов на выборах в органы власти разных уровней.
— Партия ответила тем, кто, возможно,
излишне размечтался, что она не очень
хорошо себя чувствует. Она преодолела
кризисные явления, которые случаются в
любой политической деятельности. Слухи о
том, что партия скорее мертва, не подтвердились. Партия является основой сегодняшней политической системы, это самая массовая партия. В партию по-прежнему принимают новых членов. На данный момент в ней
40 671 человек, — подчеркнул Олег Кондрашов. — Достаточно посмотреть на состав и
увидеть, что «Единая Россия» объединяет
все слои общества, выражает точки зрения
всех групп населения страны. И решения,
которые приняты на съезде, свидетельствуют о том же.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Нижегородская канатная дорога
встанет на профилактику с 14 по 20 октября
Работа нижегородской канатной
дороги будет приостановлена с 14 по
20 октября 2013 года. Эта информация размещена на сайте ОАО
«Нижегородские канатные дороги».
Там сообщается, что канатная дорога
будет закрыта на неделю в связи с
проведением регламентных работ. С
21 октября канатная дорога возобновит свою работу в обычном режиме.

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

ЗАО «Транс-Сигнал» в соответствии с постановлением
правительства Российской Федерации от 05.07.2013г.
№570 сообщает, что в 3 кв. 2013г. заявок на подключение к системе теплоснабжения не поступало. Резерв
мощности остался неизменным. В полном объеме
информация опубликована на сайте: www.trans-signal.ru
публикуется на платной основе

Рекламная служба:
439-70-00

Администрация ОАО «Нижегородские
канатные дороги» приносит пассажирам
извинения за причиненные неудобства.
Однако любителям быстрого путешествия с одного волжского берега на другой
не стоит отчаиваться. Как сообщил начальник управления речных перевозок компании «Логопром — Борский перевоз»
Александр Штырлин, на маршруте Нижний
Новгород — Бор — Нижний Новгород во
время закрытия канатной дороги в особом
режиме будут курсировать суда на воздушной подушке.
Пока расписание работы переправы не
изменится. Суда на воздушной подушке
будут отправляться ежедневно с 7.00 до
21.00 по традиционному графику: в часы
пик — каждые полчаса, в межпиковые промежутки — каждый час.
Но в случае увеличения пассажиропотока, заверил Александр Штырлин, компания введет дополнительные рейсы и
задействует дополнительный флот. В частности, помимо катера КС-140 и всепогодных судов на воздушной подушке «Хивус10» в рейс готовы выйти и суда повышенной вместимости «Хивус-48», используемые сейчас на туристических маршрутах.
От Рыночной площади на Бору и от площади Минина и Пожарского в Нижнем
Новгороде к причалам пассажиров традиционно будут доставлять бесплатные микроавтобусы.
КСТАТИ, с 21 октября 2013 года
изменится номер автоинформатора
канатной дороги. Новый телефон
+7 (831) 4-111-009.
Номера
автоинформаторов
+7 (831) 424-90-09 и 8-987–543–90-09
перестанут работать.
К ИРА С ИДОРОВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.10.2013 № 116-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39
Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде,
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы
администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 15.08.2013 № 112) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 23 октября 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, микрорайон Щербинки-I,
30 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 174) по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории по проспекту Гагарина (в районе Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии) в Приокском районе
города Нижнего Новгорода.
2. Назначить публичные слушания на 23 октября 2013 года в 19 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, микрорайон Щербинки-I,
30 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 174) по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по проспекту Гагарина (в районе Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии) в Приокском районе в зоне смешанной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки Жсм под строительство
многоуровневой парковки.
3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления вопросам.
4. Обществу с ограниченной ответственностью "Ойкумена — Нижний Новгород" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами
по вопросам, указанным в пунктах 1,2 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Добролюбова, 2/28 (4 этаж,
офис ООО "Ойкумена — Нижний Новгород"), со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника
по пятницу с 10.00 до 17.00.
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве
массовой информации города Нижнего Новгорода.
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.10.2013 № 3792
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2013 № 2832
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с допущенной технической ошибкой администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2013 № 2832 «О развитии застроенной территории по улице Октябрьская
(между домами № 18 по улице Большая Покровская и № 12 по улице Октябрьская) в Нижегородском районе» (далее — постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 01.10.2013 № 3792

№№
1
2
3
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 01.10.2013 № 3792
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, по улице
Октябрьская (между домами № 18 по улице Большая Покровская и № 12 по улице Октябрьская) в Нижегородском районе
Название улицы
№ дома
Тип здания
Материал стен
Этажность
Октябрьская
10 Б литера В
Жилое
Дерв
2
Октябрьская
10 В литера Ж
Жилое
Дерв
2
Октябрьская
10 Г литера Е
Жилое
Дерв
2
Большая Покровская
14 А
Жилое
Камн
2

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
26 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 Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 8-п/2013, форма подачи предложений о цене — открытая
Начальная
МиниПорядок
цена
Величина
мальная
объекта
снижения формировацена
Величина
Общая
ния цены
первонаГод
(цена
повышеМестонахож- плоОписание
объекта
ввода
Наиме(цена
первона- Величина
чального
N
ния цены
дение
технического
щадь
(цена
дома в
нование
чального задатка,
предложе- последоваОбременение
лота
объекта
состояния
отсече(«шаг
объекобъекта
тельно
руб.
ния («шаг
эксплуапредложеаукциопродажи
объекта
та
ния),
тацию
ния)
пониже- снижается на
на»), руб.
кв.м.
руб.
«шаг понижеруб.
ния»)
(с учетом
ния»), руб.
руб.
(с учетом
НДС)
НДС)

1

Нежилое
Автозаводский
помещерайон,
ние № 1
109,7
ул.Раевского,
(первый
дом 3
этаж)

1970

Нежилое
помещение
расположено
на первом
этаже пятиэтажного
4 914 000
кирпичного
жилого дома.
Имеется два
отдельных
входа: с фасада
и торца.

