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Жительницы дома 3 по улице Козицкого Светлана Румынцева и Вера Герасимова вместе со своими
соседями вышли на субботник, чтобы убрать территорию возле дома. Скоро зима, и пусть первый снег
упадет на прибранные газоны. А постоянно выметенные тротуары дворник быстро освободит от снега и
наледи. А в городской администрации обсуждают, как будут убирать от снега магистрали, тротуары, улицы
и проезды. Для того чтобы зимняя уборка была качественной, в систему взаимоотношений с подрядчиками
вносятся изменения, закупаются новая техника и современные реагенты. Подробнее о том, будет ли
нынешняя зимняя уборка города лучше, чем в прошлом году,
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Теперь по Нижневолжской набережной

можно прогуляться
до паромной переправы
На прошлой неделе глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов проверил готовность
второй очереди Нижневолжской набережной.
Первый часть набережной на участке от улицы
Широкой до катера «Герой» была благоустроена и
реконструирована еще в прошлом году. И теперь
прогуляться вдоль Волги с удовольствием и комфортом можно от синего забора, расположенного напротив перекрестка набережной и улицы Широкой, до
самой паромной переправы.

Состоялось первое заседание экспертного совета
проекта социальной рекламы «Я–Город»
На прошлой неделе под председательством главы городской администрации
Олега Кондрашова прошло первое заседание экспертного совета городского проекта социальной рекламы «Я-Город». Участие в нем приняли представители администрации Нижнего Новгорода, художники, дизайнеры и другие активные нижегородцы. На заседании они ознакомились с лучшими рекламными образцами и обсудили достигнутые наработки, отметив плюсы и минусы каждой предлагаемой для
реализации идеи.
— Социальная реклама в нашем городе должна быть качественной и интересной и появляться не время от времени, а постоянно привлекать внимание горожан
к той или иной проблеме, — уверен градоначальник. — Кроме вечных тем — заботы о детях, чистоты в городе, соблюдения правил дорожного движения — нам
нужно найти темы, характерные именно для нашего города. Работа экспертного
совета будет постоянной.
— Администрация Нижнего Новгорода создала все максимально возможные
условия для реализации творческой мысли социально ответственных нижегородцев. От участников проекта мы с нетерпением ждем новых актуальных работ, —
сказал один из экспертов Михаил Рубинштейн.
Проект «Я-Город» стартовал 1 августа этого года в соответствии с постановлением главы городской администрации Олега Кондрашова. В департамент общественных отношений и информации уже поступило 106 плакатов по 14 темам,
15 аудиороликов, посвященных культуре речи, анонсам городских мероприятий,
призыву к доброму отношению к людям, а также 82 видеоролика, пропагандирующих чистоту в городе, помощь больным детям, службу в армии, патриотическое
воспитание, безопасность, бережное отношение к природе.

Международное агентство Standart & Poor’s
подтвердило высокий кредитный рейтинг нашего города

Работы по реконструкции второй очереди
Нижневолжской набережной на участке от катера
«Герой» в сторону паромной переправы практически
завершены. Прогулочная зона сильно изменилась в лучшую сторону. Здесь полностью переложили инженерные коммуникации, вместо старого асфальтового
покрытия положили брусчатку и уложили бортовой
камень, установили красивую балюстраду и современные светильники. Планируется разместить здесь и
малые архитектурные формы.
— Это стало хорошим местом, куда можно прийти
всей семьей, с друзьями или гостями нашего города и
хорошо провести время, — отметил Олег Кондрашов.
— Просто замечательно, что мы восстановили одно из
видовых мест нашего города. Набережная, построенная
в 1970-х годах как гидротехническое сооружение, до
последнего времени в таком статусе и оставалась.
По мнению главы города Олега Сорокина, участвовавшего в объезде, новая набережная — это замечательный подарок всем жителям нашего города.
— Средства на восстановление набережной были
потрачены не очень большие, — сказал он. — Сегодня
мы получили 1,5 километра набережной меньше чем за
40 миллионов рублей. В масштабах городского бюджета
это небольшая сумма, и, конечно, она несоизмерима с
той пользой, которую мы получили. Далеко не все города природа наградила матушкой Волгой и такими великолепными откосами, которыми хочется любоваться.
Уверен, что теперь, после ремонта, у большинства
нижегородцев появится желание приходить на берег
реки. Можно сказать, что это место не только для приятных прогулок и встреч, но и для занятий спортом. Что
может быть лучше утренней пробежки по благоустроенной территории.
— Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не
просто привели в порядок набережную с декоративной
точки зрения, — отметил Олег Кондрашов. — При проведении работ переложили десятки кабелей различной
направленности. То, что на сегодняшний день здесь
переложены коммуникации, освободит нас от необходимости ремонта их в ближайшее время. Мы поменяли
все опоры освещения, и теперь они современные, без
воздушных проводов. Мы убрали десятки рекламных
плакатов. На всем протяжении набережной не осталось

ни одной рекламной конструкции. Мы сознательно
идем на то, чтобы всю эту красоту оставить для нижегородцев и никакими дополнительными нагрузками не
загромождать.
В планах городской администрации — провести
благоустройство на Гребном канале.
— В следующему году мы благоустроим территорию Гребного канала, — сказал Олег Кондрашов. —
Продолжим работы по реставрации улиц Рождественской и Кожевенной. Будем двигаться в сторону
Зачатьевской башни. У нас в планах также привести в
порядок всю территорию Александровского сада. Это
значимое для нашего города место. Займемся берегоукрепительными работами и в причальной зоне набережной. Здесь все будет спланировано таким образом,
что нижегородцы смогут подойти к воде.
Градоначальник сказал и о том, что у муниципалитета есть огромное желание благоустроить прибрежную
территорию и в другом направлении — довести набережную до Канавинского моста и Благовещенского
монастыря. Сейчас сделать это мешает пресловутый
синий забор, уже несколько лет уродующий вид
Нижнего Новгорода с реки. А было бы здорово, если бы
речные ворота нашего города стали по-настоящему
открытыми! Благоустроенный вид с реки на историческую часть Нижнего Новгорода будет вызывать восхищение и уважение к Нижнему Новгороду у всех прибывающих сюда по реке. Да и сами нижегородцы уже
давно соскучились по этому участку набережной, свободному спуску к реке и беспрепятственному доступу к
речному вокзалу. Сегодня состояние набережной в районе речного вокзала сильно огорчает и удручает. Тем
более что пока областной суд не разрешает снести
синий забор на Нижневолжской набережной вопреки
иску,
который
территориальное
управление
Росимущества Нижегородской области направило в
адрес застройщика.
Однако данное решение арбитражного суда
Нижегородской области не окончательное, хотя и
неприятное для всех нижегородцев. Городские власти
продолжат борьбу за право города и его жителей иметь
красивую и благоустроенную набережную на всем ее
протяжении.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Международная служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила
долгосрочный кредитный рейтинг Нижнего Новгорода в 2013 году на уровне «ВВ»
и рейтинг по национальной шкале на уровне «ruAA». Прогноз изменения рейтингов
«Стабильный». Максимально полный объем информации для составления рейтинга
специалисты агентства получили в начале сентября во время визита в Нижний
Новгород.
— В ближайшие три года Нижний Новгород будет поддерживать умеренные
финансовые показатели, низкий уровень долга и нейтральные с точки зрения
кредитоспособности показатели ликвидности. Прогноз «Стабильный» отражает
наше мнение о том, что текущие и капитальные трансферты из областного бюджета помогут Нижнему Новгороду справиться с ростом расходов и позволят ему
поддерживать умеренные финансовые показатели, — заключили эксперты
Standard & Poor’s. По мнению главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова, такая оценка международных финансовых аналитиков позволяет
городу более уверенными шагами двигаться вперед в своем социально-экономическом развитии.
— Это результат нашей тщательной работы с бюджетом, взвешенного подхода
к расходам и доходам городской казны, продуманной кредитной политики, — считает градоначальник. — Мы оставляем в приоритете принцип «жить по средствам».
При этом главные инвестиции в приоритетном порядке мы направляем на перспективное развитие города и его инфраструктуры.

Нижний Новгород вошел в международный совет
«Объединенные города и местные власти»
В октябре в столице Марокко городе Рабате прошел 4-й конгресс всемирной
организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ), получивший в этом
году название «Всемирный саммит местных и региональных лидеров». В мероприятии приняли участие более 3 тысяч представителей местной и региональной власти
городов США, Франции, Бразилии, России и других стран. На заседании глава городской администрации Олег Кондрашов, а также мэры и главы администраций Москвы,
Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Перми и других городов были избраны кандидатами в состав исполнительного бюро ОГМВ от Евразийского отделения.
—Участие нашего города в таком представительном собрании городов мира
имеет вполне практическую пользу, — считает Олег Кондрашов. — Обмен опытом
в решении актуальных вопросов жизнедеятельности мегаполисов помогает взглянуть на ситуацию с необычной стороны и попробовать новые способы для эффективного управления городским хозяйством. Следующий форум пройдет в столице
Колумбии — Боготе. Экс-мэр этого города добился прорыва в развитии своего
города, но при этом постоянно находился под огнем критики. В результате он сделал то, о чем люди могли только мечтать: безопасный и благоустроенный город, где
пешеходы имеют преимущество перед машинами. Уверен, что на предстоящем
международном форуме будут рассмотрены подобные эффективные примеры
решения городских проблем, о которых узнать нам будет полезно.

Открылись выставки–ярмарки белорусских товаров
21 октября в рамках побратимских связей между Нижним Новгородом и
Минском и в соответствии с программой развития сотрудничества между
Нижегородской областью и Республикой Беларусь в нашем городе открылись
выставки-ярмарки белорусских товаров. Свои товары на них представили 25
белорусских предприятий. Нижегородцы смогут приобрести верхнюю мужскую,
женскую и детскую одежду, трикотаж, мужские сорочки и белье, а также обувь,
головные уборы, косметику и многое другое. Ярмарки расположены по адресам:
ул. Большая Покровская, 23, напротив магазина «Художественные промыслы»
(открыта с 21 по 27 октября), пл. Октябрьская, 1 (21–31 октября), пр. Ленина, 32,
около к/т «Россия» (с 28 октября по 3 ноября) и пл. Маркина со стороны дома 35
по ул. Рождественской. В Нижнем Новгороде выставки-ярмарки белорусских
товаров проводятся с 2007 года.

Канатная переправа Нижний Новгород–Бор
возобновила работу
После проведения регламентных работ, которые велись с 14 по 20 октября,
канатная дорога через Волгу вновь заработала. Расписание и стоимость переправы
остались прежними. В будни и субботу «канатка» работает с 6.45 до 22.00, в воскресенье и праздничные дни — с 9.00 до 22.00. Технический перерыв — по понедельникам и четвергам с 10.45 до 13.00.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей нашего города прибавилось на 315 маленьких
нижегородцев. В родильном доме № 7 акушеры приняли 123 новорожденных, в четвертом роддоме на свет появилось 68 детей, в шестом — 66 младенцев, в пятом —
58 крох, а родильные дома № 1 и 3, как нам сообщили в приемных покоях родильных
отделений, закрыты на профилактические работы до 25 и 28 октября соответственно.
П ОДГОТОВИЛИ Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
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В Автозаводском районе открылись пункты
социальноправового консультирования
Пункты социально-правового консультирования «Семейное право» будут
работать в Автозаводском районе. Их открывает общественное городское
движение женщин «Чайка». Основная цель — социально-правовое просвещение и сопровождение молодых семей с детьми, имеющих проблемы с выплатой алиментов, конфликт с законом, находящихся в стадии развода, и других
категорий, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Адреса и расписание работы пунктов можно найти на сайте
http://www.avt.nn.ru/

В Канавинском районе прошла конференция
о партнерстве семьи и школы
На прошлой неделе в общеобразовательной школе № 176 состоялась
родительская конференция на тему «Социальное партнерство семьи и школы
в контексте современной государственной образовательной политики».
Также в повестке дня были обозначены вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, опыт и перспективы родительских
комитетов в школах, реализация основных направлений государственной
политики по развитию единого образовательного пространства
Канавинского района. Родители школьников могли задать интересующие
вопросы представителям управления образования, а также получат консультации специалистов различных структур.

В Ленинском районе подростки участвуют в акции
«Помоги реке!»
В минувшую среду подростки микрорайона «Молитовский затон» приняли участие во всероссийской акции «Помоги реке!». Дружно, наперегонки
мальчишки и девчонки очистили часть берега Оки. На вопрос «Зачем вы пришли сюда?» участники акции ответили: «Это нужно нам! Мы здесь живем и
отдыхаем. Сохраним чистой реку для нашего будущего».
Совет ТОС микрорайона «Молитовский затон» провел это мероприятие в
рамках реализации социального проекта «Моя гражданская позиция». По
окончании все участники акции получили конфеты. Ведь 18 октября — это
еще и Международный день конфет!

В Московском районе для подростков провели
круглый стол
Круглый стол для старшеклассников Московского района «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» в рамках месячника по профилактике безнадзорности и правонарушений подростков провели на прошлой
неделе сотрудники районной комиссии по делам несовершеннолетних.
Подросткам продемонстрировали фрагмент из документального фильма
«Права и обязанности», а затем в дискуссионной форме они обсудили, как не
стать жертвой беззакония, проанализировали предложенные ситуации и приняли участие в мини-викторине «Знаешь ли ты закон».
Месячник по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Подросток и закон» на территории Московского района проходит с 1 по 31 октября.

В Нижегородском районе посадили 130 деревьев
На минувшей неделе комиссия администрации Нижегородского района
провела осмотр и фотофиксацию деревьев, высаженных накануне в Верхних
Печерах в рамках договоров компенсационного озеленения. На улицах
Лопатина около дома 10 и Верхнепечерской вдоль дома 8 высажено 115 лип,
а на улице Богдановича около дома 4 — 15 каштанов. Все саженцы представляют собой 2–4-летние деревья с развитой кроной и сильными корнями.
— Важно сажать деревья и кустарники не только в центре города, на так
называемых «видовых» точках, но и создавать зеленые зоны в «спальных» микрорайонах. Здесь они нужны и с эстетической, и прежде всего с экологической точки зрения: деревья смогут защитить жителей от дорожной пыли и
шума, — отметил глава администрации Нижегородского района Игорь Согин.

В Приокском районе эвакуировали
брошенный автотранспорт
На прошлой неделе по поручению главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова в Приокском районе прошел рейд по эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта. В рейде, проходившем в рамках акции «Свободная дорога», принял участие и. о. главы администрации Приокского района Сергей Белов.
С начала года в Приокском районе было выявлено 45 брошенных машин.
На сегодняшний день 9 из них эвакуированы сотрудниками администрации
Приокского района совместно с районным отделом полиции, 30 — собственниками, а 6 автомобилей находятся в стадии признания брошенного и разукомплектованного транспорта для дальнейшей эвакуации.

В Советском районе ликвидируют
устаревшие и неблагоустроенные объекты торговли
На прошлой неделе в Советском районе был организован вывоз торговых
объектов. Комплекс временных торговых павильонов, состоящий из 14 объектов, по проспекту Гагарина, 24, около НОАО «Гидромаш» был установлен на
земельном участке площадью 332 кв. м в 1997 году.
Решение о необходимости освобождения земельного участка было принято в связи с тем, что собственником комплекса торговых павильонов не
проводилось благоустройство территории и реконструкция объектов — конструкции морально устарели, а территория находилась в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, cрок действия договора аренды земельного
участка был прекращен в 2006 году.

В Сормовском районе накажут
за незаконную торговлю алкоголем
В Сормовском районе штрафом в размере 5000 рублей наказан предприниматель, торговавший алкоголем без лицензии. Как сообщает пресс-служба
Нижегородской прокуратуры, в июле проверкой, проведенной прокуратурой
Сормовского района, было установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции торговал алкогольной продукции без лицензии в помещении мини-маркета «ЕвроМарт», расположенного на ул. Л. Толстого. В связи
с этим прокуратура области направила в арбитражный суд заявление о его
привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
П ОДГОТОВИЛИ
А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН И И РИНА Б ЕЛОВА

Национальная политика –
вопрос общегосударственного,
а не только муниципального уровня
Об этом на прошлой
неделе заявил глава
администрации
Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов,
комментируя недавние события в
Бирюлеве и связанные с ними проблемы и пути их
решения.
— 15 октября Совет Федерации России одобрил закон
об ответственности региональных и муниципальных
чиновников в сфере межнациональных отношений.
Справедливости ради, стоит отметить, что представителям
верхней палаты парламента в этом вопросе принадлежит
роль второстепенная. Сама же инициатива принадлежит
группе депутатов Государственной Думы. Как вы догадываетесь, поводом для необычно скорого на руку законотворчества послужили последние события в столичном
районе Бирюлево. На фоне трагедии и народных волнений
новый закон выглядит весьма актуальным. Хотя насчет его
эффективности я бы не торопился делать выводы…
Напряженная атмосфера взаимоотношений коренных
жителей и мигрантов, которая сложилась в столице,
заставляет вздрогнуть каждого нормального человека.
Ситуация там сложилась нездоровая, и она требует сегодня кардинальных мер, вмешательства властей всех уровней. Мы все хотим жить спокойно, чувствовать себя защищенными законом и правоохранительными органами. И я
искренне уверен, что ни один нормальный человек не
хочет конфликтов и вражды на межэтнической, религиозной почве.
Наша страна на протяжении столетий была многонациональным государством. Как и в большинстве российских городов, в Нижнем Новгороде долгие годы живут
рядом представители практически всех официальных конфессий. А в последние годы, когда экономика города начала активно развиваться в новых сегментах свободного
рынка, наш город стал еще и центром притяжения трудовой миграции для выходцев из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Если обратиться к статистике, то мы увидим,
что за восемь месяцев 2013 года на территории
Нижегородской области зарегистрировано 131 935 мигрантов. При этом надо понимать, что около 70% из них
оседает именно в Нижнем Новгороде. Это, безусловно,
усложняет работу муниципалитета в данном направлении.
Совершенно не случайно два года назад по моей инициативе в городе заработал Межконфессиональный совет.
Нужны были реальные институты и механизмы для эффективного решения поставленных задач. Наше стремление к
диалогу религий и народов на территории города, мудрая
позиция руководителей конфессий позволили нам держать ситуацию под контролем. Но энтузиазмом можно
решить далеко не все вопросы.
Когда я слышу душераздирающие речи наших уважаемых депутатов Госдумы, создается впечатление, что они
прямо с пеленок пришли на Охотный ряд, получили свои
мандаты и начали заседать, а другой жизни не видели.
Иначе я не могу объяснить очередной выпад в сторону
муниципальной власти на местах. Депутаты говорят, что за
межнациональные конфликты надо увольнять мэров и
глав администраций. Лично для меня это удивительное
мнение, которое объяснить можно только одной вполне
понятной задачей: у молодежи она называется «перевести
стрелки». Муниципальные органы власти и без того сегодня практически в любом вопросе оказываются крайними.
За что ни возьмись, как только обсуждаем успех в городе
— он общий, здорово, все радуются. Как только проблема,
то маленькая власть, представленная органами муниципального управления, сразу становится самой ответственной, самой важной и, конечно же, виноватой во всем, что
не решается. Это, мягко говоря, несправедливо.
Проблемы миграционной политики сегодня должны
обсуждаться на государственном уровне. Они актуальны
во всем мире. Совсем недавно, 1 октября, я встречался с
иностранными журналистами, политологами, экспертами.
И я хорошо помню, что иностранные гости глубоко интересовались именно вопросами миграции, спрашивали, как

