НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Группа адаптивного
конного спорта
начала работу для детей
с ограниченными
возможностями

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 87 (821), 30 октября — 5 ноября 2013 года

Смотри на город с любовью!

В детско–юношеской школе «Олимп» детские
недуги помогают лечить лошади.

стр. 2
На месте Дома
крестьянина планируют
построить гостиницу
Вблизи кремля будет построено здание
в современной стилистике.

стр. 5
Урок по культуре
питания проходит
за обеденным столом
Первоклашек учат не только здоровому
питанию, но и хорошим манерам.

стр. 5
Молодежная палата
Нижнего Новгорода
занимается важными
для города проектами
Диалог городской власти с молодыми
горожанами полезен и интересен всем.

стр. 12–13
Дошкольному
воспитанию в Нижнем
100 лет
Первое народное дошкольное учреждение
было открыто в нашем городе в 1913 году.
Теперь сады для «цветов жизни» строят по
специальным проектам.

стр. 14
Самый лучший
градоначальник
Нижнего сделал
своим наследником
целый город
А в личной жизни судьба постоянно
испытывала Федора Переплетчикова.

стр. 18
Метеосводка
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Группа адаптивного конного спорта

начала работу для детей

с ограниченными возможностями
В конноспортивном отделении детско-юношеской спортивной
школы «Олимп» начались занятия для детей с ограниченными
возможностями. Решение об открытии специальных групп для
оказания реабилитационной помощи детям, страдающим детским церебральным параличом, было принято главой администрации города Олегом Кондрашовым в мае этого года.

На этой неделе заработают
сразу два подземных пешеходных перехода
Сразу два подземных пешеходных перехода — на площади Лядова и на улице
Ивана Романова — заработают на этой неделе в Нижнем Новгороде.
Большой фронт работ выполняется на площади Лядова Как отметил градоначальник Олег Кондрашов, пока шли строительно-монтажные работы, ситуация с безопасностью движения для пешеходов на одной из центральных площадей города складывалась довольно напряженно, однако с пуском в эксплуатацию нового пешеходного тоннеля переход одной из самых загруженных транспортом городских площадей станет
удобным и безопасным. «Территория площади увеличилась почти в два раза, а безопасно пересекать проезжую часть сейчас только по крайним точкам, светофор на повороте с площади на улицу Белинского многие автомобилисты вообще игнорируют, поэтому нам необходимо поторопиться с открытием подземных переходов», — сказал глава
администрации города.
Генеральный директор Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде Юрий Гаранин сообщил градоначальнику, что уже до конца этой недели строительные работы в подземном переходе завершатся и объект будет готов к пуску.
«Еще один пешеходный переход мы пустим в эксплуатацию на улице Ивана
Романова в Канавинском районе. И этот подземный переход на этой неделе начнет
функционировать в полную силу», — добавил Юрий Гаранин.