491 400

2 457 000

491 400

4 914 000
4 422 600
3 931 200
3 439 800
2 948 400
2 457 000

Договор
аренды с ООО
«Микус» на
245 000
неопределенный срок

Начальная
цена
объекта
Общая
Год
(цена
Местонахож- плоОписание
Наимеввода
первона- Величина
N
дение
технического
щадь
нование
дома в
чального задатка,
лота
объекта
состояния
объекобъекта
руб.
эксплуапредложепродажи
объекта
та
тацию
ния)
кв.м.
руб.
(с учетом
НДС)

2

Нежилое
Московский
помещерайон,
ние № 8
ул. Баранова,
(второй
дом 22
этаж)

163,5

1964

Нежилое
помещение
расположено
на втором
этаже двухэтажного
кирпичного 4 898 000
нежилого
здания. Вход
через собственников
смежных
помещений.

489 800

МиниПорядок
Величина
мальная
снижения формировацена
Величина
ния цены
первонаповышеобъекта
(цена
чального
ния цены
(цена
предложе- последоваОбременение
отсече(«шаг
тельно
ния («шаг
аукциония),
пониже- снижается на
на»), руб.
руб.
«шаг понижения»)
(с учетом
ния»), руб.
руб.
НДС)

2 449 000

489 800

4 898 000
4 408 200
3 918 400
3 428 600
2 938 800
2 449 000

244 000

-

Нежилое
встроенное
помещение
расположено
3 980 000
Договор
Нежилое Ленинский
на первом
3 582 000
аренды с ОАО
помещерайон,
109,3
1973
этаже пяти3 184 000
«Сбербанк
3 ние № 1 ул. Геройская,
3 980 000 398 000 1 990 000 398 000
199 000
этажного
2 786 000
России» с
(первый
дом 2
кирпичного
2 388 000
20.03.1997 по
этаж)
жилого дома.
1 990 000
20.03.2046
Имеется 2
отдельных
входа.
Нежилое
помещение
10 228 000
Договор
Нежилое
пристроенное
9 205 200
аренды с ОАО
Сормовский
помещек пятиэтажнорайон,
8 182 400
«Сбербанк
4 ние № 2
236,3
1974 му кирпично- 10 228 000 1 022 800 5 114 000 1 022 800
511 000
7 159 600
России» с
ул.Гаугеля, дом
(первый
му жилому
6 136 800
20.03.1997 по
21
этаж)
дому. Имеется
5 114 000
20.03.2046
2 отдельных
входа.
Нежилое
помещение
расположено
на первом
10 350 000
Нежилое Канавинский
этаже пяти9 315 000
помещерайон,
этажного
8 280 000
5 ние № 3 ул. Гороховец- 347,9
1969
10 350 000 1 035 000 5 175 000 1 035 000
517 000
кирпичного
7 245 000
(первый
кая,
жилого дома.
6 210 000
этаж)
дом 48
Имеется два
5 175 000
отдельных
входа: с фасада
и со двора.
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:
Московский район — 246-45-32, 246-13-23, 270-16-95.
Автозаводский район — 295-15-05,295-27-58
Канавинский район — 246-45-32, 246-13-23.
Сормовский район — 222-17-71.
Ленинский район — 258-39-76, 258-52-78.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.03.2012 № 30 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 № 3891.
Аукцион № 32/2013 от 02.08.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 4 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 № 3893.
Аукцион № 33/2013 от 09.08.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 № 3892.
Аукцион № 30/2013 от 24.07.2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 № 3891.
Аукцион от 02.08.2013 № 32/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 49 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 № 3891.
Аукцион от 02.08.2013 № 32/2013 по продаже данного объекта 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, тел. 439-02-05, 435-22-46.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении.
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку по каждому лоту.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 09 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 05 ноября 2013г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001,
р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по лоту № ____.
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 05 ноября 2013г.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене
сроки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем
порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к
участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Задаток не возвращается:
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
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ОФИЦИАЛЬНО
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 11 ноября 2013 года.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 22401000000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001,
р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
продажи имущества.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 10 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная.
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества.
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального
имущества и государственной регистрации перехода права собственности.
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи)
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца;
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества;
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона".
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения".
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка
в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим
продажи имущества и уполномоченным представителем продавца.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _______________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

Лот № ________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по
результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором 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 продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:_________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде
__________________ С. М. Миронов
08 октября 2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 182-п
о результатах публичных слушаний
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Фруктовая, 8 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 35).
Дата: 05 сентября 2013 года.
Время: 18 часов 00 минут.
Вопрос: рассмотрение проекта планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до здания № 163 В по улице Родионова в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода.
(Заказчик: ЗАО «СУ-155»).
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода отклонить проект планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до здания
№ 163 В по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода от утверждения и направить его на доработку с учетом протокола публичных слушаний и поступивших замечаний и предложений жителей.
Заместитель председателя Комиссии Т. Ю. Шмакова
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 40/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений по
цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
Дата аукциона: 02.10.2013 г.
Цена
Лица,
сделки
Кол-во
Дата
№
Площадь
признанные
приватизаОбъект продажи
Адрес
поданных
Покупатель
Обременение
торгов
лота
(кв.м.)
участниками
ции с
заявок
торгов
учетом НДС
(руб.)
47/100 долей в
ЗАО УК «Атлант»
праве общей
ООО «ПриволжНижегородский
долевой собстское монтажное
район,
02.10.2013
1
венности на
149,2
2
2 775 350
ЗАО УК «Атлант»*
ул. Звездинка,
управление
нежилое
«Нефтегазредом 24
помещение № 5
монт»
(подвал)
3/10 долей в
праве общей
Московский
долевой собстЗАО «Бурнаковрайон,
венности на
ЗАО «Бурнаковское»
02.10.2013
2
ул. Черняхов753,2
3
10 202 000
нежилое
Овсов А.Б.
ское»**
ского,
помещение
Воробьева О.С.
дом 11
№ 1 (первый
этаж, подвал)

Дата
торгов

№
Объект продажи
лота

Лица,
признанные
участниками
торгов

Цена
сделки
приватизации с
учетом НДС
(руб.)

Покупатель

Обременение

9

Воробьева О.С.
Сыщенко А.В.
Гурьянова Л.В.
Русаков А.В.
Сыров В.Ф.
Маслов П.Е.
Котов С.Д.
Желланов В.В.
Киреев И.А.

816 000

Русаков А.В.