нам удается справляться с ситуацией в нашем городе.
Например, представитель Соединенных Штатов Америки
господин Хилари Хеммингс спрашивал у меня, что же такое
для города мигранты — это больше преимущество или
недостаток экономики Нижнего Новгорода? Интерес человека был понятен: в Америке он занимается как раз вопросом миграции. И очевидно, что большинство развитых
стран мира рано или поздно задаются такими вопросами.
Ответ на них не могут дать только муниципалитеты. Это
общегосударственная задача — найти оптимальный путь в
вопросах миграции, выстроить национальную политику,
отвечающую целям мирного соседства народов и религий.
Это опасный симптом, когда проблематику такого масштаба и важности наши депутаты Госдумы пытаются снести на самый нижний этаж иерархии государственного
управления, на муниципалитеты. Мы, конечно, не отказываемся, ведь муниципальная власть у нас несет ответственность за все, что происходит на вверенной территории. В Нижнем Новгороде мы вели, ведем и будем вести
работу в области межнациональных отношений. Именно
поэтому сегодня на фоне целого ряда крупных городов
европейской части России наш город в вопросах межнациональных отношений выглядит весьма благополучным.
Обеспечить безопасность проживания людей в городе —
это одна из наших главных задач как представителей
самой близкой к людям власти, муниципальной. Но при
этом я бы хотел, чтобы все внимательно посмотрели на
наши возможности и полномочия, которых далеко недостаточно для решения подобного масштаба проблем.
Не надо прятать голову в песок, потому что позиция
страуса в данном случае не поможет. Надо всем признать,
что общая атмосфера межэтнических и межрелигиозных
отношений сегодня базируется на очень зыбком основании. И даже в спокойном Нижнем Новгороде есть такие
точки напряжения, как Канавинский рынок, — это настоящий микрорайон внутри города, в котором витает не
слишком здоровая атмосфера. В основном она связана с
криминогенной обстановкой, с теми же незаконными мигрантами, несанкционированной торговлей и реализацией
контрафакта. А эти вопросы лежат в основном в поле деятельности компетентных органов и федеральных служб.
Сегодня по российскому законодательству, которое у
нас утверждается в Государственной Думе, вопросы миграции населения, трудоустройства мигрантов, находятся в
компетенции
государственных
органов
власти:
Федеральной миграционной службы России и субъектов
Федерации. Органы местного самоуправления могут только принимать участие в работе совместных трехсторонних
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Муниципалитет постоянно держит руку на пульсе,
понимая специфику данных территорий. Но основная
часть полномочий по решению проблемы находится в
руках других структур. Так почему ответственность за проблемы при этом перекладывается исключительно на
плечи муниципалитетов? Это непонятно.
Мы готовы решать вопросы сообща. Муниципальные
органы власти знают проблемные точки лучше, чем кто бы
то ни было. Но эффективная работа может сложиться только на фоне объединения усилий всех уровней власти и
ответственных органов контроля и правопорядка.
Трагедия в Бирюлеве заставляет в масштабах государственной политики заново поставить вопрос о том, нужно ли
нам такое количество рабочей силы мигрантов?
Президент страны Владимир Владимирович Путин справедливо замечает, что в некоторых сферах мы вполне
может обойтись своими кадрами. Но для этого, разумеется, на рынке труда необходимо создать достойные условия для работы коренного населения.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:
Вчера, 22 октября, президент России Владимир
Путин подписал закон, определяющий полномочия
и ответственность органов государственной власти
субъектов, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений. Отныне ответственность за разрешение
конфликтов на межнациональном уровне будут
нести все уровни власти — от федеральных структур до региональных правительств и органов местного самоуправления.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

К субботнику присоединились жители
До сих пор мы слышали, что в регулярно проводимых
субботниках участвуют в основном жители домов, где
созданы товарищества собственников жилья (ТСЖ) или
жилищные кооперативы. Однако в минувшую пятницу,
18 октября, благоустраивать свой двор вышли и жильцы
многоквартирных домов 3 и 4 по улице Козицкого в
Советском районе, обслуживаемых ДУКом, Причем на
субботник они вышли вместе с сотрудниками своей
домоуправляющей компании.
По словам заместителя директора по благоустройству домоуправляющей компании Советского района Сергея Родина, весной и осенью они проводят месячник по благоустройству. По
этой причине расклеили на подъездах домов объявления, где
предлагали жителям вместе с сотрудниками ДУКа выйти на субботник. На предложение откликнулось несколько жильцов
домов по улице Козицкого.
— Я сегодня свободен, поэтому решил поддержать инициативу ДУКа, — объяснил Антон, житель дома 3. — Сейчас мы убираем опавшие листья и мусор на детской площадке, где играют
наши дети.
К слову, эта детская площадка, как рассказали гуляющие с
малышами мамы, самая востребованная в данном микрорайоне. Покататься на качелях и полазить по установленному там
игровому комплексу приходят ребята из всех соседних домов.
А вот убираться некому: ДУКу данная территория не принадлежит, поэтому человека с метелкой в руках здесь видят не часто,
только после очередной жалобы в районную администрацию.

Решить
эту
проблему
и
задумали
жильцы.
Домоуправляющая компания выделила им необходимый
инвентарь: метлы, грабли, перчатки, пакеты для мусора. А
сами сотрудники ДУКа пришли с недавно купленной минимашиной с ротором. Это чудо-техника! Она может подметать
дорожки и тротуары своими щетками. Ее 22-метровую вышку
можно использовать для спила и кронирования деревьев, а
сучья и ветки — утилизировать в имеющемся измельчителе
древесины. Работал на субботнике и трактор с прицепом. Он
увез на мусорный полигон все желтые листья, которые жители
собрали на площадке.

— Проведя субботник, мы сразу решили проблемы двора, связанные с благоустройством, — сообщил руководитель ДУКа
Советского района Евгений Сазанов. — Дворовые территории жилого фонда, который мы обслуживаем, поддерживаются в чистоте, их
убирают по графику, а вот газоны и тротуары перед зимой нуждаются
в дополнительной очистке.
Пока месячник по благоустройству проводит только ДУК Советского
района. Но, как нам сообщили в пресс-службе ДУКов, в дальнейшем и
домоуправляющие компании Канавинского, Нижегородского,
Московского и Ленинского районов планируют проводить субботники
вместе с жителями на подведомственных территориях.

Управдомы смогут обращаться к главе города напрямую
В прошлом номере газеты мы уже писали о том, как председатели многоквартирных домов (МКД) самостоятельно учатся управлять своим
хозяйством, поскольку уже изначально сталкиваются с большим количеством проблем, скопившихся за долгие годы. А на прошлой неделе глава администрации города Олег Кондрашов дал старт городскому проекту «Управдом — надежный дом», где предусмотрены обучение и обмен опытом для председателями МКД.
Цель проекта — сформировать социально
ответственные механизмы управления многоквартирными домами и создать безопасные и
благоприятные условия для проживания граждан. Для этого предполагается провести серию
обучающих семинаров, которые позволят управдомам грамотно выстраивать свою работу с
жильцами, домоуправляющими компаниями и
районными администрациями и решать любые
другие вопросы, связанные с домоустройством.
По словам Олега Кондрашова, проект
«Управдом — надежный дом» поможет институту
общественного самоуправления заработать в
полную силу:
— Управдомы — это важнейшее звено в
выстраивании нормального взаимодействия
между жителями, управляющими компаниями,
ресурсноснабжающими и подрядными организациями. На плечи председателей советов многоквартирных домов ложится ответственная
задача: через общение с жителями выработать
общее решение, которое будет отвечать интере-

сам всего дома. Администрация Нижнего
Новгорода в ближайшие годы планирует реализовать несколько программных мероприятий,
касающихся всех без исключения жителей города. Это комплексная замена лифтов, выработавших свой срок эксплуатации, асфальтирование
дворов и межквартальных проездов и, наконец,
массовая установка гимнастических снарядов в
шаговой доступности в рамках проекта «Турник
в каждый двор». Донести до жителей все наши
планы и узнать их мнение о нововведениях
помогут как раз председатели советов многоквартирных домов.
Глава города вручил самым инициативным
и активным председателям удостоверения за
своей подписью, которые помогут им беспрепятственно проходить в администрацию, а
также напрямую по любым вопросам обращаться к главе города, чтобы решать проблемы
своего дома.
Как отметила председатель многоквартирного дома 15 по улице Чаадаева Ольга

ДОБРЫЙ НИЖНИЙ

Нижегородский губернатор пообщался с воспитанниками
интерната, помог им смастерить скворечник и по просьбе детей
оставил на нем свой автограф.
За время акции «Птичий город» ребята совместно с волонтерами изготовили 20 домиков для птиц и белок, покрасили и закрепили их на деревьях вокруг интерната.
— Приятно, что приехал губернатор и вместе с нами собирал
скворечники, — говорит волонтер фестиваля «Добрый Нижний»
Василий Магутин. — Я думаю, это для всех и для нас пример, чтобы
участвовать в таких акциях, ведь так просто сделать город добрее.
— Этот фестиваль дает шанс каждому проявить себя и сделать
что-то хорошее. Добрые дела дают импульс для совершенствования нашего общества. Важно формировать у людей потребность
помогать друг другу, — отметил Валерий Шанцев.
Пример нижегородцев оказался заразительным.
— Инициативу проведения фестиваля добрых дел вслед за
Нижним Новгородом подхватили и другие города России — от
Калининграда до Новосибирска и от Архангельска до Краснодара.
Фестиваль проходит в Пензе, Кирове, Тольятти, Красноярске.
Объединение усилий множества разных людей и организаций для
совершения добрых дел — основной принцип проекта, и важно,

Минькова, у проекта «Управдом — надежный
дом» большое будущее.
— Я веду постоянную работу как с жителями, с управляющей компанией, так и с
администрацией Московского района, — рассказала Ольга Минькова. — За два последних
года благодаря такому тесному сотрудничеству и нашей заинтересованности в доме
отремонтировали 30 балконов, заново перекрыли крышу и заменили подвальные окна на
новые. Регулярно на общем собрании я рассказываю жителям о том, сколько у нас денег,
объясняю новшества в жилищном законодательстве. А потом мы ставим задачи на будущее и вместе занимаемся благоустройством
придомовой территории. Когда нет председателя, конкретного человека, который переживает за состояние дома, то он становится
неухоженным, имеет заброшенный вид. На
сегодняшний день моя главная мечта как
управдома, чтобы на нашем доме отремонтировали фасад.

И

П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ
ПРЕСС  СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Губернатор помог смастерить скворечник,
«УмаТурман» и Трофим
помогут записать гимн волонтеров
На прошлой неделе стартовал V фестиваль добрых дел «Добрый Нижний». Проект, призванный объединить усилия некоммерческого сектора, ответственного бизнеса и органов власти для оказания помощи социально незащищенным группам
населения, реализуется центром развития общественных инициатив «Служение» с 2009 года. Ежегодно в фестивале принимают участие более 100 организаций и десятки тысяч нижегородцев. С 2011 года фестиваль проходит под патронатом
губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В этом фестиваль проходит с 14 октября по 1 ноября. За это время
состоится более 30 благотворительных акций в поддержку детей-сирот, людей с ограниченными возможностями, многодетных и малообеспеченных семей, пенсионеров и ветеранов, в том числе донорская акция «Река жизни», акции «Спаси
маленькую жизнь» и «Первая помощь», серия мастер-классов для ребят с нарушениями в развитии «Дари добро», будет
организован сбор вещей в рамках акций «Добрые вещи» и «Нижегородцы — детям». А в минувшую среду Валерий Шанцев
принял участие в акции «Птичий город», которая прошла на территории школы-интерната для глухих детей «Пиано».
что в это движение вступает все больше народа, — сказала координатор проекта «Добрый Нижний» Оксана Тажирова.
По словам Оксаны Тажировой, благодаря поддержке правительства Нижегородской области фестиваль постоянно развивается. Так, губернатор обсудил с представителями НКО перспективы
развития некоммерческого сектора в регионе и возможности
дополнительной поддержки добровольчества, например в рамках
грантового конкурса. Пока в них могут участвовать лишь зарегистрированные организации. Губернатор согласился, что это создает трудности, и пообещал, что конкурс, в котором смогут принимать участие все без исключения волонтерские объединения, обязательно появится.
— Важно, что наше предложение о проведении грантового
конкурса для всех добровольческих движений, которые активно
работают и оказывают помощь по личной инициативе, получило
поддержку губернатора Нижегородской области. Этот конкурс
социальных проектов станет первым в России, в котором смогут
принимать участие не оформленные юридически группы добро-

вольцев. Это важный шаг, который позволит вовлечь в волонтерскую деятельность еще больше людей, — сказал художественный
руководитель театра «Пиано» Владимир Чикишев.
С площадки акции «Птичий город» Валерий Шанцев отправился в студию звукозаписи и принял участие в записи гимна
фестиваля «Добрый Нижний».
«Добрый вечер, а что это значит, значит, день был по-доброму
начат, значит, день был по-доброму прожит, он умножит счастливые дни…» — пел губернатор Нижегородской области. Кроме
Валерия Шанцева в записи главной песни фестиваля добрых дел
примут участие и такие известные нижегородцы, как олимпийская
чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина, рокгруппа «УмаТурман», популярный композитор, поэт, музыкант,
исполнитель своих песен Сергей Трофимов.
Презентация гимна фестиваля добрых дел «Добрый Нижний»
намечена на декабрь и будет приурочена к подведению итогов
реализации проекта в этом году.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО А ЛЕКСАНДРА Б УДНИКОВА *

еженедельник городской жизни № 85 (819)

5

23—29 октября 2013

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутаты обсудили проблемы здравоохранения,
рынков и дворового спорта
В прошлую среду, 16 октября, состоялось очередное заседание депутатов думы Нижнего
Новгорода. Они обсудили ряд важных вопросов, среди которых сфера здравоохранения,
состояние нижегородских рынков, программа «Турник в каждый двор» и бюджет будущего, 2014 года.

Медицинская помощь горожанам
Доклад о состоянии сферы здравоохранения в
Нижнем Новгороде депутатам представил министр
здравоохранения
Нижегородской
области
Александр Карцевский.
— Цель региональной программе развития
здравоохранения до 2020 года — увеличение продолжительности жизни населения страны за счет
понижения смертности, и в первую очередь от
заболеваний сердечно-сосудистой системы, — рассказал он. — Кстати, показатель смертности в
Нижнем Новгороде на 8% ниже, чем в среднем по
области. Средняя продолжительность жизни нижегородцев — 68,8 года. В рамках расширения первичной помощи в городе были открыты 20 кабинетов врачей общей практики, а также созданы службы скорой помощи при амбулаториях. Специализированную помощь наряду с поликлиниками и
стационарами оказывают 17 новых межрегиональных центров, расположенных в Нижнем Новгороде
и регионе: травматологические, перинатальные,
сердечно-сосудистые, токсикологические, гемодиализа и другие. А для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
были открыты 14 региональных центров по различным профилям: кардиохирургии, неонатальной
хирургии, педиатрии и т. д. Также в Нижнем
Новгороде открыты центры по выхаживанию детей
с малым весом на базе детской городской больницы № 1, городских больниц № 27, 40 и областной
детской больницы.
По словам Александра Карцевского, в этом году
финансирование службы скорой помощи выросло
на 14%, а зарплата работников — на 25%. В сентябре автопарк службы пополнился 28 автомобилями,
оснащенными современной аппаратурой.
Однако, несмотря на повышение заработной
платы, в 2013 году штат службы скорой помощи в
городе уменьшился на 33 врача, 26 водителей и 86
сотрудников среднего медперсонала.
Всего на данный момент в лечебных учреждениях Нижнего Новгорода не хватает 952 врачей и
1292 специалистов со средним медицинским образованием.
— Сегодня средняя зарплата врача в Нижнем
Новгороде составляет 32,5 тысячи рублей, —
сообщил министр, — но дефицит кадров в этой
сфере все равно сохраняется. Чтобы справиться с
проблемой, мы ввели дифференцированную оплату для редких специалистов, среди которых неонатологи, анестезиологи, реаниматологи, работники
скорой помощи. Кроме того, с 2013 года Нижний
Новгород участвует в областной программе привлечения молодых специалистов, а с 2014 года
молодым докторам будут выплачиваться 100 тысяч
рублей «подъемных» с условием, что они отработают в муниципальных учреждениях 3 года.

По словам Карцевского, в декабре завершится
строительство корпуса больницы № 30, который
является долгостроем более 20 лет. Общая сумма
контракта составляет 76,5 млн рублей, ремонтные
работы выполняются на условиях софинансирования городской администрацией и областным правительством.
В ближайшем будущем в Сормовском районе
появится объединенный центр планирования
семьи на базе женской консультации № 20. Для
этого по решению министерства здравоохранения
области планируется объединить областной и
городской центры, каждому из которых не хватает
собственных площадей.