Главный городской фонтан закрыт на зиму

СПРАВКА

Родители приводят в манеж детей с ДЦП два раза в
неделю. Занятие начинается с того, что больного ребенка
сажают на лошадь верхом без седла. Так будет лучше его
контакт с животным. Лошадь специально подготовлена
— со спокойным характером и легко управляема.
Занятие начинается с разминки. Наклоны, повороты в
стороны, навешивание на уши лошади специальных
колечек вырабатывают у ребенка равновесие. Заодно
юный наездник осваивается — ведь лошадь кажется
огромной, и чтобы понять, что она добрая, нужно время.
Затем следуют упражнения на развитие глазомера и
координацию движений.
Миша Перепелкин занимается адаптивной физкультурой недавно.
— На первом занятии было страшновато, — признается мальчик. — Я боялся, что упаду с лошади. Но такое
было со мной только в первый раз. Лошадь, с которой
проходят мои занятия, зовут Мышка. Сейчас у нас с ней
установилось полное взаимопонимание и все идет хорошо. Очень нравится ездить верхом и управлять лошадью.
Самое главное — не делать резких движений.
Во время всех упражнений больного ребенка обязательно подстраховывает тренер.
— В нашу группу адаптивного конного спорта приходят особые дети, — рассказывает тренер-преподаватель
Евгения Фомина. — В группе одиннадцать человек.
Занятия с каждым ребенком проводятся индивидуально,
поэтому родители с детьми приходят к определенному
времени. Диагнозы занимающихся у нас детей — ДЦП,
аутизм и проблемы со зрением. Здесь ребята не только
занимаются, но и общаются с лошадью. После занятия
лошадку надо покормить чем-то вкусным. Этот процесс
доставляет всем детям еще большее удовольствие, чем
даже само занятие, ведь при этом ребята заряжаются
положительной энергией большого доброго животного,
получают много положительных эмоций.
Катя Селиванова всегда с удовольствием приходит
на занятия и приносит лошадкам что-то вкусное. Лошади
осторожно берут губами кусочки сахара или дольки
яблока с ладони. А девочка восторженно смотрит на них,
затаив дыхание.
Во время занятия Катя ложится на лошадь спиной. От
спины лошади, температура которой 37,5–38,5 градусов,
тепло передается на спину девочки. Оно нормализует
кровообращение спинного и головного мозга больного
ребенка. Получается, что спокойно идущая лошадь разогревает и массирует мышцами своей спины мышцы
спины Кати. Это заставляет мышцы спины ребенка расслабиться и правильно работать..
— Когда Катя начала заниматься адаптивной физкультурой, появились положительные сдвиги, — говорит ее
мама Нонна Селиванова. — Она стала более активной,
начала рисовать — рисует не только карандашами и фломастерами, но и красками, раньше у нас такого не было. Мы
Еще в глубокой древности люди знали об
оздоравливающем эффекте верховой езды.
Знаменитый
древнегреческий
врач
Гиппократ, вошедший в историю как «отец
медицины», утверждал, что воины быстрее
излечиваются от ран и травм, если не лежат в
постели, а продолжают ездить на лошади. По
мнению современных специалистов, лошади
оказывают самое благотворное действие на
больных детей. В процессе адаптивной верховой езды дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не передвигающиеся
самостоятельно или имеющие дефектную
ходьбу, могут пережить ощущения нормального прямохождения. Адаптивная верховая
езда является одной из форм адаптивной
физической культуры, занятия которой
необходимы таким детям.