-

4 800 000

ООО «Гудок»

-

Кол-во
Площадь
поданных
(кв.м.)
заявок

Адрес

3

Нежилое
помещение № 1
(первый этаж)

Московский
район,
ул. Люкина,
дом 4

02.10.2013

4

Нежилое
встроенное
помещение № 3
(первый этаж)

Московский
район, ул.50летия Победы,
дом 20

133,5

6

Воробьева О.С.
Киреев И.А.
ООО «БелКом»
Беляев А.Е.
Сильвачева С.Ю.
ООО «Гудок»

02.10.2013

5

Нежилое
встроенное
помещение № 1
(первый этаж)

Канавинский
район
пер. Камчатский,
дом 3

204,0

-

-

-

Признать аукцион
несостоявшимся
в связи
с отсутствием
заявок

02.10.2013

6

Нежилое
помещение
№2
(первый этаж)

Канавинский
район,
ул. Зеленодольская, дом 52

163,5

-

-

-

Признать аукцион
несостоявшимся
в связи
с отсутствием
заявок

02.10.2013

21,8

-

Договор аренды
с ООО «Тандем»

Воробьева О.С.
Сыщенко А.В.
Гурьянова Л.В.
Нежилое
Маслов П.Е.
Канавинский
встроенноКотов С.Д.
район,
02.10.2013
7
пристроенное
33,8
11
Желаннов В.В.
1 613 500
ООО «Максим»
ул. Акимова,
помещение № 1
Киреев И.А.
дом 44
(первый этаж)
Козлова Н.В.
Тарасова И.Ф.
Тарасов О.Н.
ООО «Максим»
* В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи 47/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение № 5
(подвал), общая площадь 149,2 кв.м, расположенное по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Звездинка, дом 24, по стоимости 2 775 350
(Два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей, включая НДС в размере 18%, в месячный срок со дня получения уведомления с предложением заключить договор купли-продажи, с победителем аукциона № 40/2013 от 02.10.2013 по лоту № 1 будет заключен договор купли-продажи.
** В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи 3/10 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение № 1
(первый этаж, подвал), общая площадь 753,2 кв.м, расположенное по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Черняховского, дом 11, по
стоимости 10 202 000 (Десять миллионов двести две тысячи) рублей, включая НДС в размере 18%, в месячный срок со дня получения уведомления с предложением заключить договор купли-продажи, с победителем аукциона № 40/2013 от 02.10.2013 по лоту № 2 будет заключен договор купли-продажи.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ,
что аукцион № 43/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене, назначенный на 21 октября 2013 года,
признан несостоявшимся
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал

Дата
№
проведения
лота
комиссии

04.10.2013

04.10.2013

04.10.2013

Цена
сделки
приватизации
с учетом НДС
(руб.)

Покупатель

Обременение

Луценко Н.А.

-

По данному лоту
в аукционе
принял участие
один участник.
Признать
аукцион несостоявшимся

-

-

-

-

Аукцион признан несостоявшимся в связи с
отсутствием
заявок

-

-

-

-

Аукцион признан несостоявшимся в связи с
отсутствием
заявок

-

Кол-во
Площадь
поданных
(кв.м.)
заявок

Объект продажи

Адрес

1

7/20 долей в праве
общей долевой
собственности на
нежилое встроеннопристроенное
помещение № 1
(первый этаж)

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

661,4

1

2

24/50 доли в праве
общей долевой
собственности на
нежилое помещение№ 1
(первый этаж)

Сормовский
район,
ул. Федосеенко,
дом 31

77,6

3

3/10 долей в праве
общей долевой
собственности на
нежилое
помещение № 2
(подвал)

Советский район,
ул. Ижорская,
дом 27/20

160,9

Лица,
признанные
участниками
торгов

Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное средство автомобиль « ВАЗ», без регистрационного знака по адресу: ул. Кутузова, д. 3.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69)
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное средство автомобиль «ВАЗ», рег. знак № В 927 РР 152 по адресу: ул. Голубева, д. 4.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефоны 258 15 84, 258 12 69)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации Приокского района
01.10.2013 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружены нестационарные объекты, установленные по адресам: г.Н.Новгород, Приокский район, ул.Горная, у дома № 11
(автоприцеп «Фрукты-овощи»); ул.Кемеровская, у дома № 18 (автоприцеп); пр.Гагарина, ост. «пл.Маршала Жукова» (киоск «Шаурма»); пл.Маршала Жукова, 7
(около ТЦ «Жанто-1») (киоск); пр.Гагарина, ост. «Академика Лебедева» (киоск по реализации продовольственных товаров).
Предлагаем собственникам объектов добровольно, в течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 48/2013 с открытой формой подачи предложений о цене, назначенного на 19 ноября 2013 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 78(812) от 2-8 октября 2013 года):
Исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, лот № 8:
Год
Начальная Задаток
ввода
(руб.)
цена
МестонахожОбщая
Шаг
N Наименование
дение
площадь дома в
Описание технического состояния
объекта,
(10% от
Обремеаукциона
лота
объекта
объекта
руб.
начальной
нение
объекта
объекта эксплуа
(руб.)
тацию
цены
(с учетом
продажи
кв.м.
НДС)
объекта)

8

Нежилые
помещения №
3, № 4
(второй этаж)

Автозаводский
район,
ул. Гнилицкая,
дом 60

106,8

1917

Нежилые помещения расположены на
втором этаже двухэтажного деревянного нежилого дома