Новое в структуре
администрации и думы
Дума Нижнего Новгорода одобрила разделение департамента культуры, спорта и молодежной политики на два структурных подразделения: департамент культуры и молодежной политики и департамент спорта. Эти департаменты
начнут функционировать с 2014 года.
Также большинством голосов был выбран
новый председатель комиссии городской думы
по экологии, им стал представитель партии
«Единая Россия» Вячеслав Монахов. Ранее председателем комиссии по экологии был Михаил
Барковский, но в июне этого года большинством
голосов его деятельность в качестве председателя была прекращена.
Также на заседании обсудили возможность
создания комиссии по депутатской этике.
Положение по этому вопросу разработали
члены постоянной комиссии по местному самоуправлению. Депутатская этика — это нормы
поведения депутата по отношению к своим коллегам по думе, избирателям, СМИ и другим
лицам и учреждениям.
— Я думаю, торопиться с созданием постоянной комиссии по депутатской этике пока рано,
— сказал глава города Олег Сорокин, — потому
что положение вызывает некоторые вопросы у
депутатов. Возможно, это будет постоянная
комиссия или структура при главе города,
состоящая из председателей постоянных комиссий и собирающаяся по случаю. Но в будущем
такое подразделение обязательно появится.

Турник в каждый двор
А вот реализацию проекта «Турник в каждый
двор» депутаты одобрили. Проект, предусматривающий оснащение каждого двора Нижнего
Новгорода небольшим спортивным комплексом,
был разработан департаментом культуры, спорта и
молодежной политики и вошел в муниципальную
программу развития физкультуры и спорта на

2013–2017 годы. Его реализация запланирована на
2014 год на средства городского бюджета.
— Спортивных комплексов существует множество, и стоят они по-разному. Мы предлагаем один
из самых простых вариантов — гимнастическую
перекладину в трех уровнях: 1,5, 2 и 2,5 метра, —
рассказал начальник управления физической культуры, массового спорта и молодежной политики
департамента Василий Полетаев. — Это позволит
подтягиваться и делать другие упражнения людям
разного возраста и роста. Другие плюсы комплекса
в том, что он позволяет проработать разные группы
мышц, долговечен и практически не требует затрат
по эксплуатации. Стоит такой комплекс всего 14
тысяч вместе с установкой. То есть если мы поставим цель установить в каждом районе по 100 таких
снарядов, это обойдется городу в 11 млн рублей.
— Я с удовольствием поддерживаю этот бюджетный и эффективный проект, — высказал свое
мнение глава городской администрации Олег
Кондрашов. — Словосочетание «уличное воспитание» имеет стойкую негативную окраску. Но на этой
пресловутой улице с недавних пор стали появляться
модные молодежные спортивные течения: «стрит
дэнс» (уличные танцы), «стрит воркаут» (уличные
тренировки). Проект «Турник в каждый двор» —
отличная программа, которая может сделать спорт
частью городской молодежной субкультуры, образом жизни и полезной привычкой. Бесплатные занятия на турниках и брусьях, установленных во дворах,
могут стать самым массовым видом спортивных
занятий. Возможно, в будущем мы даже проведем
чемпионат по дворовой гимнастике.
— Если турник будет в каждом дворе, это позволит нам устраивать межрайонные и городские
соревнования, которые будут привлекать людей
разного возраста к спортивным занятиям во дворах, — добавил заместитель главы города
Дмитрий Бирман.
Депутаты пришли к выводу, что кроме перекладины нужно выбрать еще два варианта бюджетных
дворовых спортивных комплексов, чтобы в крупных микрорайонах можно было оборудовать более
функциональные площадки с большим количеством снарядов.

Контроль за торговыми
площадками станет жестче
На прошлой неделе глава городской администрации Олег Кондрашов провел выездное совещание на Центральном рынке и стал свидетелем мно-

гочисленных нарушений, с которыми там ведется
торговля. Позицию городской думы по проблемам
рынков озвучил глава города Олег Сорокин:
— По моему мнению, главная привлекательность городских рынков — низкие цены, но у нас
они достигаются не всегда законными методами.
Это «серые» зарплаты работников, практически
полное отсутствие налоговой базы и торговля
контрафактом. При этом я слышал о случаях, когда
честные производители продуктов питания не
могут пробиться на рынки, потому что такая конкуренция невыгодна другим торговцам. Поэтому мы
решили аккуратно «закручивать гайки». Надо,
чтобы легальные торговцы вытесняли тех, кто
работает без санитарных книжек и гражданства.
Для этого нужно объединить усилия нескольких
структур: полиции, налоговой инспекции, миграционной службы. Я думаю, мы создадим рабочую
группу по этому вопросу.
Совещание по проблемам рынков состоится в
городской администрации на следующей неделе.

О бюджете 2014 года пора
думать уже сейчас
Депутаты также одобрили изменения в муниципальный бюджет на 2013 год, предложенные
администрацией Нижнего Новгорода.
А Олег Кондрашов еще раз напомнил представителям городской думы о том, что 2014 год будет
очень трудным в плане исполнения бюджета, и призвал их своевременно ознакомиться с проектом
бюджета на будущий год. Дело в том, что Нижний
Новгород и Нижегородскую область ждут масштабные изменения в экономике, связанные с принятием новых федеральных законов. Муниципалитет
ожидает передачи некоторых объектов из области,
и, наоборот, некоторые городские объекты перейдут в собственность региона. Поэтому просчитать
доходы и определить расходы на будущий год
городу будет довольно сложно.
— Необходимо провести конструктивную
совместную работу над тем, чтобы городской бюджет следующего года выглядел достойным развития города-миллионника, — сказал градоначальник. — Бюджет нового года должен позволить нам
выполнить взятые обязательства и реализовать те
городские программы, которые мы наметили. В следующем году мы должны перейти от проектирования к реализации поставленных задач.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО Б ОРИСА Ш ЕМЯКИНА

Олег Сорокин: «Очень приятно, что наша молодежь в курсе того,
что происходит в городе»
Как только стало известно о решении городской думы о реализации в
следующем году программы «Турник в каждый двор», группа молодых
людей, которые занимаются популярным направлением физкультуры
— уличными тренировками (street workout), во главе с заслуженным
мастером спорта, многократным чемпионом мира по боевому самбо и
чемпионом мира по смешанным единоборствам Вячеславом
Василевским предложила главе города Олегу Сорокину поддержку в
реализации этой программы. Вчера глава города обсудил с ними реализацию программы «Турник в каждый двор».
— Очень приятно, что наша молодежь в курсе того, что происходит в
городе. В минувшую среду городская
дума приняла программу «Турник в каждый двор», а вы уже проявили инициативу. Я, естественно, откликнулся, потому
что понимаю — если у нас развивается
молодежное движение на эту тему, значит, есть такая потребность. И хотя принятая думой программа ориентируется
на все поколения, мы понимаем, что
основным потребителем станет молодежь, — сказал глава города.
Сейчас рассматривается возможность проектировки и установки

разных видов площадок. Самый простой вариант — это несколько турников разной высоты и брусья.
Другие включают в себя более полный набор спортивных снарядов. Но
это подойдет для уже построенных
микрорайонов. В новых кварталах
можно изначально планировать полноценные площадки, это могло бы
стать хорошим подарком городу от
застройщиков.
— Но для того чтобы нижегородцы действительно вышли во дворы
заниматься на турниках и прочих
спортивных снарядах, необходимо
М АТЕРИАЛ

уделять особое внимание пропаганде
здорового образа жизни в целом и
дворового спорта в частности. И особую радость вызывает то, что десятки
молодых нижегородцев уже проявляют интерес к программе «Турник
в каждый двор». Мы надеемся, что та
молодежь, которая придет к установленным во дворах снарядам, будет
беречь инвентарь и содержать его в
надлежащем состоянии, — отметил
Олег Сорокин.
Глава города сообщил о том, что
первые комплексы турников будут установлены во дворах уже в этом году.

Основной же этап реализации программы придется на 2014 год.
— Это замечательная программа,
она будет способствовать тому, что
молодежь начнет больше заниматься
спортом, — прокомментировал инициативу властей Вячеслав Василевский. — А
активный образ жизни отвлечет парней
и девушек от сидения за компьютером,
всевозможных вредных привычек, алкоголя, курения. Я уверен, что необязательно строить масштабные спортивные
комплексы в каждом дворе. Турников и
брусьев вполне достаточно. А если добавить ежедневные пробежки по ближай-

И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

шему скверу или парку, то польза для
здоровья будет весьма существенной.
— На встрече было принято решение, что ребята будут формировать
команды наставников для популяризации этого вида активного отдыха. В ближайшее время они представят проекты
конкретных площадок и предложения
по местам установки. А поскольку разговор вышел за границы думской программы, то будем говорить с застройщиками о том, чтобы в новых микрорайонах были предусмотрены спортивные площадки, — подвел итоги встречи
глава города Олег Сорокин.
СМИ

ДУМЫ

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Недавно в Нижнем Новгороде медики обсудили способы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Главный терапевт
Приволжского федерального округа, заведующий кафедрой госпитальной терапии
имени В. Г. Вогралика профессор Николай
Боровков привел данные таблицы SCORE,
созданной Европейским обществом кардиологов. С ее помощью каждый человек старше 40 лет может рассчитать риск своей смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в
ближайшие несколько лет.
— Человек может оценить риск своей смерти от
сердечно-сосудистых заболеваний по специальной
таблице, — говорит Николай Боровков.
Для этого достаточно всего пяти параметров:
ваш возраст, пол, курите вы или нет, каков уровень
холестерина в вашей крови и показатель систолического (то есть «верхнего») артериального давления.
Ознакомившись с данными таблицы, человек,
находящийся в группе риска, будет внимательнее
относиться к своему здоровью.
Добавим, что в основе таблицы — данные
научных исследований, которые проводились в разных странах Европейского союза более 10 лет.
Также Николай Боровков привел данные зарубежных исследований, которые показали снижение
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на
25% и риска возникновения инфаркта миокарда на
38% при использовании в терапии препаратов-статинов, подавляющих синтез холестерина и увеличивающих количество рецепторов «плохого» холестерина.
Кстати, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности
в мире. По данным Всемирной организации
здравоохранения, в 2011 году от сердечнососудистых заболеваний умерло почти 17
миллионов человек, то есть трое из каждых
10. Причем 7 миллионов из них умерли от
ишемической болезни сердца и 6,2 миллиона
— от инсульта.

Каждый может рассчитать риск
сердечно-сосудистого заболевания
ЖЕНЩИНЫ
некурящие

Как пользоваться
таблицей SCORE?
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Сначала из четырех колонок выберите те две, что
соответствуют вашему полу. Из этих двух колонок выберите одну, которая соответствует вашему статусу курения. Определите ваш интервал возраста; в нем, используя параметры артериальное давление (строки) и холестерин (столбцы), получаете процент риска — это число,
находящееся на пересечении ваших параметров.
Пример:
Мужчина, 57 лет, курит, АД 155/92, холестерин 7,2
ммоль/л.
Выбираем пол: мужчина — это две правые колонки.
Выбираем статус курения: курит — это крайняя правая колонка.
Выбираем возраст: 57 лет — это 3-й сверху квадрат
4 на 5 клеток в колонке курящих мужчин; далее работаем только с этим квадратом.
Выбираем уровень артериального давления (только
систолическое, или «в народе верхнее): строка, соответствующая более высокому АД (160 мм рт. ст.), в этом
квадрате вторая сверху (на красном фоне последовательность цифр 4, 5, 6, 7, 8).
Ищем пересечение уровня артериального давления
с уровнем холестерина в этой строке; холестерин 7,2
(цифры внизу таблицы указывают уровень холестерина
в ммоль/л) пересекает уровень АД 160 в точке, где расположена цифра 7.
Итак, риск составляет 7%. Это значит, что опасность
перенести осложнения сердечно-сосудистых заболеваний и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний
равна 7%.
П О МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС – СЛУЖБЫ Н ИЖ ГМА

Врачи стоматологической клиники Анны Волоховой
в о з в р а щ а ю ткрасивые
к р а с и в ы е улыбки
улыбки
возвращают

СПРАВКА

Отсутствие даже одного зуба может стать для человека
причиной больших неудобств. Зияющая пустота в улыбке выглядит малопривлекательно, а неполноценная
жевательная функция влечет за собой проблемы со здоровьем. И здесь на помощь приходит протезирование. О
его видах и современных методиках, используемых стоматологами-ортопедами, мы узнали в стоматологической клинике Анны Волоховой.
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».

— Методик протези- вить базальные импланты — конструкции, кото- взрослого — выше. Использование этого аппарования зубов сейчас
рые можно вживить даже при недостаточности рата позволяет врачам клиники получать полсуществует много, — рас- костной ткани, когда обычный имплант просто ную информацию о зубах пациента и назначать
сказывает директор кли- не закрепится. Протезирование на базальных максимально эффективное лечение.
ники Анна Сергеевна имплантах у нас происходит
— Часто люди, у которых отсутС 1 января 2014 ствуют
Волохова. — Одна из всего за три дня. Кстати, сегодня
один-два зуба, не торопятся
новейших технологий — далеко не все клиники в городе года стоматоидти к стоматологу, — говорит Анна
имплантация, то есть могут предложить эту сложную логическая
Сергеевна, — а зря. Отсутствие даже
вживление специальной титановой конструк- процедуру.
клиника Анны одного зуба плохо влияет и на соседции в костную ткань челюсти пациента. В дальА в стоматологической кли- Волоховой
ние зубы, и на нижнечелюстной сустав,
нейшем на имплант надевается протез Мы зани- нике Анны Волоховой для устаи на мышечный аппарат. Через 10 лет
ведет прием по после потери зубов могут произойти
маемся имплантацией уже 10 лет и наработали новки базальных имплантов есть
большой опыт в этом направлении.
и врачи высокой квалификации, и полисам ОМС.
такие необратимые изменения, что для
Чем хороши импланты и чем они отличают- необходимые инструменты, и современная техтого, чтобы осуществить протезирование и восся от обычных зубных протезов? По словам
ника. Клиника Анны Волоховой первой в городе
становить жевательную функцию, возможно,
Анны Сергеевны, при установке мостового про- закупила компьютерный томограф, который и
придется сперва выравнивать соседние зубы
теза врачам приходится обтачивать два сосед- сейчас остается уникальным для Нижнего или даже удалять их. И такое лечение обойдется
них с удаленным зуба, а при вживлении имплан- Новгорода, так как имеет самый большой диапациенту в разы дороже, чем установка протеза
та здоровые зубы пациента не страдают. Кроме метр луча. Аппарат позволяет не только «просразу после удаления. Так что с протезированитого, импланты в несколько раз долгосветить» всю челюсть и увидеть
ем затягивать не стоит.
вечнее протезов: они способны служить Пенсионерам каждый зуб со всех сторон и в раз20–30 лет, в то время как средний срок в ноябре
резе, но и сделать томограмму
Стоматологическая клиника
службы протеза — около 5 лет.
височно-челюстных суставов. А
скидка 15%
А. С. Волоховой
— Мы работаем с широким спектром на все стома- еще «умный» прибор сам опредеНижний Новгород,
имплантов, — продолжает Анна
ляет дозу облучения, необходитологические
улица Рождественская, 28д,
Волохова. — Например, мы одними из
мую для пациента: для ребенка
первых в Нижнем Новгороде стали ста- услуги.
она будет минимальна, а для
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 вопросы наших читателей отвечает директор ТФОМС Нижегородской
области Елена Ивановна Хлабутина.

ВОПРОС: Я сменил место жительства, переехал в г. Саров. Мною раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае
изменения места жительства путем подачи заявления во вновь выбранную
утерян полис обязательного медицинского страхования в форме
бумажного бланка, выданный филиалом ОАО «РОСНО-МС» в Москве, страховую медицинскую организацию.
В том случае, если вы сменили место жительства (переехали в Саров),
Что нужно делать? Могу ли я получить полис в виде пластиковой
вам следует обратиться в выбранную страховую медицинскую организакарты с электронным носителем?
ОТВЕТ: В соответствии с правилами обязательного медицинского стра- цию с заявлением о выборе (замене) страховой медицинской организации.
Форма заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации
хования, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 28
февраля 2011 года № 158н, в случае утери полиса обязательного медицин- предусматривает отметку застрахованного лица о выборе формы полиса
ского страхования (далее — полис ОМС) страховая медицинская организа- ОМС: в форме бумажного бланка, в форме пластиковой карты с электронция, выдавшая его, осуществляет выдачу дубликата полиса ОМС по заявле- ным носителем или в составе универсальной электронной карты.
*
нию застрахованного лица о выдаче дубликата полиса ОМС. Как следует из
вашего обращения, вами утерян полис ОМС в форме бумажного бланка,
При возникновении вопросов вы можете обратиться в ТФОМС
выданный в филиале ОАО «РОСНО-МС» в Москве.
Нижегородской области, в отдел защиты прав застрахованных,
Заявление о выдаче дубликата полиса ОМС содержит отметку о
по телефону (831) 438-32-25.
выборе формы полиса ОМС: в форме бумажного бланка, в форме пластиТакже можно прислать свои вопросы вредакциюнашей газеты.
ковой карты с электронным носителем или в составе универсальной
Почтовый адрес: 603001, Нижний Новгород, Нижневолжская
электронной карты.
набережная, 9а, редакция газеты «День города. Нижний
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 29 ноября 2010
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Новгород». E-mail: daycity.nn@mail.ru
Федерации» застрахованные лица имеют право на замену страховой медиСпециалисты ТФОМС Нижегородской области ответят на них.
цинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин, один
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ И РИНА Б ЕЛОВА И Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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ЧТО ИМЕЕМ...

Клад старинного армянского рода
бережно хранится в усадьбе Рукавишниковых
В Нижегородском историко-архитектурном музее-заповеднике на всеобщее обозрение выставлена часть
клада, найденного почти 100 лет нзад в особняке князей Абамелек-Лазаревых (нынешний дом 46 на улице
Рождественской). И сам клад, и история его находки до сих пор вызывают интерес и будоражат воображение.
О кладе, о том, как его нашли, и о том, что нынче представлено в музее, мы расскажем сегодня.