ходим на занятия два раза в неделю. Дочка приходит сюда
с большим желанием — в этот день просыпается пораньше, собирается и ждет, когда пойдем к лошадкам, чтобы
общаться с ними, гладить их и кормить. Я рада, что мы начали заниматься адаптивной физкультурой. Такого хорошего
эффекта невозможно добиться даже при массаже.
— Если рассматривать лошадь как средство реабилитации — это уникальный «тренажер», — добавляет тренер Евгения Фомина. — Метод замечателен тем, что создает уникальные условия воздействия как на физическое
состояние, так и на психоэмоциональную сферу ребенка.
Когда он общается с лошадью, сидит на ней, он ощущает
себя сильным и значимым. Инвалидам-колясочникам всегда приходится смотреть на мир снизу вверх, а когда они
садятся на лошадь, то их восприятие меняется: весь мир
перед ними, большое и сильное животное им подчиняется, и это улучшает их самооценку. Занятия адаптивным
конным спортом очень нужны больным детям. После прохождения курса реабилитации ребята, страдающие аутизмом, начинают более четко выполнять упражнения. У
детей с ДЦП мышцы становятся более гибкими.
Реабилитация нижегородских детей с помощью
занятий верховой ездой стала возможна после передачи
учреждения в 2012 году на баланс муниципалитета.
— Когда наша школа из ведения Горьковской железной дороги поступила в ведение города, мы не только
сохранили свой профиль, но и расширяем свои возможности, — отметил директор ДЮСШ «Олимп» Федор
Бахтияров. — Одно из направлений — лечебная верховая езда для ребят, страдающих детским церебральным
параличом. Для занятий с такими детьми два тренера
прошли специальные курсы и получили лицензию на
право реабилитации больных детей с помощью адаптивной физкультуры. Заниматься такой физкультурой дети
могут начать в нашей школе с 10 лет.
Федор Николаевич рассказал о том, что школа была
передана городу в очень плачевном состоянии — крыша
течет, забор падает. За последнее время сделано очень
много — теперь крыша не течет. Была очень большая
проблема с теплом. Недавно был сделан ремонт, заменили трубы, и тепло пришло вовремя.
— Для нас это большая радость, — продолжает руководитель школы. — Администрация города помогла в
плане финансирования. В наших планах — замена труб
холодного и горячего водоснабжения. А еще нам нужен
новый манеж. На данный момент у нас 39 лошадей.
Некоторых из них нужно списывать по старости и передавать в надежные руки в частные подворья. В планах —
приобрести 2–3 молодые лошади, они бы не только оздоравливали детей, но и выступали на соревнованиях,
добиваясь высоких результатов.
Как отметил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов, муниципалитет занимается
не только поиском и возвращением бывших детских
садов в структуру дошкольного образования, но и выкупает тренировочные базы, которые в перспективе можно
использовать в качестве дополнительных центров
обучения и оздоровления детей.
— Меньше года назад мы получили от железной
дороги конноспортивную школу, которой грозило
закрытие, — сказал он. — Здесь уже занимаются более
150 воспитанников кадетских классов, а теперь открыты
две группы для ребят с ограниченными возможностями,
но желающих намного больше. Поэтому мы сейчас думаем о расширении базы. Не исключено, что в будущем на
занятия сюда смогут приезжать ребята из районов
Нижегородской области. Для нас очень важно помочь
семьям, которые столкнулись с таким заболеванием, как
ДЦП. Если хотя бы немного нам удастся поддержать силу
духа этих детей, помочь им справиться с недугом, то
можно считать, что свою главную задачу мы выполнили.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Фонтан на площади Минина и Пожарского подготовлен к зимовке. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Нижегородский водоканал». Специалисты водоканала из чаши
фонтана слили воду, очистили дно и стенки конструкции, а также металлические детали, находящиеся в контакте с водой, законсервировали фильтрационное и насосное
оборудование, накрыли фонтан специальным защитным куполом. Администрация
Нижегородского района разместит на этом куполе световую композицию, напоминающую струи воды и создающую ощущение работающего фонтана.
«Фонтан на площади Минина и Пожарского является главным фонтаном Нижнего
Новгорода. Он олицетворяет начало истории нижегородского водоснабжения. Вновь
насладиться созерцанием светомузыкального фонтана жители и гости города смогут
весной, после того, как снег полностью растает и прекратятся заморозки. Мы планируем запустить фонтан в работу ориентировочно к 1 мая 2014 года», — рассказала директор по связям с общественностью и рекламе ОАО «Нижегородский водоканал» Мария
Соловьева.

Городская администрация передала
Мининскому университету технологическое оборудование
Вчера директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего
Новгорода Олег Семечкин передал в дар Нижегородскому государственному педагогическому университету им. Козьмы Минина двигатель от серийного автобуса марки
ЛиАЗ, который послужит хорошим пособием для практических работ. Кроме этого, по
словам руководителя, департамент транспорта и связи готов оказывать всестороннее
содействие студентам Мининского университета в возможности проходить учебные и
производственные практики на транспортных предприятиях города.
— Студенты инженерных направлений подготовки смогут не только расширить
свою компетенцию во время производственной практики, но и получить уникальный
опыт совместной работы с уже состоявшимися профессионалами. Администрация
Нижнего Новгорода всегда готова оказать всестороннюю помощь образовательным
учреждениям города в этом направлении, — сказал Олег Семечкин.