478 000

47 800

23 900

-

11 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

Суперфинал чемпионата России по шахматам
стартовал в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде проходит суперфинал чемпионата России по шахматам — 66-й по
счету среди мужчин и 63-й среди женщин. Соревнования будут идти до 15 октября в
усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 9. В прошлую пятницу,
4 октября, состоялись пресс-конференция, торжественное открытие и жеребьевка.
мысль. Идея проведения шахматных турниров
Праздник для детей и взрослых
в музеях принадлежит бизнесмену Андрею
— Я рад, что такое престижное соревнование,
Филатову. Первый проект «Шахматы в музеях»
как суперфинал чемпионата России по шахматам
состоялся в Третьяковской галерее в Москве.
среди мужчин и женщин, в этом году проходит в
Так связали шахматы и музеи. Нам удалось возНижнем Новгороде, в одном из прекраснейших
родить мемориал Алехина — единственного
музеев — усадьбе Рукавишниковых, — накануне
непобежденного чемпиона мира по шахматам.
сказал губернатор Нижегородской области
Турниры памяти Александра Алехина проводиВалерий Шанцев. — Это, безусловно, показательное для нас событие. Уверен, турнир станет лись в Лувре Парижа и Русском музее СанктПетербурга. Потом мы решили проводить шахнастоящим праздником для детей и взрослых,
матные турниры не в столичных городах
увлекающихся этим особым видом спорта, ведь,
несмотря на то что шахматная школа в России и Европы.
— Проводить шахматные турниры в музеях
Нижегородской области сильная, соревнования
сложнее, чем на площадках, специально преднаподобного уровня проводятся у нас впервые. Я
значенных для этого вида спорта, — отметил
надеюсь, что проведение такого крупного соревпредседатель правления Российской шахматной
нования положит начало новому этапу развития
федерации Илья Левитов. — Здесь особая обсташахматного спорта в регионе. Как однажды сказал
новка. Изначально казалось, что эта идея не пригроссмейстер Давид Бронштейн, «в шахматах
живется, ведь музеи — это не место для игр. Но
выигрывает каждый: если получаешь удовольсо временем идея понравилась многим, ее оцествие от игры, а это самое главное, то даже поранили по достоинству. Когда я в 2010 году вступил
жение не страшно». Поэтому от души желаю участв шахматную федерацию, меня поразило то, что в
никам получать удовольствие от игры и, конечно,
регионах шахматная жизнь была близка к нулю. Я
достойных побед, а гостям турнира и болельщиза то, чтобы такие соревнования проводились не
кам — в полной мере насладиться высочайшим
в Москве и Санкт-Петербурге, где жизнь кипит
мастерством, которое продемонстрируют сильразличными событиями, а в других российских
нейшие шахматисты страны.
городах. Это станет примером для младшего
Пресс-конференцию открыл заместитель поколения.
губернатора Дмитрий Сватковский:
— Я рад приветствовать участников шахматЛучшие из лучших лицом к лицу
ного суперфинала на нижегородской земле. В
В суперфинале лидируют 14-й чемпион мира
Нижегородской области более шести тысяч
по шахматам Владимир Крамник и 12-я чемпиончеловек занимаются шахматами. Сегодня первые ка мира Александра Костенюк. Крамник является
лица шахматной семьи прибыли в Нижний
действующим обладателем Кубка мира, а
Новгород. У нас дебют, правда, не шахматный. Но Костенюк недавно стала второй на чемпионате
надеюсь, миттельшпиль (от нем. «середина Европы.
игры», следующая за дебютом стадия шахматной
— Для меня музеи — естественная сфера,
партии, в которой, как правило, развиваются шахматы ближе к искусству, чем к спорту, —
основные события в шахматной борьбе — атака объясняет Владимир Крамник. — Творческая
и защита, позиционное маневрирование, комби- составляющая в шахматах очень важна.
нации и жертвы. — Прим. авт.) состоится.
Историко-архитектурный музей находится в
очень красивом здании. Я впервые в Нижнем
Проект «Шахматы в музеях»
Новгороде, но не назову его провинцией, это
Турнир состоялся благодаря благотвори- крупный город. Конечно, свободного времени у
тельному фонду Елены и Геннадия Тимченко.
меня будет очень мало, но я постараюсь
— Я хотел поблагодарить руководителей осмотреть достопримечательности. Турнир
региона за то, что решили проводить турнир в тяжелый. Чемпионаты России всегда непроисторическом месте, — сказал президент и
стые, в них участвуют молодые амбициозные
основатель фонда Геннадий Тимченко. — шахматисты. Я уже два раза участвовал в подобШахматы — это искусство, каждая партия — это ных соревнованиях, но ни разу не становился

«Дружба» с «Волгой» стали победителями

турнира «Оранжевая бутса»
Обладателями мячей с автографами футболистов «Зенита» и «Спартака» на детском футбольном турнире в Дзержинске стали команды «Дружба» и «Волга». Турнир проходил уже
в четвертый раз.
Всего в соревнованиях приняли участие 22 футбольные
команды ребят 11–16 лет из
Дзержинска, Нижнего Новгорода, Ильиногорска, Володарска и Решетихи. Турнир открыл
Вадим Хафизов — главный тренер
футбольной
команды
«Химик», которая в этом году
впервые в своей истории вышла
в первый дивизион российского
футбола. Вадим Феликсович
пожелал юным спортсменам
удачи и красивой игры, а также
сделал первый удар по мячу.
Соревнования шли два дня
на стадионе «Салют» в Дзержинске, в первый день команды
были разделены на подгруппы, в
которых играли вкруговую, а лучшие вышли в стадию плей-офф. В
итоге в младшей подгруппе первое место заняли ребята из дзержинской команды «Дружба», второе место — у володарского
«Триумфа», бронза — у «Старта»
из Ильиногорска.
В старшей группе победу, как
и в прошлом турнире, праздновали ребята из нижегородской
«Волги». В упорной борьбе в

финале они переиграли своих
сверстников из дзержинского
«Салюта». Третье место также
досталось дзержинцам — футболистам «Химика».
В каждой подгруппе были
выделены лучшие игроки. Среди
«малышей» лучшим вратарем
стал Виктор Бондаренко («Салют01»), лучшим защитником —
Иван Решитов («Дружба»), лучшим нападающим — Андрей
Пасынков («Старт»). В старшей
группе лучшим вратарем был
признан
Артем
Радченко
(«Волга»), лучшим защитником —
Дмитрий Жуков («Салют»), лучшим нападающим — Олег Зырин
(«Химик»).
Кроме этого, действующий
чемпион области по MMA (от
англ. Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства — боевые искусства, представляющие
собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств), участник проекта «М-1
Fighter» на телеканале «Боец»,
представитель бойцовского клуба «РАЖ» Алексей Горбатюк вручил специальный приз за волю к

победе. Его получил игрок команды «Волга» Сергей Миронов.
Перед награждением свое
мастерство показали участники
команды по футбольному фристайлу Freesquad, которые также
провели небольшой мастеркласс для детей. Победители
получили призы от компании
«Сибур» и мячи с автографами
футболистов, предоставленные
клубами «Зенит», «Спартак» и
«Волга». Награждал победителей
чемпион Параолимпиады в
Лондоне 2012 года в составе российской сборной по футболу
Андрей Куваев.
— Уникальность «Оранжевой
бутсы» состоит в том, что в этом
турнире могут встретиться как
профессиональные
детские
команды, так и дворовые. И практика этого турнира показала, что
дворовые команды выступают не
хуже профессиональных. Безусловно, такие соревнования
необходимы, ведь здесь дети из
разных городов области не просто играют в футбол, они общаются, знакомятся, начинают дружить, — заключил Андрей Куваев.