Пришли такие времена…
Мало кто знает, сколько тайников
и кладов надежно хранят в себе стены
и подвалы нижегородских домов!
Нажитое добро издавна прятали в
надежные места перед угрозой разорения, ограбления или когда приходилось срочно уезжать в далекие края, а
забрать несметное богатство с собой
не представлялось возможным.
После октябрьского переворота
1917 года наступила как раз такая
ситуация — «победивший пролетариат» не собирался спокойно смотреть
на чужое богатство. Некоторые нижегородские купцы и промышленники
успели в первые после «рэволюции»
дни снять со счетов в городских банках или перевести за границу более 50
миллионов рублей. Но новая власть
вовремя спохватилась и 14 декабря
1917 года издала декрет «О национализации банков и ревизии банковских
сейфов».
В марте 1918 года Нижегородский
Совет рабочих и крестьянских депутатов принял решение «обложить всех
лиц из враждебных революции буржуазных классов чрезвычайным налогом». Уклоняющиеся от уплаты подлежали аресту, а все их имущество —
конфискации. Вот нижегородские толстосумы и принялись прятать свои
сокровища. Одни монтировали тайные сейфы в толстых каменных стенах
и хранили там драгоценности и облигации, другие закапывали чугунки с
золотыми на заднем дворе, третьи
оборудовали тайники в подвалах или
придумывали другие специальные
секретные помещения для того, чтобы
сохранить свое добро.
Не стало исключением и семейство, обитавшее в доме, сохранившемся доныне под № 46 на улице
Рождественской.

Чрезвычайная команда
по поиску сокровищ
взялась за дело
Одни талантливо прятали сокровища, а другие их талантливо — и
очень настойчиво — искали. Новая
власть создала специальную организацию для сбора чрезвычайного налога с враждебных элементов и назвала
ее чрезвычайной комиссией.
Правда, до ноября восемнадцатого года нижегородским чекистам с
трудом удалось национализировать,
то есть отобрать у законных владельцев, денег и драгоценностей на общую
сумму около 62 тысяч рублей.
Но ЧК не теряло надежды на то,
что большие находки не за горами. Не
могли же богатеи, поспешно бежавшие из города, все взять с собой.
В числе тех, кто уехал, оказалось и
знатное
семейство
АбамелекЛазаревых.
20 декабря 1918 года автомобиль
Нижегородской губчека остановился
на Рождественской улице у пустующего особняка князей АбамелекЛазаревых.
Беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы определить: в доме ктото уже пытался отыскать тайники с
несметными богатствами эмигрировавших князей, слухи о которых давно
и упорно ходили по Мильешке.
Непутевая публика, заселявшая эту
территорию вокруг бывшей ночлежки
Бугрова, проявляла к чужим сокровищам не меньший интерес, чем сотрудники ЧК.
Вскрытые половицы, развороченный паркет, сорванные обои, проби-

тые в стенах сквозные отверстия —
все указывало чекистам на то, что у
них появились серьезные конкуренты.
А посему следовало спешить.
Весь короткий декабрьский день
продолжались поиски. Тщетно! Уже в
сумерках «кладоискатели» собрались
в небольшой обшитой мореным
дубом комнатушке, чтобы перекурить
перед обратной дорогой и подвести
итоги прошедшего впустую дня. Один
из них, тяжело вздохнув и поглубже
затянувшись пахучим самосадом,
облокотился на замысловатую деревянную завитушку на стене.
И тут случилось неожиданное: от
легкого нажатия часть дубовой панели на противоположной стене со
скрипом отъехала в сторону, и взорам
изумленных оперативников предстала скрытая за ней маленькая дверца.
За дверцей, тут же сбитой с петель
воспрянувшими духом искателями
чужих сокровищ, оказался узкий проход, ведший в довольно вместительное сводчатое помещение, от пола до
потолка заставленное большими окованными железом сундуками и аккуратно заколоченными ящиками.
Прямо как в старой сказке об Али-бабе
и сорока разбойниках!
…Когда со скрипом распахнулась
крышка первого сундука, перед взорами нижегородских чекистов матово
засветилось фамильное столовое
серебро князей Абамелек-Лазаревых.
В других сундуках прятались старинные изделия из бронзы и аккуратно
уложенные тюки дорогих восточных
тканей. Однако главная часть княжеских сокровищ хранилась в ящиках:
бесчисленные ожерелья, усыпанные
бриллиантами диадемы и колье, тончайшей работы золотые и серебряные
кольца, серьги, броши...
Подробная опись содержимого
княжеского тайника заняла двадцать
шесть листов. Стоимость национализированного добра была оценена экспертами более чем в миллион тогдашних рублей.
О находке «чрезвычайных» кладоискателей 28 декабря 1918 года
известила горожан газета «Нижегородская коммуна».

Богатство
спрятали надежно,
а вернуться не пришлось
— Все ценности губчека изъяла.
Через год — в декабре 1919-го —
январе 1920 года — ряд предметов
был передан нижегородскому музею,
— рассказывает хранитель историкоархитектурного музея-заповедника
Павел Шавенков. — Вот с тех пор в
нашем музее и хранятся предметы
клада Абамелек-Лазаревых.
А еще он рассказал, что АбамелекЛазаревы — это знатное семейство
армянского происхождения, объединяющее две фамилии: предпринимателей Лазаревых (изначально у них,
конечно, была армянская фамилия
Лазарян) и знатных князей Абамелек,
которые были в родстве с грузинскими царями.
В середине ХVIII века представители семейства Лазаревых переселились в Россию, занимались предпринимательством, выполняли поручения
русского правительства на Ближнем
Востоке, в Закавказье. За их заслуги
императрица Екатерина II пожаловала
им титул дворянства. В частности, они
приобрели металлургические заводы
на Урале и занялись производством
металла и его продажей в России и
смежными отраслями.

Дважды дочери Лазаревых выходили замуж за князей Абамелек. А мужское потомство Лазаревых к середине
ХIХ века прервалось. А поскольку заслуги семьи перед Россией были большими, по повелению императора их фамилию, чтобы она не исчезла, присоединили к фамилии Абамелек, и стали
князья Абамелек-Лазаревы. Также были
объединены их накопления, богатства.
В итоге во второй половине ХIХ века
они стали одними из богатейших людей
Российской империи.
Жили они в основном в Москве и
Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде бывали наездами, во время работы Нижегородской ярмарки. Это было
крупнейшее всероссийское торжище
с выходом на другие страны. Конечно,
богатому семейству нужно было иметь
представительство на этой ярмарке.
Поэтому в 1845 году вблизи Нижнего
базара, который был самым деловым
местом
тогдашнего
Нижнего
Новгорода, был построен небольшой
особняк. Чаще в этом доме останавливались управляющие, доверенные
лица и на период работы ярмарки
вели дела.
По слухам, именно в этот дом,
неброский, но изученный от подвала до
чердака, и были привезены из Москвы
и Санкт-Петербурга сокровища одного
из богатейших семейств России после
октябрьского переворота. Спрятали
надежно и уехали за границу в надежде
переждать лихие времена и вскоре вернуться. Но не вернулись.
Кстати, потомки старинного рода
и сейчас живут во Франции.
А спрятанные ценности достались
государству. Во всяком случае его
часть. Ведь до сих пор по городу ходят
слухи, что найденные в особняке
Абамелек-Лазаревых несметные сокровища не все попали в музей. Часть из
них в процессе экспроприации какимто образом потерялась. Правда, слухи
не уточняют, что именно пропало и кто
на этом деле нагрел руки.
Но как бы там ни было, а в историко-архитектурном музее сокровища
Абамелек-Лазаревых, во всяком случае их часть, можно увидеть.

Предметы обихода,
представляющие
историческую ценность
— Абамелек-Лазаревы по вероисповеданию принадлежали не к
Русской православной церкви, они
относились к Армянской, григорианской церкви, это отражалось в особенностях предметов, связанных с верой,
— продолжает Павел Валерьевич. — В
первом зале находятся два предмета:
дарохранительница в виде голубя
(кстати, в православии ее принято
изображать в виде небольшого храма)
из серебра с позолотой и бирюзой и
Евангелие на армянском языке.
Евангелие в окладе из серебра с позолотой,
украшенном
ростовской
финифтью. На окладе видны евангелисты и пострадавшее изображение
Христова воскрешения.
Во втором зале выставлены на
всеобщее обозрение предметы светского, домашнего обихода. Столовое
серебро, изготовленное в России и
Вене. Сервиз, по-видимому, использовался в быту, но не повседневно, скорее, по праздникам или для высоких
гостей, следы этого существуют.
На подносе виден фамильный
герб Лазаревых. Орлиное крыло в
верхней половине, а в нижней —
лежащий лев. Этот герб был пожалован роду Лазаревых Екатериной II. А

на других предметах, например на
настольном зеркале, треснувшем то
ли от времени, то ли от варварского
отношения при передаче имущества,
уже можно видеть объединенный
герб князей Абамелек-Лазаревых. Он
сложнее, пышнее, под княжеской мантией и короной.
Центральное место выставки
занимает
старинный сундук. А
рядом зеркала, кувшины, столовое
серебро, сосуды, тазики, шкатулки,
флаконы, подсвечники и даже колокольчик для вызова прислуги. Над
этими вещами трудились санктпетербургские и западноевропейские мастера. На всех экспонатах
изображен фамильный герб, все
выполнены на заказ.
Невозможно не обратить внимания на два кубка из клада АбамелекЛазаревых. Такими предметами украшали залы, гостиные. Один из кубков
изготовлен в Западной Европе, точнее в Германии, в ХVII веке. Вероятно,
был приобретен на аукционе. А второй изготовлен в России в середине
ХVIII века. Вещи выполнены с большим вкусом.

Наконец, столовые наборы из
клада Абамелек-Лазаревых: чайные и
кофейные сервизы из серебра.
Такие предметы рыночной стоимости не имеют, только страховую,
но пока из историко-архитектурного
музея экспонаты клада АбамелекЛазаревых никуда не вывозились и
пока это не планируется. А их историческая ценность чрезвычайно велика.
Еще раз повторим, что в историко-архитектурном музее представлена лишь часть найденных сокровищ
Абамелек-Лазаревых. Кстати, среди
обнаруженных в 1918 году предметов
были и картины. Сейчас живописные
полотна, принадлежавшие когда-то
семейству Абамелек-Лазаревых, нахо дятся в Художественном музее.
Они были переданы туда в связи с
разделением в 1934 году городского
музея на историко-архитектурный и
художественный.
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
И СПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ
С САЙТА
ZOLOTO.PETERLIFE.RU/POISKKLADOV
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА И
ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Горожане почувствуют разницу
К нам, в среднюю полосу России, зима почему-то всегда приходит
неожиданно. В результате городской транспорт стоит в пробках на
плохо убранных магистралях, а нижегородцы ломают руки и ноги на
припорошенном снежком гололеде, которым покрываются все
пешеходные дорожки. Между тем согласно закону «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Нижегородской области» № 144-З
от 10 сентября 2010 года городские дороги, тротуары и придомовые
территории должны быть очищены не только от снега, но и наледи
до твердого покрытия, а в случае гололеда обработаны противогололедными материалами. Судя по длинным очередям в травмпункты и мастерские кузовного ремонта в Нижнем Новгороде прошлой
зимой, далеко не все подрядившиеся убирать город от снега выполняли эти требования. Какова будет ситуация во дворах и на дорогах
в этом году? Об этом уже сейчас задумываются в городской администрации. А чтобы прошлогодняя ситуация не повторилась, муниципалитет вводит новшества, которые, как планируется, облегчат
передвижение нижегородцев по зимнему городу.

Договоры с подрядчиками изменятся
С 1 января 2014 года изменятся договоры с подрядными организациями, которые убирают снег на дорогах Нижнего Новгорода. Вместо трех раз
в неделю они должны будут выходить на уборку ежедневно, как это предписано законом «Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Нижегородской области». Кроме того, как отметил директор департамента по дорожному хозяйству администрации Нижнего Новгорода Андрей
Жижин, скорее всего, в Советском районе с начала следующего года поменяется и подрядчик, поскольку, по отзывам жителей и результатам объездов контролирующей комиссии, хуже, чем там, никто не работал.
Были проблемы с уборкой снега и в Нижегородском районе.
Несмотря на то что там ежедневно собирался штаб, а контролирующая
работу подрядчиков административно-техническая инспекция
Нижнего Новгорода регулярно выносила предписания о нарушении
правил благоустройства и штрафы, однако, особенно после сильных
снегопадов, центр города увязал в пробках из-за плохо убранных
дорог. Чтобы встряхнуть подрядчиков, городской администрации пришлось выходить в Законодательное собрание Нижегородской области
с инициативой о значительном увеличении штрафов.
— Те штрафы, которые сегодня платят физические и юридические
лица за неуборку снега, это копейки. Нужно обратиться в этом вопросе
к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге за неуборку
снега ввели максимальный штраф, в размере 250 тысяч рублей. В
Москве на физических лиц за такое административное правонарушение налагается штраф до 40 тысяч рублей, — сказал в начале февраля
на одном из еженедельных оперативных совещаний глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
В настоящее время областное Законодательное собрание инициативу городской администрации об увеличении штрафов только рас-

сматривает. А надо бы успеть принять решение до первого снега!
Ведь при маленьких штрафах большие проблемы с уборкой снега
не исчезнут сами собой. Тем более если подрядчики останутся прежними. А в Нижегородском районе, например, контракт подрядчика с
администрацией города истекает только в декабре 2015 года.
Чтобы в дальнейшем таких «долгоиграющих» проблем не было,
администрация города собирается заключать договоры с подрядными
организациями не на 5 лет, как это было раньше, а только на год.
— Учитывая опыт предыдущих лет,и принимая во внимание тот
факт, что подрядные организации зачастую халатно относятся к исполнению договоров, принято решение о сокращении сроков действия
муниципальных контрактов с 5 лет до года, — сообщил Андрей Жижин
во время совещания с руководителями ответственных подразделений
по организации зимней уборки автомобильных дорог.
По его словам, обязательным станет оснащение спецтехники
системой мониторинга ГЛОНАСС/GPS, которая позволит в режиме
реального времени отслеживать местоположение машин, пройденные
маршруты и скорости движения. На территориях складирования снега
также появятся видеокамеры.

Снег уберут противогололедные реагенты
Кроме того, этой зимойна всех основных дорогах Нижнего Новгорода
будут применяться противогололедные химические реагенты. В прошлом
году их использовали в основном только в Нижегородском районе. Но с
2014 года администрация Нижнего Новгорода планирует существенно
расширить географию их использования.
Так, в Советском и Приокском районах с 1 января будущего года
обрабатываться твердым реагентом будут дороги группы А, то есть
оживленные трассы, по которым в сутки проходит свыше 3 тысяч лич-

ных автомобилей и ходит общественный транспорт. В Автозаводском
районе новым противогололедным средством будут очищать дорогу
от аэропорта до границы с Ленинским районом. В Ленинском районе
таких участков будет несколько: все дороги группы А, улица Июльских
дней и участок от улицы Новикова-Прибоя до Мызинского моста. В
Канавинском районе новое средство опробуют на проезжей части двух
мостов: Канавинского и метромоста с подходами к нему.
А с 1 ноября 2014 года твердым реагентом будут обрабатываться
все дороги группы А во всех районах Нижнего Новгорода. Закупать
реагент собираются даже некоторые домоуправляющие компании для
посыпки во дворах многоквартирных домов.
— При всей своей дороговизне твердый реагент экономичнее пескосоляной смеси, — уверен Андрей Жижин. — Тонна пескосоляной
смеси обходится городу в 700 рублей. То же количество твердого
реагента стоит 11 тысяч рублей. Но эффективность последнего противогололедного средства намного выше, он прекрасно очищает проезжую часть и от снега, и от наледи. Кроме того, после использования
реагента не надо очищать от песка проезжую часть, газоны и ливневую
канализацию — а очистка последней стоит очень дорого. Реагент просто растворяет снег, превращая его в жидкость, которая уходит в ливневку, не оставляя никаких следов на асфальте. А еще реагент не так
агрессивно действует на спецтехнику, которая его распыляет, а вот от
пескосоляной смеси бункеры машин быстро ржавеют. Именно поэтому
все крупные города России уже на него перешли.
Для распыления реагента планируется закупить 18 спецмашин. Эти
машины очень вместительные, в бункер одной из них помещается 150
тысяч кубометров реагента, что позволит без дозаправки обрабатывать
большую площадь городских улиц. Кстати, эти машины могут использоваться и для обработки дорог более традиционной пескосоляной сме-
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сью. Так что даже если у города не будет средств на покупку реагента, эта
техника простаивать не будет. Полностью пока от пескосоляной смеси в
Нижнем отказываться не собираются. В настоящее время уже заготовлено более 81 тысячи тонн смеси из 122 тысяч тонн, необходимых городу.
А вот жидкий реагент, как и в прошлом году, будет распыляться на
одном съезде — Казанском. Пока только там установлено соответствующее оборудование. Но, по словам заместителя главы городской
администрации Андрея Черткова, в следующем году подобное оборудование планируется установить и на мызинском подъеме.

Финансирование вырастет почти наполовину
С 2014 года городская администрация планирует увеличить
финансирование по статье «содержание дорог в зимний период» на 45
процентов по сравнению с этим годом, то есть если в 2013 году уборка
дорог по контракту составляет 1,1 млрд рублей, то в 2014-м сумма увеличиться до 1,6 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на
покупку дорогостоящих реагентов, приобретение новой спецтехники
и увеличение частоты ее выездов.
— В настоящее время оснащение техникой у предприятий составляет 61 процент. Мы планируем закупить еще 124 единицы на сумму
300 млн рублей по лизинговой программе, — сообщил Андрей Жижин.
— Это комбинированные машины, лаповые и ковшовые погрузчики,
средства малой механизации. Эту технику для уборки и вывоза снега
мы будем сдавать в аренду предприятиям, которые в этом году выиграют конкурс на зимнее содержание дорог в Нижнем Новгороде.
Кроме того, с будущего года почти вдвое вырастет цена за вывоз
одного кубометра снега — с 4,66 рубля до 8. Это связано с тем, что
существующие цены устанавливались 5 лет назад, когда заключались
контракты с обслуживающими организациями. То есть эти расценки
были убыточны, так что при заключении новых контрактов, срок которых истекает в этом году, цену придется повысить.