чемпионом России. Так что сейчас для меня
будет дополнительный стимул.
Александра Костенюк уверена, что борьба за
победу будет бескомпромиссной. Чемпионке
мира по шахматам приятно побороться за шахматной доской с сильнейшими спортсменами
страны.
Суперфинал является заключительным этапом в борьбе за титул чемпиона и чемпионки
России. За досками встречаются лучшие шахматисты и шахматистки.
В этом году в мужском турнире за почетное
звание чемпиона России борются сильнейшие
шахматисты страны: 14-й чемпион мира, обладатель Кубка мира 2013 года Владимир Крамник,
обладатель Кубка мира 2011 года, шестикратный
чемпион России Петр Свидлер, чемпион мира по
быстрым шахматам 2012 года Сергей Карякин,
действующий чемпион России, финалист Кубка
мира 2013 года Дмитрий Андрейкин, чемпион
Европы и России 2010 года Ян Непомнящий,
победитель Высшей лиги чемпионата России
Эрнесто Инаркиев, а также известные гроссмейстеры Никита Витюгов, Александр Мотылев,
Антон Шомоев и Алексей Гоганов.
Сильный состав и у женщин: 12-я чемпионка
мира, олимпийская чемпионка Александра
Костенюк, действующая чемпионка России,
олимпийская чемпионка Наталья Погонина,
чемпионка Европы, чемпионка мира по блицу
2012 года, олимпийская чемпионка Валентина
Гунина, чемпионка России 2008 года, чемпионка
Европы по быстрым шахматам 2012 года, олимпийская чемпионка Татьяна Косинцева, победительница Высшей лиги чемпионата России
среди женщин Анастасия Боднарук, обладательница женского Кубка России, чемпионка мира
до 20 лет Александра Горячкина и другие ведущие шахматистки страны: Алина Кашлинская,
Екатерина Ковалевская, Дарья Чарочкина и
Баира Кованова.
Призовой фонд у женщин составляет 1,7 млн
рублей, у мужчин — 4,3 млн рублей.

9 октября
15.00 — начало V тура и live-комментария
15.15 — решение задач и этюдов
16.00 — сеанс одновременной игры
18.00 — сеанс одновременной игры
пресс-конференция участников.
10 октября
выходной на турнире — день социальной программы
13.00 — конкурс решения шахматных задач
14.00 — большой блиц-турнир, I этап
16.00 — большой блиц-турнир, II этап.
11 октября
12.00 — семинар для судей Нижнего Новгорода
15.00 — начало VI тура и live-комментария
15.15 — решение задач и этюдов
16.00 — сеанс одновременной игры
18.00 — сеанс одновременной игры
пресс-конференция участников.
12 октября
12.00 — семинар для судей Нижнего Новгорода
15.00 — начало VII тура и live-комментария
15.15 — решение задач и этюдов
16.00 — сеанс одновременной игры
18.00 — сеанс одновременной игры
пресс-конференция участников.
13 октября
12.00 — семинар для судей Нижнего Новгорода
15.00 — начало VIII тура и live-комментария
15.15 — решение задач и этюдов
16.00 — сеанс одновременной игры
18.00 — сеанс одновременной игры
пресс-конференция участников.
14 октября
13.00 — начало IХ тура и live-комментария
13.15 — решение задач и этюдов
15.00 — сеанс одновременной игры
17.00 — сеанс одновременной игры
пресс-конференция участников
19.00 — торжественная церемония закрытия, награждение призеров и участников
(время примерно, возможен тай-брейк (от англ. «разбиватель ничьих», предоставление ограниченного времени при равном счете)).

Пятеро «волжан» будут защищать
цвета своих национальных команд
Отборочный турнир к чемпионату мира
2014 года по футболу подходит к развязке. На
этой неделе пройдут решающие матчи в группах.
Сборная Молдавии, в составе которой привычно представлен максимальный «волжский»
контингент в лице Семена Булгару и Виталия
Бордияна, уже не решает турнирных задач. 11
октября в 20.00 молдаване начнут встречу со
сборной Сан-Марино, в которой наверняка рассчитывают на вторую победу.
А вот 15 октября наши защитники в составе
сборной своей страны отправятся в Подгорицу,
где во встрече с черногорцами могут повлиять
на распределение путевок на выход из группы,
подстраховав сборную Украины или поспособствовав полякам сделать впечатляющий рывок с
четвертого места.
Аналогичная задача и у сборной Эстонии, в
составе которой можно будет увидеть Сергея
Парейко. Эстонцы с вероятностью 99 процентов
займут пятое место в своей группе. А вот турки и
румыны продолжают бороться с венграми за
место в «стыках». Обе сборные отстают от мадьяр
на один балл, и в отсутствие очных встреч очки в
матче с Эстонией становятся на вес золота.
Думается, что вся Венгрия будет болеть за своих
финно-угорских братьев и за Сергея Парейко в
том числе.
Антон Путило завершает отборочную кампанию в составе сборной Белоруссии, приобретая
полезный опыт. В группе у красно-зеленых
остался лишь один матч — с Испанией, у славной
М АТЕРИАЛЫ