«Белых пятен» больше не будет?
Как и для дорожников, сменятся правила зимней уборки и для
домоуправляющих организаций. Например, в ДУКах Московского,
Канавинского, Ленинского, Нижегородского и Советского районов,
объединенных в Нижегородскую ассоциацию организаций ЖКХ, уже
закупили дополнительную спецтехнику, которая будет очищать придомовые территории зимой. Недавно мы уже писали о том, как ее показывали журналистам. Теперь предполагается, что она начнет работать и
на так называемых «белых пятнах», то есть неразмежованных участках,
у которых нет владельцев.
— В настоящее время практически вся придомовая территория
находится в ведении домоуправляющих организаций, межквартальные проезды обслуживает администрация города, а магистрали —
дорожные предприятия. Скорее всего, мы договоримся, чтобы дорожники и ДУКи брали на себя обслуживание кварталами, — сказал
Андрей Чертков. — А затем будем смотреть, кто и как убирает.
До сих пор завалы снега во дворах происходили не только из-за
плохой уборки, но и оттого, что одна организация свою порцию
собранной снежной кучи переваливала на территорию другой. А из
дворов снег вообще никто не требовал вывозить. Предполагается, что
теперь заниматься вывозом будут не только дорожники, но и ДУКи.
— В прошлом году «головной болью» были придомовые территории,

они были заставлены машинами из-за того, что людям было сложно
выехать, — рассказал Андрей Чертков. — С 2014 года у нас предусмотрен
вывоз снега, в том числе с придомовых территорий. Его также будут выгребать и из-под машин. И если прошлой зимой в городе вывозилось 1,6 млн
кубов снега, то этой зимой планируется вывозить 2,5–2,6 млн кубов.
Кроме того, планируется за каждой конкретной придомовой территорией закрепить дворника, правда, в настоящее время штат набран
только на 93 процента, но в экстренных случаях, там, где дворник заболел или просто не вышел на работу, территорию будет обслуживать
мобильная бригада. Мобильные бригады будут также работать во
время и после сильных снегопадов. По словам руководителя ДУКа
Нижегородского района Игоря Гетманского, уже заключены договоры
со специализированными организациями, в результате количество
сотрудников, работающих на уборке снега, может увеличиться на треть.
Очищать свою придомовую территорию будут и все коммерческие
компании. С ними заключено уже больше 1700 договоров. Их работу по
уборке снега, как и работу дорожных подрядчиков, будут проверять
сотрудники Управления административно-технического контроля
администрации. Правда, начальник управления Иван Соловьев еще раз
отметил, что инициатива муниципалитета Нижнего Новгорода об увеличении штрафов за неубранную территорию до сих пор не принята
депутатами областного Законодательного собрания. А нынешние штрафы составляют 10 000–20 000 рублей для юридического лица.
Но контролировать, как убрана территория, смогут и сами жители.
Теперь, по требованию городской администрации информация о том,
кто обслуживает территорию около того или иного многоквартирного
дома, должна быть вывешена на двери каждого подъезда. Там же должны быть указаны и телефоны обслуживающей организации и ответственного лица в районной администрации, по которым жильцы смогут сообщить о ситуации с уборкой снега.

Надо отлаживать взаимодействие
всех структур
Заместитель главы городской администрации Андрей Чертков на
пресс-конференции, посвященной зимней уборке города, неоднократно повторял, что как пройдет зимний период, будет зависеть от взаимодействия многих структур.
Например, проезжая прошлой зимой по Нижневолжской набережной по утрам, многие нижегородцы могли видеть, как с тротуара
сгребают снег на очищенную уже проезжую часть. А чуть позже на
вычищенный тротуар снег сбрасывают с крыши. Налицо явная несогласованность действий дорожников и жилищников.
Затрудняют уборку города и оставленные на улицах города автомобили. Они мешают не только почистить прибордюрную полосу, но
порой и затрудняют проезд снегоуборочной техники.
— Самое главное — это отладить взаимодействие дорожных служб,
администрации и домоуправляющей компании, — отметил Андрей
Чертков. — Если мы сделаем это сейчас, тогда нам не придется встречаться зимой и обсуждать, кто и какую территорию убирает. Также нам
важно взаимодействие с ГИБДД. Конечно, из центра города автомобили
мы полностью не уберем. Для этого нужно строить больше парковок.
По его словам, администрация города планирует сделать две платные парковки до нового года, а одна бесплатная уже функционирует на
Рождественской стороне. Также скоро заработает первая в городе

ТАЙНА ПАМЯТИ РАСКРЫТА!
Мы привыкли считать, что проблемы с памятью и концентрацией внимания свойственны только людям
старшего возраста. Однако новейшие исследования показали, что почти 20 % жителей Земли начинают
замечать, что память их подводит, в возрасте от 30 до 40 лет. Виной всему – скоростной ритм жизни, стрессы, отсутствие полноценного отдыха. Принимая НООТРОП, можно помочь мозгу оставаться в тонусе.
Инновационный комплекс НООТРОП
на растительной основе обеспечивает
мозгу полноценный рацион, необходимый для его активной работы.
НООТРОП не только питает мозг витаминами и аминокислотами, но и помогает отрегулировать механизмы доставки этих ценных веществ, другими
словами, оздоравливает сосуды,
подающие в мозг питательные вещества и кислород. Слаженная работа

ценных
компонентов
комплекса
НООТРОП повышает умственную
активность, улучшает память, оптимизирует процессы мышления.
НООТРОП усиливает мозговое и
периферическое кровообращение,
способствует снижению внутричерепного давления.
Комплекс НООТРОП прекрасно «понимает» весь комплекс проблем, с которыми мы сталкиваемся. И предлагает

перехватывающая стоянка. Она располагается в Автозаводском районе около станции метро «Кировская», недалеко от автомеханического
техникума. На ней можно будет оставить свой автомобиль, а дальше
поехать на метро или маршрутке.
Однако это капля от того количества стоянок, которые необходимы нашему городу, поэтому вряд ли все будет так, как просчитывают в
городской администрации.
И все же нововведения должны изменить ситуацию с уборкой
снега в лучшую сторону.
— По новому техническому заданию контракта подрядчик обязан
будет ежедневно убирать и вывозить снег с дорог абсолютно всех категорий, а раньше таких требований к фирмам не предъявлялось, —
говорит Андрей Жижин. — Увеличивая финансирование почти наполовину, городская администрация намерена особенно тщательно
контролировать их работу. Конечно, свои требования мы предъявляли
к подрядчикам и наказывали за плохую работу и раньше: в прошлом
году только в Нижегородском районе за неудовлетворительную уборку города во время снегопадов мы оштрафовали подрядную организацию более чем на 30 миллионов рублей, то есть фирма просто недополучила эту прибыль. А в этом году этот контроль усилится. Например,
факт вывоза снега на специальную площадку с этой зимы водители
должны будут подтверждать с помощью фото- или видеофиксации.
Только после этого подрядчик получит деньги за свою работу. Так что
этой зимой нижегородцы, я думаю, увидят, что городские дороги стали
убирать гораздо лучше.

Стоит взять пример и с лучшего района
На фоне стремления городской администрации выстроить систему работы всех служб зимой интересно было узнать, как же убираются
в Автозаводском районе, который во всех сводках уборки территорий
уже не первый год находится на первом месте? Какие у них есть ноухау, которые можно было бы распространить на весь город?
Как отметил первый заместитель главы администрации
Автозаводского района Александр Нагин, главное их отличие в том, что
они не гонятся за прибылью в данной сфере, а, наоборот, всеми силами
и любой ценой стараются сделать район чистым и красивым. Например,
работающие у них в районе, в том числе и коммерческие фирмы, вывозят снег на полигон круглосуточно и совершенно бесплатно.
— Если мы будем брать с них за это деньги, тогда они начнут вываливать снег где придется, где им будет удобно, — объясняет Александр
Нагин. — И мы не только не получим прибыль, но понесем еще большие
убытки, поскольку вываленный у дороги снег придется убирать.
К тому же, по его словам, у них в районе работает лучшая в стране
домоуправляющая компания, которая уже второй год побеждает в российском конкурсе. А ее руководитель поставил себе целью поддержание чистоты в районе, поэтому он держит штат дворников, сопоставимый с общим числом тружеников метлы и лопаты во всех управляющих
компаниях Нижнего Новгорода вместе взятых. Хватает и техники. А
кратность вывоза мусора строго контролируется, причем не только
согласно законодательству, но и здравому смыслу. Это значит, что убирают и вывозят мусор тогда и столько, когда и сколько необходимо, то
есть пока не будет чисто.
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА , Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ЦЕННЫХ
КОМПОНЕНТОВ НООТРОПА ПОВЫШАЕТ УМСТВЕННУЮ АКТИВНОСТЬ,
УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ, СТИМУЛИРУЕТ
ПРОЦЕССЫ МЫШЛЕНИЯ

Спрашивайте в аптеках города!

множество приятных дополнительных
свойств. Он поможет успокоиться и
заснуть вечером, подарит устойчивое
внимание, а кроме того, станет хорошим подспорьем в борьбе с вегетососудистыми расстройствами.
Принимать НООТРОП рекомендуется
курсами трижды в год. При этом на курс
хватает всего одной упаковки, тогда как
положительные результаты курсового
приема сохраняются надолго.

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

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

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением
проконсультируйтесь со специалистом
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11 от 10.11.2011 г.
СГР №RU.77.99.11.003.E.001096.09.10 от 20.09.2010 г.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Красота не должна быть жестокой
«Покупая одежду из натурального меха, вы способствуете убийству животных»,
«Шуба стоит 20 жизней», «Животные — не одежда!» — под такими девизами в
Нижнем Новгороде в воскресенье, 20 октября, прошел антимеховой марш, на
который собрались защитники животных. Они не были агрессивны, ни с кого не
снимали натуральных шуб, не обливали меха красками, а просто, шествуя с плакатами по улице Рождественской, раздавали листовки.
Вот что в них написано: «Цена каждой шубы — боль и страдания живого беззащитного
существа, погибшего мучительной смертью ради пустой человеческой прихоти. В цивилизованном мире ношение одежды из убитых животных считается не просто признаком дурного
вкуса, но и показателем жестокости, низкого уровня культуры человека. С появлением современных материалов ношение животного меха перестало быть жизненной необходимостью
даже в регионах с самым суровым климатом. Новейшие технологии позволили создать теплую,
экологичную и элегантную одежду на основе искусственных материалов (холлофайбера, тинсулейта, холлофила, файбертека, термофинна, изософта и растительных волокон — льна, крапивы, конопли, бамбука). Современный искусственный мех легок, красив и удобен в уходе».
Есть в листовках и так называемые «пугалки», где рассказывается, как содержатся животные на зверофермах и каковы традиционные способы их убийства, а также каким образом
обрабатывается мех в ходе производства шубы. «Содранная с животного сырая шкура
быстро разлагается, для сохранения ее подвергают обработке с использованием токсичных
веществ: минеральных солей, формалина, формальдегида, нафталина, хрома, масел и красок
на основе цианида и так далее. Эти вещества представляют непосредственную угрозу здоровью человека, носящего обработанный этими ядохимикатами мех».
Антимеховой марш — это мероприятие всероссийское. Подобные марши состоялись
более чем в 40 крупных городах страны, среди них Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и
другие. Организатором их стала российская общественная организация, выступающая против жестокого обращения с животными. Как написано на сайте организации, ее сотрудники
— строгие вегетарианцы. Они не носят натуральный мех и кожу, не используют тестированную на животных косметику, не поддерживают зрелищные мероприятия с использованием
животных. Отделения этой организации находятся в Санкт-Петербурге и Магнитогорске, а
последователи есть по всей стране. Вот они и вышли на улицы городов страны.
По словам Ольги, одного из соорганизаторов нижегородского марша, в нашем городе
строгих вегетарианцев не менее 700, и это только те, с которыми она общается в социальной
сети «ВКонтакте». Все они, конечно, не смогли выйти на улицу, но идею отказаться от меха
поддерживают, поскольку бессмысленно убивать животных не стоит, если сейчас и без этого
можно модно, красиво и тепло одеться.
— Я очень люблю животных и хочу, чтобы все они жили счастливо, — сказала нам Ольга.
Примерно такой же ответ нам дала и участница марша Анна. По ее словам, человеку
стыдно и не к лицу носить чужие мех и кожу.
— На мне сейчас зимнее пальто с теплой, но тонкой искусственной подкладкой. В нем я
хожу и зимой и никогда не мерзну, — отметила она.
А вот Валерия призналась, что найти красивую и теплую одежду и обувь без использования натуральных кожи и меха в нашем городе довольно сложно.
— У нас созданы, конечно, современные материалы, но найти, к примеру, качественную
обувь без кожи довольно сложно, хотя и реально. Одно время я даже ходила в бабушкиных
валенках, — рассказала она. — Надо сказать, что это очень тепло. Сейчас я купила себе на
зиму теплые ботинки, на которые очень хорошо потратилась. Натуральная кожаная обувь
стоит дешевле. Также зимой хожу в сноубордической куртке. При ее производстве не
используются материалы животного происхождения.
По словам Валерии, она давно придерживается зоозащитного движения, но до сих пор
никогда ни в каких акциях не участвовала, поскольку считала, что как жить и что носить —
это выбор каждого человека.
— Сейчас я считаю не так, — говорит она. — Ведь для того чтобы выбирать, нужно знать
все возможности. Поэтому я думаю, что людей нужно информировать, что можно жить подругому. Если ты носишь шубу, то не задумываешься, что на тебе кусок трупа, что кого-то
убили, чтобы пошить эту одежду. И только когда начинаешь понимать это, приходит осознание, как все страшно. Ведь столько страданий принесено существам, у которых такая же, как
у тебя, нервная система, которые так же чувствуют.
На площади Маркина участники марша устроили театрализованный митинг. Во время
него одна из участниц, одетая белкой, влезла в клетку, держа плакат «Жертва моды», а остальные выкрикивали лозунги.
Конечно, все это пропагандистская постановка. Но вдумайтесь в такие факты, что из-за
следования моде исчезли целые популяции крупных пушных зверей. Например, морская
норка была хорошо известна в охотничьей среде из-за крупных размеров и рыжего меха. В
конце прошлого века данный ее вид оказался полностью истреблен. А вот бобра удалось спасти от вымирания только благодаря тому, что в ХIХ веке мода на головные уборы изменилась.
Тем не менее что носить — это выбор каждого. И в суровую зимнюю стужу лучше согреет шуба или дубленка из натурального меха, что бы ни говорили зоозащитники. В конце концов многие северные народы, которые и сегодня живут далеко от цивилизации и бережно
относятся к природе, ведь она их мать и кормилица, не променяют меховое одеяло на бамбуковое или из холофайбера. Кроме того, уже доказано, что и у растений есть чувствительность и эмоциональность. А значит, вегетарианцы тоже едят кого-то, кто жил и страдал…
С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО ГЕМОРРОЯ…
Мало кто задумывается над тем, что геморрой имеет внутренние причины, соответственно,
лечить его нужно изнутри. Однако стойкое мнение о том, что «помазал и пройдёт», до сих
пор популярно.
Российские
учёные
создали
систему борьбы с геморроем
ПРОКТОНИС, основанную на двух
способах воздействия – внешнем
и внутреннем. По привычке мажем
больное место, однако при этом пьём
капсулы и устраняем внутренние провокации болезни.
В состав капсул ПРОКТОНИС входят: крушина, кассия, порошок акульего хряща, тысячелистник, витамины
А и Е. Такой комплекс натуральных
веществ помогает снять воспаление и

спазмы, оказывает кровоостанавливающее воздействие, укрепляет
стенки геморроидальных вен, устраняет «узлы». ПРОКТОНИС в капсулах
благотворно влияет на ткани прямой
кишки, способствуя заживлению
повреждённых и воспалённых участков. Кроме того, капсулы обладают
послабляющим эффектом, поэтому
опорожнение кишечника проходит
мягко, без травм.
Крем ПРОКТОНИС наносится на
проблемную зону. Удобный апплика-

тор позволяет это делать максимально бережно для чувствительных тканей. В его составе содержится сквалан из печени акулы, благодаря которому быстро заживают ранки, уходит
боль и воспаление. Входящие в
состав ПРОКТОНИСа вспомогательные вещества, такие как касторовое и
какао масла, экстракты чистяка
весеннего, гамамелиса, алоэ, шалфея, диметикон, витамин Е успокаивают зуд и жжение, уменьшают узлы,
обновляют мягкие ткани и слизистые.

СИСТЕМА ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ ПРОКТОНИС –
ЭТО ДВОЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БОЛЕЗНЬ
ПРИ ПОМОЩИ КРЕМА И КАПСУЛ

Спрашивайте
в аптеках города!

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

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

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением
проконсультируйтесь со специалистом
СГР №RU.77.99.11.003.E.001096.09.10 от 20.09.2010 г.
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Самый лучший градоначальник Нижнего
сделал своим наследником целый город
Среди всех нижегородских градоначальников дореволюционного периода, а их было
около тридцати, Ф. П. Переплетчиков считался самым лучшим. И современники, и потомки
оценивали его деятельность только в превосходной степени. Кстати, современники подтверждали свое отношение к Переплетчикову тем, что трижды избирали его на пост городского головы. О Федоре Петровиче говорили, что он самый щедрый благотворитель, — он
и при жизни много жертвовал на добрые дела, и завещал городу свои капиталы, доходами
с которых городские деятели пользовались до 1918 года, могли бы и дальше, да пришедшие к власти молодые советские градоначальники перевели его в текущую городскую
казну и, что называется, «проели и пропили». Переплетчикова считали одним из самых
обаятельных градоначальников — он умел убеждать своих слушателей, хотя слыл человеком мягким и стеснительным, он был таким интересным собеседником, что это вызывало
зависть современников. Как градоначальник Федор Переплетчиков стяжал славу самого
дальновидного управляющего городом — именно ему Нижний Новгород обязан многими
постройками и начинаниями. А еще среди всех градоначальников Ф. П. Переплетчикову
пожалуй, единственный удостоился того, что его именем названа улица (сейчас улица
Пушкина) и ежегодно 10 января, в день его смерти, в церквах Нижнего служили вечное
поминовение по нему. Согласитесь, что имеет смысл узнать побольше об этом человеке!

Сам себя сделал
Федор Петрович Переплетчиков родился 17 февраля 1779
года в Нижнем Новгороде. Он происходил из купеческой
семьи, его отец, следуя обычаям старины, не счел нужным
учить сына более ничему, как читать, писать, считать, но развил в своем наследнике сознательную любовь к труду и горячую любовь к ближнему. Федор Петрович сам впоследствии
обогатил себя различными познаниями и развил ум свой
полезным чтением.
Семья Переплетчиковых занималась канатным промыслом,
весьма распространенным в Нижнем во времена парусного судоходства. Канатопрядильные фабрики занимали обширные территории на городских окраинах — там, где находился Звездин пруд
(нынешняя ул. Звездинка), и на улицах Новой, Полевой (сейчас ул.
Горького), Студеной, Канатной (сейчас ул. Короленко).
Федор Петрович достиг в семейном деле большого искусства.
Ведя производство, он выдвинулся прежде всего своими будничными делами и стал известным профессионалом канатного дела,
которому он отдавался с любовью.
Своими личными качествами, и в первую очередь добротой и
честностью, он еще в молодости достиг уважения всего нижегородского коммерческого сословия. Его продукция доставлялась
не только на суда, грузившиеся в Нижнем Новгороде и ближайших
пристанях, но и в Астрахань, и в черноморские порты. Обладая
деятельной натурой, Федор Петрович постоянно совершенствовал работу своих канатных фабрик, в результате чего переплетчиковские канаты стали считаться лучшими на всей Волге. А сам коммерсант в 1827 году был избран членом мануфактурного комитета
за образцовое производство канатов.
Но наибольшую известность Федору Петровичу принесло не
предпринимательство, а деятельность на ниве городского самоуправления. Он трижды избирался городским головой и прославился как рачительный хозяйственник и щедрый благотворитель.

На пользу обществу и Отечеству
Купец II гильдии Федор Петрович Переплетчиков общественную деятельность начал очень рано — в 1810 году его избирают
гласным (то есть депутатом) городской думы. На момент избрания
гласным Переплетчикову был только 31 год, но он уже пользовался в городе уважением. Недаром ему доверили городскую казну со
всей денежной отчетностью.
В качестве главного городского финансиста в 1812 году
Федор Петрович принял деятельное участие в сборе средств
на нужды народного ополчения. Сам он пожертвовал для защиты Отечества часть своего имущества и, кроме того, отдал свой
дом в пользование беженцам из Москвы, искавшим приюта в
Нижнем. В числе временных нижегородских поселенцев были
Н. М. Карамзин, В. Л. Пушкин, К. Ф. Батюшков, Н. Н. БантышКаменский, А. Ф. Малиновский, Ю. А. Нелединский-Мелецкий,
С. И. Глинка.
Крупный вклад Переплетчикова в дело народного ополчения
1812 года особо отметили на заседании городской думы. А в 1814
году он был избран депутатом от Нижнего Новгорода для поздравления императора Александра I с благополучным возвращением
после войны с Наполеоном в Петербург. Избрание это много говорит в пользу высоких качеств Переплетчикова: если в то время
относительно легко было достичь звания гласного, многими счи-

тавшегося тяжелой повинностью, то в депутаты к царю, да еще в
такую торжественную эпоху, как окончание войны 1812 года, было
попасть нелегко: охотников было немало. Это избрание закрепило
за Федором Петровичем такой непререкаемый авторитет в городе, какой немногие имели.

Дела семейные
После возвращения из столицы Федор Петрович на некоторое
время отошел от активной общественной жизни. Понесенные в
войну затраты, разорение старшего брата Ивана и настойчивые
требования младших братьев Павла и Михаила выделить им долю
отцовского капитала не самым лучшим образом отразилось на
финансовом положении Переплетчикова. Ему было не до общественной службы.
Ценою неимоверных усилий Переплетчиков за два года сумел
поправить свое финансовое положение. Быстрота, с которой он
залатал гигантские прорехи в своем бюджете, подняли его авторитет среди местного купечества на небывалую высоту.

Укрепить здесь навсегда ярмарочный торг
В 1816 году в возрасте 37 лет Федор Петрович Переплетчиков
был избран в первый раз на должность городского головы
Нижнего Новгорода и находился на этом посту до 1818 года.
Самым важным событием этого периода для города и всей
Нижегородской губернии явился перевод в Нижний в 1817
году известного не только по всей России, но и за границей
торжища в связи с пожаром на Макарьевской ярмарке, случившегося годом ранее. Разговоры о неудобствах торговли у
Макарьевского монастыря ходили уже давно, но официальным
путем перевести ярмарку не представлялось возможным. Вопервых, за полвека — с 1751 года до 1809 года — казна затратила огромные деньги на благоустройство и перестройку
ярмарочного комплекса. А во-вторых, ярославские и московские купцы выражали открытый протест против перевода
ярмарки от стен Макарьева. Так что пожар 1816 года был
губернским властям очень кстати.
Пожар, который уничтожил гостиный двор (за исключением
каменного корпуса), со всеми временными принадлежавшими к
нему балаганами, случился 16 августа 1816 года, уже после окончания торгов — концом торга считался праздник первого Спаса, то
есть 1 августа. На ярмарке уже не было ни одного человека и ни
одного тюка с товарами. Тем не менее убыток от огня был свыше
2 млн руб.
Этот пожар заставил задуматься о перенесении ярмарки, так
как у монастыря было мало места для торжища, которое еще в
конце XVIII века насчитывало 1400 казенных ярмарочных помещений и 1800 купеческих лавок.
Правительство решилось перевести знаменитое торжище
на удобнейшее место и избрало для этого Нижний Новгород,
но, не приступая к решительным мерам, предварительно велело губернскому начальству собрать на месте сведения о том,
удобна ли и полезна будет такая перемена. Федор Петрович
Переплетчиков в качестве городского головы был в этом
вопросе правой рукой тогдашнего нижегородского гражданского губернатора Степана Антиповича Быховца, который
настаивал на том, чтобы ярмарка непременно была переведена в Нижний.

Кстати, народная молва настойчиво связывала пожар на
Макарьевской ярмарке с распоряжением нижегородского губернатора Быховца, который решился на этот шаг как последнее
средство для перевода торжища в Нижний. Как бы там ни было,
но ярмарка в Макарьеве сгорела дотла, восстановить ее было
невозможно.
Московское и ярославское купеческие общества и жители
Макарьева подали против перевода ярмарки в Нижний протест,
который переслали из Министерства внутренних дел к нижегородскому губернатору. Переплетчиков подготовил в опровержение этого протеста записку, на основании которой губернатор
Быховец сделал представление в министерство. Записка и представление оказались столь убедительными, что протест был
отвергнут. И 15 февраля 1817 года началось строительство
Нижегородской ярмарки.
Понимая важность ее постройки, император Александр I отложил перестройку Зимнего дворца и направил выделенные для
этого деньги на постройку нового экономического центра.
Купцам, завсегдатаям Макарьевского торжища, предложили в
1817 году «временно поторговать в Нижнем Новгороде, а потом
уж определиться с постоянным местом ярмарки».
Губернатор Быховец вместе с городским головой Переплетчиковым сделали все возможное, чтобы пробная ярмарка 1817
года в Нижнем понравилась купцам и «чтобы ярмарочный торг
укрепить навсегда у Нижнего». Федор Петрович Переплетчиков
и как купец, и как городской голова прекрасно понимал, какие
выгоды это принесет городу. И не ошибся в расчетах. С 1817
года Нижний Новгород стал на глазах богатеть, благоустраиваться, расширяться и в конце концов приобрел славу «кармана
России».
Купечество всей России осознало выгоды перенесения ярмарки в Нижний Новгород.
(Продолжение следует.)
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МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

Власти, педагоги, волонтеры и родители
против наркомании
О том, как остро стоит проблема наркотизации населения в Нижегородской области, рассказал главный нарколог Нижегородской области Валерий Тарасов. А в министерстве
образования Нижегородской области ответили, какие меры должны предпринимать в
противовес этому семья и школа и что делается в этом направлении.

литации. Если эффект вылечивания после стационарного или амбулаторного лечения у больных наркоманией составляет порядка
2–4%, то после прохождения реабилитации этот процент увеличивается в 15–20 раз и доходит до 40%.

Тестировать, чтобы защитить
от смертоносной привычки

Понять проблему
— Проблема наркотизации стоит очень остро, и это видно
всем, — отметил главный нарколог Нижегородской области
Валерий Тарасов. — В настоящее время происходит большой
выброс на нелегальный рынок так называемых «легальных наркотиков». Это те виды психотропных веществ, которые еще не занесены в группы наркотических. Полулегально распространяются
многие виды спайсов, курительных смесей. Молодежь быстро на
них подсаживается. По своей силе эти вещества намного мощнее,
чем даже марихуана.
Чаще всего молодежь начинает употреблять наркотики в возрасте от 16 до 25 лет. Сейчас среди наркозависимых достаточно
людей, которым за 30 лет. Это та плеяда бывшей молодежи 1990-х
годов, которая перешла в хроники наших постоянных пациентов. К
сожалению, из года в год заболевание молодеет, и есть случаи употребления наркотиков в более ранние сроки — с 13–14 лет.
Огорчает и то, что растет доля женщин среди тех, кто употребляет
наркотики, алкоголь и табак.
По официальной заболеваемости идет небольшой рост. У нас
заболеваемость наркоманией чуть выше, чем по России, но у нас
не самый худший показатель.
О реальных цифрах сложно говорить, потому что существует
и скрытая форма заболевания, есть выявленные больные, а есть
и не выявленные. Процент невыявленных наркоманов достаточно большой. Люди боятся идти к наркологу, потому что если они
встанут на учет, то лишатся права на вождение автомобиля, владение оружием, а иногда и работы. Поэтому многие обращаются
в частные структуры.

Просвещать, контролировать,
лечить и вылечивать
При поддержке правительства Нижегородской области принимаются меры для профилактики, выявления, консультирования,
лечения и реабилитации попавших в эту беду граждан. В настоящее время в регионе действуют четыре программы: «Совершенствование наркологической медицинской помощи на 2012–2015
годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2016 годы»,
«Развитие здравоохранения до 2020 года» и программа профилактики правонарушений и преступлений. Таким образом, предусмотрены комплексные меры противодействия незаконному
обороту наркотиков.
Сама система контроля за наркозависимыми в последнее время
была расширена и теперь включает широкий комплекс реабилитационных мер.
— До 2004 года были консультации, диагностика, лечение и
дальше в самостоятельное плавание, а сейчас кроме консультации,
диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации предусмотрены еще четыре месяца стационарной реабилитации и есть
отделение амбулаторной реабилитации, — продолжает специалист-нарколог. — В следующем году планируется запустить еще
три отделения амбулаторной медико-социальной реабилитации в
Арзамасе, Выксе и Павлове. Мы увеличиваем саму систему реаби-

Ежегодно в начале ноября проводится работа по тестированию школьников на предмет употребления наркотиков. Сама
работа по тестированию школьников имеет сдерживающий
эффект по потреблению наркотиков молодежью, так как теперь
они знают, что за ними есть контроль.
У некоторых родителей и подростков существует предубеждение против процедуры тестирования. Дескать, это вмешательство
в частную жизнь, а огласка результатов тестирования может привести к тому, что подростку будет некомфортно учиться.
В связи с этим особо следует подчеркнуть, что процедура
тестирования на сегодня носит добровольный характер, проводится анонимно и только с письменного согласия родителей и детей.
Порядок и методические рекомендации по проведению психологического и иммунохроматографического тестирования подростков, относящихся к группе риска немедицинского потребления наркотиков, утверждены совместным приказом министерства
образования и министерства здравоохранения Нижегородской
области в октябре 2012 года.
В соответствии с данным приказом в прошлом учебном году
проведено добровольное анонимное психологическое тестирование, в котором приняли участие 51 438 школьников.
Во время тестирования принимались все меры для того, чтобы
обеспечить анонимность исследований. На первом этапе проводился забор биологической среды в учебном заведении сотрудниками
медицинских наркологических учреждений или наркологических
подразделений других лечебных учреждений. Каждому обследуемому учащемуся присваивался индивидуальный номер. Именно
под этим номером биосреда поступала в лабораторию на исследование. На втором этапе биообъект упаковывался в специальные
пробирки под этим же номером и переправлялся в химико-токсикологическую лабораторию Нижегородского областного наркологического диспансера. На третьем этапе проводилось исследование
каждого отдельного биообъекта на содержание наркотических
средств и психотропных веществ иммунохроматографическим
методом. В случае положительного результата моча дополнительно
исследовалась газохроматографическим методом на газовом хроматографе, и только после этого положительный результат фиксировался в журнал под номером, обозначенным на пробирке.
Сведения о результатах тестирования доводились до образовательных учреждений только в общем объеме, так как тестирование было анонимным. По результатам тестирования педагогами
проводилась работа с учащимися по профилактике употребления
ими наркотических средств, а также с родителями по их мотивации на получение индивидуальных результатов у представителей
наркологической службы.
Результат персонального анализа выдавался на руки только по
письменному заявлению учащегося или родителям с письменного
согласия учащегося.

Научить учителей и родителей
Работа ведется комплексно совместно с министерством
образования, министерством социальной защиты, управлением
внутренних дел, Федеральной службой госнаркоконтроля, прокуратурой и другими службами. Все они включены в профилактическую работу.
— Сейчас большие надежды возлагаются именно на профилактическую работу, но не в виде лекций, как это было раньше, а на
тренинговую работу с родителями. Кстати, после проведения антинаркотического месячника количество обращений в нашу лабораторию со стороны родителей и родственников по поводу употребления наркотиков их чадами резко возрастает, а потом спад. А на
тренингах родственников учат распознавать, начал ли ребенок
употреблять наркотики, как с ним общаться, чтобы не было отторжения с его стороны, куда обращаться, если ребенок оказался наркозависимым, и как себя вести во время лечения. Такие же тренинги мы проводим с учителями, социальными педагогами, школьны-

ми психологами. Мы обучаем их, а они проводят занятия с учащимися и с их родителями, — говорит Валерий Тарасов.
Как нам сообщили в министерстве образования
Нижегородской области, там разработаны методические рекомендации для педагогов и родителей, в которых разъяснено, как
строить взаимоотношения с детьми в случае выявления признаков потребления ими психоактивных веществ, приведены способы проведения профилактической работы среди подростков и
молодежи по предупреждению использования наркотических
средств с учетом возрастных особенностей подростков.
Особое внимание уделяется родителям. Так, в прошлом году
во всех школах были проведены родительские собрания, педагогические и родительские конференции по вопросам профилактики употребления наркотических средств, проведения иммунохроматографического тестирования.

Пропагандировать здоровый образ жизни
В Нижегородской области осуществляется поддержка деятельности детских и молодежных волонтерских объединений,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
Так, специалисты детского оздоровительно-образовательного
центра «Дети против наркотиков» провели 115 семейных консультаций, в том числе 52 групповые и 567 индивидуальных по проблемам, связанным с употреблением психоактивных веществ.
Более 40 000 родителей приняли участие в тематической
акции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения «За здоровье и безопасность наших детей».
В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» более трех тысяч родителей были охвачены обучающими мероприятиями по первичной профилактике ВИЧ.
В школах и летних детских оздоровительных лагерях проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. В
январе этого года для 400 волонтеров в детском санитарно-оздоровительном образовательном центре «Лазурный» была организованна профильная смена «Здоровое поколение», пропагандирующая здоровый образ жизни. В феврале на базе Детского оздоровительного образовательного центра Володарского района
проводился сбор «Здоровое поколение».
В мероприятиях обучающего сбора приняли участие 100 человек из 21 муниципального района и городского округа
Нижегородской области. А весной для 414 несовершеннолетних из
40 муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области в детском лагере «Лазурный» проведена профильная
смена «Центр детских инициатив». Программа смены была направлена на формирование у подростков модели поведения, препятствующей употреблению психоактивных веществ. В марте состоялся фестиваль волонтерских объединений Нижегородской области «Быть здоровым — здорово!». В нем приняли участие 400 человек из 40 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
В целях повышения социальной активности молодежи и развития молодежного волонтерского движения в Нижегородской
области в прошлом учебном году проводился областной конкурс
волонтерских проектов «Технологии добра — технологии успеха!». На конкурс было представлено 168 проектов из 24 районов
города и области. В их разработке приняли участие 840 школьников под руководством 193 педагогов. В образовательных учреждениях области работают более 250 волонтерских объединений,
пропагандирующих здоровый образ жизни, участниками которых являются более 5000 ребят.
А всего за восемь месяцев текущего года в школах и летних
детских оздоровительных лагерях проведено 6857 мероприятий
антинаркотической направленности. В 2012 году — 8249 мероприятий. Формы мероприятий разнообразны — это интернетуроки, лекции, конференции, круглые столы с участием представителей детских и молодежных волонтерских объединений, с привлечением специалистов управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
*
Нижегородской области.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА
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ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.10.2013 № 122-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 19.09.2013 № 113) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 05 ноября 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 24 (муниципальное казенное оздоровительное образовательное
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа) по
проекту межевания территории по улице Цветочная в Приокском районе города Нижнего Новгорода.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в
пункте 1 вопросу.
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.):
3.1. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус
5, кабинет 411 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
3.2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города
Нижнего Новгорода.
4. 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).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.10.2013№ 4058
О проведении непродовольственных ярмарок белорусских товаров
на территории города Нижнего Новгорода
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства
Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
на территории Нижегородской области», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить перечень непродовольственных ярмарок белорусских товаров на территории города Нижнего
Новгорода согласно приложению.
2. Комитету внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода
(Мишина Е.И.) осуществлять полномочия организатора ярмарок в соответствии с требованиями Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской
области от 10.08.2010 № 482.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Холкину М.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 18.10.2013 № 4058

№
п/п
1.

2.