ПОДГОТОВИЛА

полузащиты которой Антон наверняка присмотрит несколько полезных приемов. А затем белорусы проведут товарищеский матч с Японией,
уже отобравшейся на чемпионат мира.
Нападающий молодежной команды Илья
Белоус вошел в расширенный список юношеской сборной России, которая готовится в эти
дни в Казани к первому отборочному раунду
Евро-2014. Из 23 футболистов, заявленных в
предварительный список, в итоговый лист
попадут 18 человек. Помимо Белоуса в него
включен лишь один нападающий.
Ну и, конечно же, не забываем болеть за
сборную России, которая в эти дни также сыграет свои решающие поединки.
Расписание матчей нижегородских «сборников»:
10 октября
Россия (U19) — Мальта. 19.00 (Белоус).
11 октября
Молдавия — Сан-Марино. 20.00 (Булгару и
Бордиян).
Эстония — Турция. 22.30 (Парейко).
12 октября
Испания — Белоруссия. 0.00 (Путило).
Россия (U19) — Эстония. 19.00 (Белоус).
15 октября
Белоруссия — Япония. 16.15 (Путило).
Россия (U19) — Украина. 19.00 (Белоус).
Румыния — Эстония. 20.00 (Парейко).
Черногория — Молдавия. 23.00 (Булгару и
Бордиян).
И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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Как милиционер на пенсии стал речным капитаном
Наш сегодняшний герой нижегородец Михаил Храмов уверен:
«На пенсии, в 60 лет, жизнь только и начинается!» Михаил
Иванович прослужил в милиции более 30 лет и, лишь уйдя на
заслуженный отдых, осуществил свою давнюю мечту — путешествовать. Теперь он из 12 месяцев в году пять проводит в
плавании, прошел почти все российские реки и озера и даже
северные моря вдоль и поперек, как говорят моряки. Во
время плавания капитан Храмов заходит в попутные порты,
знакомится с городами и людьми. Мало того, он и друзей, родственников и коллег в свои странствия берет, вовлекая в это
интересное, полезное и познавательное времяпрепровождение. Путешествует Храмов на самодельных и скромных судах
— дорогостоящие яхты пенсионеру не по карману. Зато его
кораблики надежные и не подведут в трудную минуту, а таких
минут у речного путешественника по России немало: шторм,
ветер, дождь, качка — постоянные спутники. О необычных
путешествиях и удивительных приключениях нижегородского
«речного волка» мы сегодня и расскажем нашим читателям.

С детства любовь к реке и путешествиям
Родился и рос Миша Храмов среди железнодорожников на
Сортировке, мимо которой проходили сотни составов во все концы
большой страны, но с раннего детства мечтал он о реке и пароходах.
Мечтал быть матросом, боцманом и капитаном одновременно — у
каждой профессии столько плюсов! Поэтому, как только 12-летний
мальчишка узнал, что в Горьком организовалось детское речное
пароходство, а было это в 1959 году, он тут же отправился туда и
заявил: «Примите меня!» И его приняли — взрослые оценили огромное желание паренька заняться речным делом. Теперь после школы
он буквально бежал на улицу Марата — там поставили причал и
ребят учили управлять маленькими пароходами.
— Мы проходили все дисциплины, которым обучают в речном
училище, — вспоминает Михаил Иванович. — Еще школьником был,
а досконально знал профессии моториста, сигнальщика, старшины
шлюпки и даже кока! А как же в жизни мне все это пригодилось. Но
больше всего мне нравилось быть радистом — передавать и получать всякие сообщения, может быть, даже секретные!
В начале 1960-х годов с мая по сентябрь почти каждый день по
Волге и Оке курсировали два небольших теплохода — «Юный водник» и «Буревестник». На них ходили команды преимущественно из
12–13-летних ребят под руководством опытных речников. Маршруты
самые разные: и на Мызу ходили, и в Доскино, и на Малиновую гряду,
и в Сормово. Даже пассажиров перевозили — садоводов и огородников, которые везли со своих загородных участков в город свой нехитрый урожай. Тогда автобусные маршруты были редки и не охватывали всю область, поэтому юные речники и их теплоходы выручали
народ. В благодарность пассажиры угощали ребят вкусными яблоками из своего сада, щавелем или сливой. А юнги и так были довольны
и счастливы: занимаются любимым делом, все каникулы на реке да
еще всем форму новую выдали — тельняшки, брюки клеш, бескозырки. Где ни появишься в таком обмундировании — все на тебя смотрят
и одобрительно улыбаются.
— Непременно свяжу всю свою жизнь с рекой, — решил тогда
Миша Храмов.

Служил во флоте,
а работать пошел в милицию
Полученные в детском пароходстве навыки очень помогли
Михаилу, когда его призвали на службу в Вооруженные силы. Правда,
поначалу нашего героя определили служить в Германию, мол, там
нужны вот такие бравые, целенаправленные и серьезные парни. Но
Михаил целых три часа уговаривал военную комиссию — и в результате, как он и просил, отправили служить на Северный подводный
флот. Четыре года пролетели словно месяц. Служил Храмов на
дизельной подлодке электриком, ходил по разным морям и океанам.
— Жизнь на автономном судне формирует характер: все ненужное отсекается, в человеке остается только хорошее. У нас была
настоящая мужская дружба и взаимовыручка такая, какой я нигде не
встречал, — вспоминает Михаил Иванович.
Казалось бы, с таким опытом и с таким знанием морского дела
прямой путь Храмову на флот — ведь и «на гражданке» нужны хорошие матросы. Но так бывает в жизни, что мечтаешь об одном, а на
практике получается совсем другое. Так и наш герой после службы
поступил в водный институт, а на работу пошел в милицию, где и прослужил добросовестно и честно более 30 лет. Работал и инженером
связи, и в отделе по работе с организованной преступностью, и на
опасные задания частенько приходилось выезжать.
— Работа в милиции тоже была интересной, но ни на что другое
не хватало времени, — рассказывает Михаил Иванович, — ни на
семью, ни на отдых, ни на путешествия.
А Храмов по-прежнему, как и в детстве, мечтал странствовать по
российским рекам и морям. И когда вышел на пенсию, то сказал всем
близким и родным:
— Самое время превращать мечты в жизнь!