Перечень
непродовольственных ярмарок белорусских товаров на территории города Нижнего Новгорода
Режим работы
Наименование
Адрес проведения
Период проведения
ярмарки
ярмарки
района
ярмарки
Нижегородский
пл. Октябрьская, 1
21-27.10.13
9.00-20.00
ул. Большая Покровская,
территория между домами
21-27.10.13
9.00-20.00
30-40
пл. Октябрьская, 1
27-31.10.13
9.00-20.00
ул. Рождественская, 35
04.11.13
9.00-20.00
Ленинский
пр. Ленина, 32
28.10.13-03.11.13
9.00-20.00

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
09 декабря 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 АУКЦИОН № 5-Д/2013 по продаже муниципального имущества с открытой
формой подачи предложений о цене

N
лота

Наименование
объекта, идентификационный номер,
гос.номер

Балансодержатель

Местонахождение
объекта продажи

Год
выпуска,
номер
технического
паспорта

Цвет

1

Подъемник гидравлический МШТС-4МН на
шасси ЗИЛ-431412, Х
873 ТЕ 52

КУГИиЗР администрации города
Нижнего Новгорода

г. Н. Новгород
ул.Березовская, д.81
ООО «Партнер —НН»

1992 г.в.
52 ЕЕ
789571

голубой

2

Бульдозер-погрузчик
ДЭМ-1003 (МТЗ-82.1),
52 НВ 99-16

КУГИиЗР администрации города
Нижнего Новгорода

г. Н. Новгород
пос.Коммунальный,
д.5а
ООО "МЖРП-1"

2004 г.в.
ВВ
295065

синий

3

ВАЗ-21074,
XTA21074041931549,
Х 089 ХР 52

КУГИиЗР администрации города
Нижнего Новгорода

г. Н. Новгород
ул.Батумская, д.15
«Домоуправляющая
Компания Приокского райна»

2004 г.в.
63 КТ
304318

яркобелый

4

Специализированный
мусоровоз с боковой
загрузкой КО-440-3,
XVL48321070001636 Н
796 ВР 52

КУГИиЗР администрации города
Нижнего Новгорода

г. Н. Новгород
ул.Коминтерна, д.49
МП "Дорожник"

2007 г.в.
52 МО
832708

белый

Состояние

Автомобиль
находится в
нерабочем
состоянии,
требуется
капитальный
ремонт
отдельных
узлов и
агрегатов.
Автомобиль
находится в
нерабочем
состоянии,
требуется
капитальный
ремонт
отдельных
узлов и
агрегатов.
Требуется
текущий
ремонт или
замена
некоторых
деталей.
Состояние
удовлетворительное

Начальная
цена
объекта,
руб.
(с учетом
НДС)

Задаток
(руб.)
(10%
от
началь
ной
цены
объекта).

Шаг
аукциона
(руб.)

125 000

12 500

6 000

150 000

15 000

7 000

45 000

4 500

2 000

198 000

19 800

9 000

Примечание:
Осмотр предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества производится непосредственно по
указанному адресу предприятия.
Примечание:
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.
Советский район — 417-58-51, 417-58-50.
Приокский район — 433-04-84, 465-17-44.
Сормовский район — 222-22-04, 222-17-71
Решение об условиях приватизации принято Постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода
от 03.06.2013 № 1932.
По лотам № 1, № 2, № 3 аукцион № 4-Д/2013, назначенный на 23.10.2013, по продаже данных объектов не состоялся по причине отсутствия заявок.
По лоту № 4 аукционы от 16.11.2012 № 5-Д/2012, от 05.08.2013 № 2-Д/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, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном
сообщении срок.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в
установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца
до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж,
каб. № 325.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 23 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 18 ноября 2013 г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по
лоту № ____.
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 18 ноября 2013 г.
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих
случаях и в сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 22 ноября 2013г.
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.30 до 14.00 часов по московскому времени в день
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает
порядок при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается;
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8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или)
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку,
аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 30 декабря 2013 года.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001,
КПП 526001001, ОКАТО 22401000000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ №
_____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей
постановки на налоговый учет.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ______________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № __________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток
и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие
антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________
СООБЩЕНИЯ
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области
от 12.12.2012 № 9000-90Р-4251 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и
юридических лиц о возможном предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка
площадью 8266 кв.метров, в аренду на период строительства производственного комплекса тары и упаковки,
напротив дома № 5А по ул. Монастырка, в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.»
«В соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 14.04.2011 №
6294-117-4508 (с изменениями от 06.02.2013 № 6294-143-6197) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении в аренду земельного участка
(категория — земли населенных пунктов) площадью 2091 кв.метр, выбираемого для строительства гостиничноадминистративного комплекса с подземной автостоянкой, пересечение улиц М.Горького, Одесская и
Б.Перекрестная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода».
«В соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от
18.07.2013 № 9709-98Р-4654 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской области земельного участка (категория —
земли населенных пунктов) площадью 1305 кв. метров в постоянное (бессрочное) пользование для строительства
автомобильной парковки, у дома № 45 по ул. Светлоярская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода».

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ:
ИТОГИ ПРОДАЖ муниципального имущества на аукционе № 42/2013 по продаже муниципального имущества с
открытой формой подачи предложений по цене по лотам № 1 и № 4
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: 15.10.2013г.
Дата
торгов

№
лота

15.10.2013

1

Объект
продажи

Нежилые
отдельно
стоящие
здания,
в том числе:
литера «Б»
литера «В»

15.10.2013

4

Нежилое
встроенное
помещение
№4
(первый
этаж)

Адрес

Нижегородский
район,
наб.
Нижневолжская,
дом 1Б

Ленинский
район,
ул. Заводская,
дом 17

Кол-во
Лица,
поданПлощадь
признанные
ных
(кв.м.)
участниками
торгов
заявок

3

ЗАО «Городской
Проект»
ЗАО
«Торговый
Дом
«Оргхим»
ИП
Володин
Д.Ю.

4

Котов С.Д.
Гасанов
М.А.о.
Мамедов
А.А.о.
Воробьева
О.С.

4 492,2

88,0

77,2

Цена
сделки
приватизации с
учетом
НДС
(руб.)

Покупатель

Лот снят с торгов.
Информационное
сообщение опубликовано
в газете
«День города.
Нижний Новгород»
№ 82 (816)
от 12 октября 2013 г.

Площадь
з/у,
кв.м.

Стоимость
земельного участка,
руб.

Обременение

5 486

82 561 000

-

-

Договор
аренды
с ОАО
«Сбербанк
России»
с
01.04.1998
по
01.04.2047

Мамедов
А.А.о.

2 346 190

-

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ,
что аукцион № 45/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о
цене, назначенный на 30 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
комиссии

15.10.2013

15.10.2013

№
лота

Объект
продажи
Нежилые
отдельно
стоящие
здания, в том
числе:
литера «А»
литера «Б»
литера «В»
литера «Д»
литера «Ж»
литера «И»
литера «К»
литера «Л»
литера «М»
литера «Н»
литера «П»
литера «С»
литера «Т»
литера «У»
Нежилые
отдельно
стоящие
здания, в том
числе:
литера «А»
литера «Б»
литера «В»
литера «Д»
литера «Ж»
литера «И»
литера «К»
литера «Л»
литера «М»
литера «Н»
литера «П»
литера «Р»
литера «С»
литера «Т»

1

2

Адрес

Площадь
(кв.м.)

Кол-во
поданных

Московский
район,
Московское
шоссе, дом
473

заявок

Лица,
признанные
участниками
торгов

Цена
сделки
приватизации с
учетом
НДС (руб.)

Покупатель

Площадь з/у,
кв.м.

Стоимость
земельного
участка,
руб.

Обременение

98 021

127 865 000

-

177 902

232 067 000

-

-

-

-

Аукцион не
состоялся в
связи
отсутствием
заявок

-

-

-

Аукцион не
состоялся в
связи
отсутствием
заявок

488,0
114,0
69,0
1 768,0
293,0
293,0
8,0
415,0
113,7
23,0
25,0
20,0
430,0
950,0
Московский
район,
Московское
шоссе, дом
475

930,0
210,0
840,0
640,0
616,0
487,0
111,0
102,0
204,0
30,0
14,0
180,0
108,0
72,0

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
СООБЩАЕТ,
что аукцион № 4-Д/2013 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о
цене, назначенный на 23 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 №
комиссии лота

08.10.2013

08.10.2013

08.10.2013

Наименование
объекта

Балансодержатель

Местонахождение
объекта продажи

1

Подъемник гидравлический МШТС4МН на шасси ЗИЛ431412,
Х 873 ТЕ 52

КУГИиЗР администрации города
Нижнего Новгорода

г. Н. Новгород
пр. Героев, д.49
ООО
«Партнер —НН»

2

Бульдозерпогрузчик ДЭМ-1003
(МТЗ-82.1),
52 НВ 99-16

КУГИиЗР администрации города
Нижнего Новгорода

г. Н. Новгород
бул.60 лет Октября,
д.4
ООО "МЖРП-1"

ВАЗ-21074,
XTA21074041931549,
Х 089 ХР 52

КУГИиЗР администрации города
Нижнего Новгорода

г. Н. Новгород
ул. Батумская, д.15
«Домоуправляющая
Компания Приокского района»

3

Год
Кол-во
Лица,
выпуска,
поданпризнанные
номер
ных
участниками
технического
торгов
паспорта
заявок

1992 г.в. 52 ЕЕ
789571

2004 г.в. ВВ
295065

2004 г.в. 63 КТ
304318

-

-

-

-

-

-

Цена
сделки
приватизации
с учетом
НДС
(руб.)

Покупатель

-

Аукцион
признан
несостоявшимся в
связи
с отсутствием заявок

-

Аукцион
признан
несостоявшимся в
связи
с отсутствием заявок

-

Аукцион
признан
несостоявшимся в
связи
с отсутствием заявок

25 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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Нижегородские хоккейные будни обещают
своим болельщикам праздник

В хоккей играют не только настоящие мужчины, но и настоящие девушки. Нижнему
Новгороду повезло: в городе есть и мужской, и женский хоккей. Первый у нас давно
завоевал внимание спортивной публики. Да и позиции женской команды по хоккею
«СКИФ», несмотря на то что она переехала в столицу Приволжья в 2006 году, по меркам
женской суперлиги тоже весьма солидное. И новостей у нижегородских хоккеисток не
меньше, чем у коллег противоположного пола. В общем, нижегородские хоккейные будни
обещают своим болельщикам праздник. А на некоторых нижегородцев, возможно, в скором будущем даже возложат олимпийские надежды.

Международный день
женского хоккея
В этом месяце, а точнее 13 октября, состоялся Международный день женского хоккея,
ежегодно отмечаемый во всем мире во вторые
выходные октября под эгидой Международной
федерации хоккея — ИИХФ.
Нижегородская команда «СКИФ» отметила
праздник по-спортивному. В Богородске состоялся хоккейный турнир среди команд девочек
областных филиалов спортивного клуба
«СКИФ». В турнире приняли участие 10 команд
из 6 филиалов СК «СКИФ» — из Арзамаса,
Богородска, Заволжья, Лукоянова, Нижнего
Новгорода (2 команды — КРК «Нагорный» и
ФОК «Мещерский»). Традиционно для таких турниров команды были разделены на две возрастные категории: старшие, 2000–2002 г. р. —
4 команды: Богородск, Заволжье, Лукоянов,
Нижний Новгород и младшие, 2003 г. р. и младше — 6 команд: Арзамас, Богородск, Заволжье,
Лукоянов и две команды из Нижнего
Новгорода.
С приветственным словом перед началом
матчей выступил президент спортивного клуба
«СКИФ» Сергей Колотнев.
— Мне очень приятно видеть сегодня на
льду такое большое количество участниц
праздника! — сказал он. — С недавних пор у
наших девочек стало два праздника в году:
раньше было только 8 Марта, а теперь еще и
Международный день женского хоккея. Я от
всей души поздравляю юных спортсменок и
желаю всем крепкого здоровья, успехов и
достижения тех целей, которые перед всеми
нами стоят, а именно добиться в спорте самых
высоких результатов. Пусть лед, клюшка и
шайба станут для вас самыми верными друзьями на долгие годы!
Турнир в обеих возрастных группах проходил поперек ледовой площадки по однокруговой системе, победители и призеры определялись по количеству набранных очков. Старшие
играли с большими хоккейными воротами и с
вратарями, а младшие — с маленькими воротами и без вратарей (шайба должна была попасть
внутрь этих ворот, попадание в нижнюю перекладину не засчитывалось). Все матчи проходили в азартной и бескомпромиссной борьбе. По
их итогам все участницы турнира получили
ценные подарки от спортивного клуба «СКИФ».

Впереди —
матчи со сборной Германии
А с 24 по 26 октября женская сборная
России по хоккею проведет в Новогорске серию
матчей со сборной Германии. В состав женской
сборной страны на товарищеские матчи с
командой Германии включены четыре хоккеистки нижегородского СКИФа. За национальную
команду могут сыграть вратарь Надежда
Александрова, защитники Александра Капу стина и Мария Печникова, форвард Ольга
Сосина. Так что у наших девчонок есть все
шансы попасть в олимпийскую сборную.

— Во-первых, встречи со сборной Германии
нужны нам с точки зрения психологии, — рассказывает главный тренер женской сборной
России по хоккею Михаил Чеканов. — Немки —
наши соперницы по группе на Олимпиаде. Вовторых, это сильная и очень своеобразная
команда. Она дружно защищается, быстро сворачивается в оборону. У Германии хорошая вратарская линия. В прошлый раз мы совершили по
их воротам свыше 70 бросков, а забросили
всего две шайбы. Нам нужно выработать психологию уверенности, чтобы на такого соперника
мы выходили не с пижонским настроением, но с
установкой, что обязательно выиграем. Плюс
немки позволяют нам спокойно выходить из
зоны, нарабатывать тактические схемы, розыгрыш большинства и меньшинства — одним словом, помогают играть в свою игру.
Три товарищеских матча с командой Германии пройдут на федеральной базе «Новогорск».
— Мы определились с кругом претендентов
на места в сборной, — продолжает Михаил
Чеканов. — Одних проверим сейчас, других
повезем на «Турнир четырех наций». Окончательный расширенный состав мы возьмем
уже на новогодний турнир в Германию и уже из
тех девушек будем выбирать олимпийский
состав. Мы их проверим на следующем турнире.
20 ноября отправимся в США играть с университетскими командами. Не будет игроков
«Торнадо», и у нас появится возможность
посмотреть остальных девушек — чтобы потом
делать осмысленный и обоснованный выбор.
Круг претендентов ещё в начале сезона сузился
с 56 до 31 человека, но мы не исключаем появления 32-й хоккеистки.
Чемпионат России 2013/2014
М Команда
1. «Торнадо» Московская область
2. «СКИФ» Нижегородская область
3. «Агидель» Уфа
4. «Факел» Челябинск
5. «Бирюса» Красноярск
6. «Динамо» Санкт-Петербург
7. «Комета» Можайск
8. «Тюменские Лисицы» Тюмень
9. «СКИФ-2» Нижегородская область
10. «Спартак-Меркурий» Екатеринбург
11. «Арктик-Университет» Ухта

И
14
14
14
14
14
14
14
16
14
16
16

О
42
39
33
24
24
21
20
19
14
3
1

Мужской расклад
с олимпийским уклоном
— Это моя заветная мечта — играть на
Олимпиаде, — признается игрок нижегородского «Торпедо» Юусо Хиетанен, — и это добавляет
мотивации. Но сейчас постоянно думать об этом
не стоит. Нужно просто показывать игру высокого уровня, демонстрировать на льду свои лучшие качества, и тогда все будет хорошо.
А пока торпедовцы трудятся, трудятся, трудятся!
Позавчера «Торпедо» на родном льду уверенно одержало сухую победу над минским

И СПОЛЬЗОВАНА

«Динамо», оставив свои ворота в неприкосновенности и обыграв конкурентов со счетом 3:0.
Вначале была самая настоящая борьба за
инициативу. Однако стоило торпедовцам поднажать, как минчане вынуждены были нарушить
правила, за что и были наказаны. Большинство
на четвертой минуте реализовала финская связка. Сакари Салминен на пятаке получил пас от
Яркко Иммонена и, объехав Кевина Лаланда,
отправил шайбу в ворота. Стражу ворот минчан
приходилось трудиться явно чаще, чем Виталию
Ковалю, и на 14-й минуте Кевина застали врасплох Владимир Галузин и Вячеслав Кулемин.
Первый сделал передачу из-за ворот, второй,
накатившись на пятак, переправил диск в цель.
В начале второго периода «Торпедо» безраздельно владело инициативой. Динамовцы первую атаку провели на исходе восьмой минуты. А
вот в концовке периода гости, пожалуй, играли
поострее, особенно заполучив большинство.
В третьем периоде торпедовцы стали больше уделять внимание обороне, не забывая о
контратаках. В итоге Виталий Коваль второй раз
в сезоне остался «сухим», а точку в матче при
игре в большинстве поставил Сакари Салминен.
— Игра была тяжелая, — говорит главный
тренер «Торпедо» Петерис Скудра. — Несмотря
на то что не пропустили, временами было непросто. Ребята молодцы, что выстояли, за это им
большое спасибо. В ряде моментов мы сами
«пытались» испортить хорошую игру, но в итоге
ребятам хватило самоотдачи и концентрации
для того, чтобы довести встречу до победы.
Кстати, нижегородское «Торпедо» и магнитогорский «Металлург» совершили обмен хоккеистами, в результате которого состав команды пополнил центрфорвард Джастин Ходжмэн. В прошлом
сезоне двадцатипятилетний нападающий набрал
33 очка по системе «гол плюс пас» и попал в пятерку лучших бомбардиров магнитогорской команды.
— У нас появилась возможность улучшить
команду. Мы приобрели игрока моложе, быстрее,
злее, чем Брент, — признается Скудра. — Этот
хоккеист придаст нам физической мощи в атаке. В
следующей игре ждем Ходжмэна в составе.
Восточная конференция
Команды
И
Шайбы
О
1. Ак Барс
20
58–32
44
2. Барыс
18
77–47
43
3. Салават Юлаев
18
57–44
36
4. Металлург Мг
18
55–44
34
5. Сибирь
18
44–40
31
6. Торпедо НН
19
49–42
30
7. Югра
18
41–47
25
8. Адмирал
18
41–49
22
9. Трактор
17
36–55
21
10. Нефтехимик
18
42–48
20
11. Авангард
19
44–70
19
12. Автомобилист
19
38–56
19
13. Амур
18
38–57
18
14. Металлург Нк
18
34–57
15
С 25 октября во Дворце спорта имени Виктора
Коноваленко (улица Лоскутова, 10) возобновляются массовые катания на коньках. Каждую пятницу
— с 21.00 до 0.00, каждую субботу — с 20.00 до 0.00.

М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
ИНФОРМАЦИЯ С САЙТОВ ХКСКИФ . РФ , HCTORPEDO . RU , WHOCKEY . RU . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Наши выиграли чемпионат
России по прыжкам с трамплина
в командных соревнованиях
Чемпионат России по прыжкам с трамплина, который с 13 по 17 октября прошел в
Красной поляне в Сочи, завершился. Участники
турнира тестировали трамплины, на которых
будут соревноваться «летающие лыжники» и
лыжники-двоеборцы на сочинской Олимпиаде
менее чем через полгода.
Последний комплект наград разыграли мужчины в командных соревнованиях. Золото выиграла команда Нижнего Новгорода (Алексей
Буйволов, Михаил Максимочкин, Александр
Сардыко, Денис Корнилов) — 933,8 очка.
На втором месте — команда Баш кортостана, набравшая 829,6 очка. Тройку призеров с 759,7 очка замкнула сборная
Пермского края.
В индивидуальных соревнованиях на малом
трамплине (К-95) нижегородцы в число призеров не вошли. Лучший результат — пятое место
— у Дениса Корнилова (прыжки на 89,5 и 94
метра, 210,5 балла), у победителя Ильмира
Назетдинова из Башкортостана — 224 балла
(оба прыжка на 94 метра). В десятку сильнейших
вошел также нижегородец Михаил Макси мочкин (205 баллов — девятое место).
В соревнованиях на большом трамплине
(К-125) лидер нижегородской сборной
Корнилов стал вторым, набрав 255,1 балла
(прыжки на 129,5 и 130,5 метра). Победил уфимец Дмитрий Васильев — 258,1 балла (прыжки
на 134,5 и 134,0 метра). В десятку обладателей
лучших результатов вошли нижегородцы
Александр Сардыко (221,6 балла — пятое
место), Михаил Максимочкин (216,4 балла —
седьмое место), Алексей Буйволов (212,2 балла
— девятое место).
Я, Феденко Татьяна Семеновна, уведомляю о продаже
части квартиры, состоящей из двух комнат № № 12, 12а,
расположенной по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский
р-н, ул. Мокроусова, д.11, кв. 3, за 1 миллион рублей,
телефон 8905-660-28-43.
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

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
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Ольга Кормухина прошла в Нижнем по местам боевой молодости
О встрече с нашей землячкой Ольгой Кормухиной я мечтал давно.
Яркий имидж, интересный музыкальный материал, необычный тембр
голоса и уникальный вокал — в этой певице все привлекало внимание
с тех пор, как она взошла на Олимп отечественной эстрады. Было это в
декабре 1988 года. И молодая певица вышла тогда на сцену в спорткомплексе «Олимпийский» на Рождественских встречах Аллы
Пугачевой. В конце 1980-х — начале 1990-х годов Ольга была одной из
самых популярных певиц страны, ей присуждали всевозможные титулы — от «лучшей рок-певицы России» до национальной премии
«Овация». Затем она пропала с экранов телевизоров и концертных
площадок. Пошли слухи, что Кормухина ушла в монастырь. Она действительно в эти годы искала ответы на самые важные в жизни вопросы, и процесс этот требовал отрешиться от мирской суеты. А потом она
вернулась на сцену. Говорят, в одну реку нельзя войти дважды.
Кормухина доказала обратное: она снова записывает новые песни,
появляется в самых популярных музыкальных передачах, а в начале
октября отправилась в гастрольный тур по городам России. Конечно,
Нижний Новгород — один из первых в туре. И потому, что родной, а
значит, любимый. И потому, что много важных для Ольги
Кормухиной событий произошло когда-то в нашем городе. Мы предложили певице пройтись по знакомым с детства местам. И гуляя по этим
известным каждому нижегородцу уголкам нашего города, пытались
понять, что же произошло с нашей землячкой за последние 15 лет,
почему она стала другой и верно ли, что в ее жизни все происходит не
благодаря, а вопреки.

Из институтского туалета
в лучшие вокалистки России

Ресторанная певица с хитами Стива Уандера

Хотя в Нижнем Новгороде Кормухина пробыла полноценных
два дня, а не несколько часов, как в других городах гастрольного
тура, пройтись по родному городу она смогла только поздно вечером. Супернапряженный график! Встреча с губернатором, запись
телеинтервью, почти трехчасовая пресс-конференция, съемки для
документального фильма, который делает о ней один из центральных телеканалов… А ведь еще и с друзьями юности нужно было
встретиться.
На прогулку мы отправились в восемь вечера. Погода не способствовала долгому променаду (было холодно, сыро и дул пронизывающий ветер), на завтра был назначен сольный концерт, и
надо было беречь голос (Кормухина всегда поет вживую), но Ольга
с удовольствием гуляла и вспоминала.
— О! Мой институт, — закричала Кормухина, подходя к
Нижегородскому государственному архитектурно-строительному
университету на Ильинке. — Я, правда, не хотела здесь учиться, но
мама очень просила, чтобы я получила нормальную профессию.
Маму певицы, Фаину Анфимовну, знают многие нижегородцы, ведь она долгие годы была директором и главным вдохновителем всех творческих проектов музея архитектуры и быта народов Поволжья. Папа, Борис Александрович, работал ведущим
инженером на одном из предприятий. Вроде родители не имели
прямого отношения к музыке, но и Ольге, и ее младшему брату
Андрею дали хорошее музыкальное образование, часто посещали Нижегородский театр оперы и балета, воспитывали детей на
классике.
— Моя первая сцена — это туалет строительного института, —
улыбается Кормухина. — Какая там была потрясающая акустика! Както я пела в этом туалете, а мимо проходили какие-то шишки из обкома комсомола. Услышали меня, зашли и спрашивают: «Это ты пела?
Здорово! Будешь выступать на джазовом фестивале, готовься!»
Конечно, тут Ольга немного лукавит — а может, уже и не помнит. А вот те, кто учился вместе с ней в то время в ГИСИ (так тогда
назывался ННГАСУ), вспоминают, что из институтского туалета
Кормухина попала в институтскую самодеятельность, а уже оттуда
на джазовый фестиваль.
Было это давно (Ольга училась в ГИСИ в 1977–1981 годах),
поэтому немудрено что-то и не вспомнить. Например, то, что в
институте Кормухину звали Кувалдой. Почему? Девушка она была
решительная, говорила низким голосом, а когда кого-то хотела
похвалить, то говорила: «Молоток! Молоток!». Когда мы напомнили об этом певице, она честно сказала:
— Не помню! Но могло быть и так.
А вот момент, изменивший ее судьбу, она, конечно не забыла.
Весной 1980 года на всероссийском джазовом фестивале
«Нижегородская весна», куда съехались певцы и вокалисты со
всей страны, Кормухина завоевала гран-при в номинации «Лучший
сольный вокал».

В родной вуз ее не пустили!
По Ильинке мы как раз дошли до ННГАСУ.
— Давайте зайдем в ваш альма-матер, погреемся в холле, а то
очень уж холодно на улице, — предложили мы певице.
Ольга с радостью согласилась. Однако грозный охранник на входе
буквально перегородил своим телом доступ в «охраняемый объект», и
сколько мы ни объясняли стражу порядка, что известная певица и
наша землячка когда здесь училась и начинала петь, а теперь хочет
зайти в родной вуз и просто погреться, все было бесполезно.
— Не положено! Выйдите немедленно! — отвечал охранник.
Грубость и хамство всегда огорчает. Расстроились мы, расстроилась и Ольга. Но только на пять минут. Затем она собралась и
стала всех утешать:
— Не осуждайте его. И вообще меня часто не пускали куда-то.
Но это только закалило характер, и я стала сильнее.
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Фото на первой полосе

А мы уже у здания бывшей гостиницы «Нижегородская».
Ольги не было здесь много лет, увидев табличку с новым названием, удивилась:
— Почему «Азимут»? Раньше это место называлось иначе…
Именно здесь, в ресторане при гостинице, Ольга пела после
своего триумфа на всероссийском джазовом фестивале. Почему
она выбрала этот ресторан? Ведь ее приглашали во многие академические коллективы и филармонии.
— Здесь на тот момент был самый лучший музыкальный
ансамбль, — объясняет певица. — Было четыре дудки, потрясающие музыканты и возможность петь то, что ты хочешь. А я хотела
петь «фирму» — песни из репертуара Барбры Стрейзанд, Стива
Уандера, группы «Иглз». Пэтому сказала: «Никаких “Мясоедовских”
я петь не буду!» Тогда мне ответили, что буду получать всего шесть
рублей!» Я говорю: «Мне хватит, спасибо!»
Почти три года она была ресторанной певицей, но какой! В
ресторан приезжали специально, чтобы послушать Кормухину.
В гостинице «Нижегородская» останавливались многие московские музыканты, и сарафанное радио донесло до руководителя
известнейшего джаз-оркестра Олега Лундстрема весть о нижегородском таланте. А ему как раз требовалась певица в оркестр. И он
приехал инкогнито посмотреть и послушать Кормухину. Мэтру так
понравилась нижегородка, что он пригласил ее в Москву в свой
ансамбль. Так началась уже всероссийская слава Кормухиной.
Было это в 1983 году.

Над Волгой и Окой
Здесь на набережной, которая словно бы возносит тебя над
Волгой и Окой, Ольга Кормухина совсем не казалась звездой отечественного шоу-бизнеса. В сером шарфе и коричневом пуховике
с капюшоном она скорее походила на жительницу соседних хрущевок — вышла с собакой погулять или хлеба купить. Но это ее
совершенно не печалило. И возраст свой в отличие от коллег по
цеху она не скрывает этого: родилась 1 июня 1960 года.
Кормухина не боится стареть и старости, и, конечно, ее не тревожит, сколько у нее морщин. Тревожит ее другое, например уровень русской поп- и рок-музыки сегодня, то, что ради денег талантливые музыканты пишут откровенную дрянь и утешают себя тем,
что, мол, денег заработают и будут писать и петь то, что нравится,
для души.
— Но с годами их творчество становится только хуже. Поэтому
мне хочется брать не количеством зрителя, а качеством. Меня
часто спрашивают: «Как вы оцениваете творчество такого-то артиста?» Я отвечаю: «А вы посмотрите на его зрителя». Качество зрителя говорит о качестве артиста.

Все сначала, по"другому
В родной город с Ольгой Кормухиной приехал и ее муж, гитарист рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов. Везде и повсюду
ее сопровождал, принял участие в пресс-конференции. Человек
он малоразговорчивый, но в самом начале Ольга попросила: «Леш,
ну поговори, это же мой родной город», и Белов стал активно
общаться с прессой.
Сегодня для Кормухиной главное в жизни — вера и семья.
Путь к осознанию этого был совсем не простым. Но Кормухина
честно рассказывает и об этом:
— В середине 1990-х я ушла из шоу-бизнеса, иначе спилась бы,
честно признаюсь. (Кстати, последние 15 лет она не пьет и не курит.
— Прим. ред.) Ездила по храмам, готовилась уйти в монастырь.
Кто-то из священников, видя беззаботность и неприкаянность
Ольги, посоветовал ей съездить на остров Залита в Псковской
области к старцу Николаю. Так она нашла своего духовного отца,
который отвечал ей на все вопросы, дал уверенность, смысл
жизни и спокойствия. Но на монастырскую жизнь не благословил,
а предсказал скорое замужество. Через какое-то время наша
героиня встретилась на ступеньках Свято-Данилова монастыря с
будущим суженым Алексеем Беловым.
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— Сначала мы дружили, — вспоминает Ольга, — потом вместе
ездили по храмам, а затем и поженились. Даже в голливудских
фильмах такого сценария не встретишь!
Ольга и Алексей купили дом на острове, а 2 мая 2000 года
родилась дочь Анатолия, или Тоша, как ее называют родные.
— Мы живем очень небогато, — продолжает Ольга, — даже
зарубежных журналистов домой ни разу не звали, чтобы не увидели, как мы живем. У нас нет шикарной квартиры или машины.
Кстати, на острове в огороде все заботы на плечах Ольги. Она
все делает сама, и это тоже, как оказалось, большое счастье!

Об Алле Пугачевой
И все же как-то не верится, что исчезновение на много лет с
эстрадного небосклона такой яркой звезды произошло только потому, что она решила взяться за ум. Наверняка не обошлось без интриг.
Вот, к примеру, ходили слухи, что Алла Пугачева и Ольга Кормухина
соперницы на сцене, скорее, враги, чем друзья. И участие Кормухиной
в прошлогодних «Рождественских встречах Аллы Пугачевой» — это
что-то вроде попытки Примадонны попросить прощения за что-то…
— Многие из артистов осуждали Аллу Борисовну за какие-то
действия против меня. Я не знаю, было или не было, но мое участие во «Встречах» — из-за желания расставить все точки над «i»,
— отвечает певица. — Пугачева сама позвонила, попросила прослушать альбом, потом выбрала песню «Путь». И мне очень понравилось, как она достойно, с большим уважением срежиссировала
этот номер. Она видела, что мне было в тягость улыбаться и прыгать перед камерами в Рождественский пост, и она это поняла. И
скажу еще. Мне многие святые отцы говорили, что молитвы и
посты не дадут никакой силы и результата, пока ты не простишь
всех и не будешь кого-то осуждать. И я всех простила и довольна
всем, что было и есть в моей жизни.

Скоро фестиваль в родном городе!
Еще одна точка нашего путешествия по Нижнему —
Верхневолжская набережная, откуда весь город как на ладони.
— Вы вспоминаете наш город, или для вас теперь другие места
роднее и милее?
— Нет, Нижний — это как первая любовь, — признается
Кормухина. — Просто другие места прибавились к Нижнему, но
родной город — всегда в сердце и памяти. Ну как забудешь,
например, Михайло-Архангельский собор или домик Каширина, я
ведь в юности работала еще и экскурсоводом, так что все очень
хорошо помню. Всегда восхищалась Строгановским храмом, старалась при любой возможности ходить по набережным, любоваться красотой города.
Родители Кормухиной, к сожалению, уже умерли, брат Андрей
с семьей живет в Москве, но у Ольги в нашем городе осталось
много друзей. А в следующем году летом она вместе с единомышленниками планирует провести в Нижнем фестиваль добрых дел
— дважды он проводился в Московской области, теперь поедет по
стране. И первым на его пути — родной город певицы.
— Я прочитала в интернете, в каком ужасном состоянии музей
архитектуры и быта народов Поволжья на Щелоковском хуторе,
который обожала моя мама. Ведь она все свое время проводила
здесь, поэтому я в десять раз меньше видела ее, чем могла бы.
Первая реакция на захиревший музей: «Ну я сейчас устрою!» А
потом подумала: «Зачем идти путем вражды и ненависти?» Нужно
провести фестиваль в этом музее! Устроим там мастер-классы по
народным промыслам, позовем самоварщиков из Тулы с пряниками, будем угощать всех медом. Соберем деньги для музея! Все
люди добрые, но не все об этом помнят! — уверена Ольга. — Вот
мы и напомним всем об этом.
Прощаясь, мы спросили Ольгу, счастлива ли она?
— Я искала себя, а нашла Бога. Теперь я даже в плохом вижу
пользу. Я научилась радоваться, учусь благодарить. И всем желаю
идти дорогою любви и правды! — сказала наша землячка.
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Отгадка:

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!

Загадки:
1. Стали дни короче
И длиннее ночи.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

23 —29 октября 2013

2. Утром мы во двор идём —
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят...

Эти загадки про осень. Как раз сейчас у нас это время года. Многие не любят осень, которая
наступает вслед за весёлым, солнечным и тёплым летом. Ведь осенью становится холоднее, часто
идут дожди. Но осень — это не только слякоть и холод. Это три непохожих друг на друга месяца.
Сентябрь – яркий, приветливый, цветной, ещё светит солнышко и листья на деревьях только начинают менять свой цвет с зелёного на жёлтые, багряные, золотистые и красные тона. Листья
повсюду – на ветках и под ногами, в воздухе и дома в вазе. За это буйство красок осень часто
называют золотой!
Октябрь часто хмурится, проливается на землю дождём, хулиган-ветер норовит сорвать шапку
или капюшон, под ногами лужи…
Ноябрь пронизывает холодом улицы и дома, по пустынным аллеям парка гуляют холодные
ветра, выпадает первый снег, который падает на голую землю и становится грязно-коричневым, а лужи за ночь затягивает тонкая корочка льда – скоро наступит зима…

Унылая пора! Очей очарованье!..
Это строчка из стихотворения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Осень».
Многих поэтов вдохновляла эта пора, и когда читаешь их стихи, кажется, будто сам гуляешь по
осеннему парку, загребая ногой жёлтые листья, или прячешься под зонтиком от дождя, торопясь с
мамой в детский сад рано утром, или, задрав голову, смотришь, как по небу ветер гонит облака…
Эти отрывки из стихов наших поэтов прочитайте вместе со взрослыми. Они легко запоминаются, и
вы можете даже потом их рассказать на утреннике в детском саду или своим знакомым.
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса…
Александр Пушкин

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтевшие по ветру летят;
Лишь вдали красуются, там, на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин…
Алексей Толстой

?
Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.
Вянет и желтеет
Травка на лугах,
Только зеленеет
Озимь на полях.

Туча небо кроет,
Солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит..
Зашумели воды
Быстрого ручья,
Птички улетели
В тёплые края.

Алексей Плещеев

!

Осень — отличное время для того, чтобы увидеть
природу во всем богатстве её красок. Пригласите
на прогулку в парк или в лес своих родителей,
бабушек и дедушек или старших братьев и сестер.
Возьмите с собой домашнего питомца, если он у
вас есть, конечно.
Ваш пёс с удовольствием будет бегать по усыпанной разноцветными листьями
земле. А вы можете поиграть в мяч, полюбоваться природой, посмотреть на улетающих птиц, просто побегать по лужам – если обуть резиновые сапоги!

После прогулки скорее беритесь за карандаши и
краски. Нарисуйте то, что больше всего вам
понравилось. Пусть взрослые помогут вам написать небольшой рассказ
о вашей прогулке. Самые интересные рисунки и рассказы мы напечатаем
в газете.
При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода.
Материалы подготовила Кира Сидорова. Оформление Татьяны Баженовой. Рисунки из интернета.