Катамаран «Мартин» такой, как его хозяин!
Свой парусно-моторный катамаран «Мартин» Михаил Иванович с
удовольствием показывает всем желающим, а говорить о нем может
часами.
Самодельный, построенный за два года, может, «Мартин» и выглядит наивно и даже немного нелепо среди современных яхт и катеров
стоимостью в сотни тысяч евро, но зато свой, а значит, самый лучший!
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И очень удобный. Катамаран — это, как правило, двухкорпусное
судно, отличающееся повышенной остойчивостью. А значит, практически отсутствует качка и крен и у пассажиров просто-напросто не
может быть никакой морской болезни — известной напасти и большого испытания многих. На «Мартине» имеются все удобства: кают-компания, туалет, камбуз с газовой плитой и даже целых три спальные
каюты. Пусть все махонькое, но в наличии, а значит, Михаил Иванович
и сам может с комфортом путешествовать, и еще друзей-товарищей
прихватить с собой.
«Мартин», как и его хозяин, ни минуты не стоит на месте, все время
в движении: есть ветер — идет на парусах, нет ветра — включает
мотор. И пусть скорость у «Мартина» небольшая — около 4,6 узла (8,6
километра в час), но в нем всегда можно быть уверенным на все сто
процентов!
Конечно, на строительство «Мартина» ушли все накопления
Михаила Ивановича, да еще и друзья помогали, зато судно получилось
именно таким, о каком наш герой мечтал с самого детства. Ну, а почему назвали его «Мартин» — даже говорить не нужно, все читали Джека
Лондона.

Экспедиция к Белому морю
Первой экспедицией «Мартина» и Михаила Храмова стало путешествие под условным названием «До самого Белого моря». Предстояло
пройти около 4800 километров. В конце мая 2008 года «Мартин» отправился по маршруту. По пути Храмов останавливался в Кинешме и
Костроме, Ярославле и Рыбинске, заглянул в Череповец и Петрозаводск,
в Беломорске отметился и на Соловецких островах побывал.
— Места эти, конечно, очень красивые и богатые, — делится впечатлениями Михаил Иванович, — но по первости было странно
ложиться спать, когда светло. Но белые ночи — одна из главных достопримечательностей этих мест, на которые приезжают полюбоваться со
всего мира.
Кстати, на одной из стоянок в этих высоких широтах вдруг оказалось, что винт судна обмотан каким-то большими и приставучими
водорослями, и дальше двигаться судну никак невозможно! Пришлось
винт очищать. Коллеги-яхтсмены, проплывавшие рядом, подсказали
нашему земляку:
— Не выбрасывайте эти водоросли, это же морская капуста! Она
очень вкусная и питательная, в ней много йода и витаминов, лучше
посолите ее — вам на весь маршрут хватит!
И действительно, водоросли, которые оказались настоящим деликатесом, Храмов засолил в трехлитровые банки из-под сока и все путешествие лакомился натуральным и полезным продуктом. И даже щи из нее
варил — вкусно получалось! Плюс экономия бюджета. Кстати, о деньгах
— такие водные путешествия намного дешевле разрекламированных
теплоходных круизов или отдыха в самом скромном санатории или пансионате. Деньги нужны только на питание, которое закупается на оптовой базе на все лето (консервы, крупы, варенье, сахар и так далее), в пути
покупаются только хлеб, фрукты и овощи. А еще в рационе присутствует
свежевыловленная рыба, практически на «Мартине» каждый день рыбный. Ловят прямо с палубы на спиннинг, рыба самая разнообразная.
— Где самая успешная рыбалка? — спросили мы Михаила
Ивановича.
— На реке Белой, неподалеку от Набережных Челнов, — рассекречивает он свои рыбные места. — Там такие судаки и окуни! И даже
стерлядь часто попадается: буквально полчаса — и рыбный обед готов!

По российским рекам и красивейшим местам
В этом году в начале мая «Мартин», как всегда, отправился в плавание. Михаил Храмов назвал свое путешествие «К хозяйке Медной
горы» неспроста — он отправился в экспедицию на Северный Урал.
Почти 5 тысяч километров: сначала по Нижегородчине, потом по
Чувашии и Марий Эл, затем Татарстан и Башкирия, далее Удмуртия и,
наконец, Пермский край.
— За столько лет путешествий у меня появилось много друзей, —
рассказывает Михаил Иванович. — И во многих городах по пути следования к нам вечером на судно приходили друзья. И непременно с
угощением — вкусными национальными блюдами. Так что получилось еще и гастрономическое путешествие!
Так, в Чувашии угощали кукалем, в Татарстане — салмой (то есть
пирогами), в Удмуртии — пеленянью (пельменями с творогом), а в
Пермском крае наши земляки отведали морсов из даров природы
— костяники, брусники, клюквы, морошки, голубики, княженики и
жимолости.
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На «Мартине» теперь стоит водный велосипед. Приплывая к какому-нибудь городу, капитан Храмов обязательно объезжает его на
своем персональном средстве передвижения.
— Я просто обожаю маленькие старинные городки — уютные, с
одноэтажными деревянными зданиями, которые обязательно выходят фасадами на реку, — рассказывает Храмов. — Там и люди гостеприимные, и интересуются, кто ты и откуда, нужно ли чем помочь. И
еще эти городки очень зеленые, в них много скверов и парковых зон.
Самый любимый город Храмова — Мамадыш. Это город-сказка, где
много маленьких, низеньких, почти лубочных домиков, смешных статуй
и скульптур, все дома покрашены в яркие цвета и повсюду цветет акация. И очень чисто: ни одной мусоринки или брошенного окурка.
Почти за пять месяцев Храмов на «Мартине» проплыл по водам
Волги, Камы, Вятки, Колвы, Вишеры, увидел Казань, Чайковский, Пермь,
Сарапул, Березняки, Чердынь, Красновишерск и многие другие города.
— Но по Нижнему скучал, это лучший город, родной и любимый!
— уточняет каждый раз, говоря о других городах, наш герой.
Конечно, речное путешествие — это очень ответственно и даже
опасно. Например, на реке Вишере нужно держать ухо востро: эта река
мелководна и дно каменное — не пробить бы судно! А место, где Кама
впадает в Волгу, встретило нижегородца волнами аж в четыре метра.
— Тут главное — не лихачить! — делится опытом капитан Храмов.
— Спокойно отсидеться где-нибудь в заливе и переждать бурю.
Например, Рыбинское водохранилище всегда нас приветствует встречной волной, но «Мартин», как уточка, спокойно передвигается по волнам.

О плюсах водных путешествий
Что самое тяжелое в таких продолжительных вояжах? Не шторм и
не туманы, а отсутствие ветра. Ведь тогда приходится идти не на парусах, а на моторе. А это и шумно, и неэкологично. А вот от отсутствия
компании и собеседников Михаил Храмов никогда не страдал — всегда брал с собой попутчиков, в основном таких же, как и он сам, романтиков и пенсионеров. Правда, они не идут вместе с Храмовым весь
маршрут, а появляются в пути периодически.
— Я в шутку свой «Мартин» называю общежитием на воде, —
говорит Храмов. — Просто мои друзья делят между собой весь маршрут: кто-то начинает путешествие из Нижнего и доезжает до Казани,
затем на поезде возвращается в родной город. А в Казани ждет другой
мой товарищ — он доплывает уже до какой-то следующей точки путешествия и так далее. А я этому рад: на воде время проводить и для здоровья полезно, и весело, и недорого. Ну, на какие шиши сейчас российскому пенсионеру путешествовать! А вот таким способом — пожалуйста! Получился экономвариант по-нижегородски.
Наш разговор подхватывает один из членов команды Владимир
Дубровский:
— Мне 60 лет, но на борту «Мартина» в таких круизах я чувствую
себя на 25! Ничего не болит, все органы работают просто замечательно, пульс и давление в норме. Спасибо Михаилу и его судну. А дышится как на реке!
Вот кого на парусном катамаране не бывает в качестве пассажиров и членов экипажа, так это женщин. Во-первых, примета плохая, а
во-вторых, они и сами большого желания не испытывают и никогда не
просили Михаила Ивановича принять их на судно. Все же есть одно
исключение — это жена капитана Ирина Храмова. За пять месяцев
водного тура она навещает мужа — два раза по неделе, но не больше.
У нее свое увлечение, которому она тоже фанатично предана, — прекрасный сад и огород в Сартакове. Посадки и цветы надолго не оставишь — и поливать нужно, и с сорняками периодически бороться.
Так что во встречах и разлуках да в занятиях любимым делом проходит жизнь этой нижегородской семьи.

Весной снова в путь!
В конце сентября «Мартин» вернулся из плавания в Нижний.
Встречающие обнаружили на палубе много-много… грибов.
Оказалось, судно на несколько дней пришвартовалось в Борском районе, а там грибов видимо-невидимо: и белых, и подберезовиков, и даже
рыжики — царские грибы. Вот и набрали их моряки, запаслись на зиму.
— Путешествие закончилось, — рассказывает Михаил Иванович.
— Теперь будем ремонтировать и подкрашивать судно, отдыхать и
готовиться к следующему туру. Есть у меня мечта — совершить большое водное путешествие на Онежское озеро. Посмотреть города, увидеть людей, почувствовать местные речки и водоемы. За зиму проложим маршрут — и весной снова в путь! Мечты должны сбываться!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Загадка:
«Красный свет –
дороги нет.
Желтый свет –
готов к пути.
А зеленый свет –
иди!»

9—15 октября 2013

Конечно же, это светофор. Наверняка многие
из вас, ребята, видели на дорогах такое
устройство, которое поочерёдно светит то
красным, то желтым, то зелёным светом. Это не
просто так, таким образом светофор регулирует движение на дорогах машин и людей.
Дал светофор сигнал – и одни машины и автобусы встали, а по другой дороге – поехали.
Через некоторое время заморгал светофор
жёлтым «глазом» – и все водители понимают,
что те, кто ехал, сейчас должны будут остановиться, а те, кто стоял, приготовиться к движению. А когда загорается для одних зелёный, а
для других красный – движение на перекрестке
продолжается без всяких задержек и аварий.
Так что светофор – самый главный на дороге.

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:

еженедельник городской жизни № 80 (814)

Светофорчик —
твой лучший друг на дороге
В городе каждый день по дорогам ездит
очень много машин, автобусов, грузовиков,
трамваев и троллейбусов. Транспорт, словно
река, течёт по городским улицам. А пешеходам надо как-то переправляться с одного
берега этой реки на другой, то есть с одной
стороны улицы на другую.
Если ты не умеешь плавать, то никогда не
переплывёшь даже самую узкую речку, обязательно наглотаешься воды, а то и вовсе
можно утонуть. Так и улицы надо уметь пере-

ходить – чтобы не попасть под машину, не
покалечиться или того хуже…
Взрослые знают правила дорожного движения, а малыши – нет. Поэтому маленькие
пешеходы* должны переходить дорогу только вместе со взрослыми. Постепенно и ты
выучишь эти правила. А пока надо запомнить вот что:
-Твой самый лучший друг на дороге –
Светофорчик. Своим зелёным огоньком он
покажет, когда можно идти пешеходам, а

красным сигналом укажет, когда надо пропускать машины.
- Пешеходы ходят только по тротуарам. Если
надо перейти на другую сторону улицы, то
следует воспользоваться пешеходным переходом «зебра»**, пешеходным тоннелем
или мостиком.
- Играть с друзьями в мяч или догонялки,
кататься на велосипеде можно только во
дворе на специальной площадке.
Примечания:
* Это люди, которые передвигаются по городу пешком.
** Для перехода улицы
есть специальные
места – они помечены
белыми полосами
поперёк дороги. Белая
полоса – темный асфальт – белая
полоса – темный асфальт… – вот и
получается «зебра».

Не играй
на дороге.
Это опасно!

Мяч случайно укатился,
На дороге очутился,
Дети бросились вдогонку.
Завизжали шины громко…
Футболистам стало ясно:
У мостовой играть опасно!

Гуляй всегда ты во дворе
– не бегай на дорогу!
Площадки есть –
там детворе
Для игр места много!

?

!

Каждый раз, отправляясь на прогулку
с родителями или с бабушкой и
со
вместе
повторяй
дедушкой,
взроcлыми этот стишок: «Красный
свет – дороги нет. Жёлтый свет – готов
к пути. А зелёный свет – иди!»
Так ты и сам быстро выучишь одно из самых важных правил дорожного движения, и взрослым
напомнишь его. А то ведь взрослые часто торопятся
по своим делам и нарушают это правило, перебегая улицу перед несущимися машинами.

А ещё обязательно скажи: «Зебра!»
И тогда взрослые вспомнят, что улицу надо переходить только там, где обозначен пешеходный
переход.
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