Студенческий проект «Покров» поможет пациентам хосписа
Нижегородские студенты-медики создали благотворительный проект «Покров»
для помощи хоспису на базе городской больницы № 47. «У нас уже есть опыт сотрудничества с базирующимся в больнице № 47 хосписом. В основном там находятся люди с
терминальной стадией рака, и помимо медицинской помощи они нуждаются в элементарном общении и поддержке — помощи душевной и духовной, на что у медперсонала просто не хватает времени. Там будут работать студенты, небезразличные к чужим
страданиям и не боящиеся взглянуть смерти в глаза. Безусловно, это тяжелая психологическая нагрузка, но эта работа очень нужна», — сообщил руководитель пресс-службы НижГМА Алексей Никонов. Вчера состоялось первое организационное собрание, на
котором будущие волонтеры прошли инструктаж.

Премия театрального фестиваля имени Горького
вручена нижегородским артистам
Высшая награда VI Российского театрального фестиваля имени Максима Горького
— премия имени Евгения Евстигнеева — вручена артистам Нижегородского театра
драмы Сергею Блохину и Тамаре Кирилловой. Фестиваль проводился в Нижнем
Новгороде с 15 по 24 октября и был посвящен 145-летию со дня рождения писателя.
Афиша творческого смотра была составлена из девяти спектаклей по пьесам Максима
Горького, поставленных с 2010 по 2013 год. В фестивале приняли участие Московский
академический театр имени Вл. Маяковского, Вильнюсский городской театр,
Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина, Севастопольский театр для
детей и молодежи, Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр
драмы, Омский государственный академический театр драмы, Драматический театр на
Васильевском и театр-студия «Небольшой драматический театр» (Санкт-Петербург),
Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический
театр драмы имени М. Горького. Спектакли посмотрели более 5 тысяч зрителей.
Первый фестиваль состоялся в Горьком в 1958 году — в год 90-летия со дня рождения писателя. В 1968 году фестиваль был посвящен 100-летию со дня рождения
Горького. Далее фестивали проводились в 1984 и 1993 годах. В 2011 году после длительного перерыва по инициативе губернатора Валерия Шанцева фестиваль был
возрожден.

Понтонный мост через Волгу закрыт,
паром будет ходить до середины ноября
С понедельника закрыто движение транспорта по понтонному мосту через Волгу в
связи с началом строительных работ по возведению нового Волжского моста в районе
Мещеры. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.
А паромная переправа между Нижним Новгородом и Бором продолжит работу
ориентировочно до 15–20 ноября. Между берегами будут курсировать два парома.
Госавтоинспекция Нижегородской области рекомендует водителям транспортных
средств руководствоваться данной информацией.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей нашего города прибавилось на 202 маленьких нижегородца. В родильном доме № 6 акушеры приняли 96 новорожденных, в четвертом
роддоме на свет появилось 68 детей, в пятом — 33 крохи, в родильном доме № 1 за два
дня (роддом открылся 26 октября) родилось 5 младенцев, а родильные дома № 3 и 7
закрыты на профилактические работы.
П ОДГОТОВИЛИ И РИНА Б ЕЛОВА И К ИРА С ИДОРОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе сегодня торжественно откроют
обновленную площадь Киселева
Торжественное открытие обновленной площади И. И. Киселева состоится сегодня вечером в Автозаводском районе. Ее открытие после капитальной реконструкции приурочено к 95-летию ВЛКСМ и Дню народного единства. Реконструкция площади проведена за счет гранта, полученного за первое место в конкурсе «Самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской области-2012». Несколько месяцев
здесь велись масштабные работы — посажены деревья и кустарники, восстановлены
цветники, устроены рулонные газоны, установлены вазоны, флагштоки, скамейки,
урны, светодиодные деревья, световые авторские конструкции, полностью реконструировано освещение, приведены в порядок пешеходные дорожки. Все работы
выполнены за счет гранта, который Автозаводский район получил за первое место в
конкурсе «Самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской области-2012».

Президент России поставил
перед местной властью
четкие и понятные задачи

В Канавинском районе школьники сыграли
в профориентационную игру
В минувший четверг в гимназии № 50 Канавинского района состоялся отборочный этап городской профориентационной игры среди учащихся старших классов
«Личность. Карьера. Успех», в которой подростки учились принимать ответственные
и креативные решения и реализовывать творческие способности в той или иной профессии. Мероприятие было организовано центром занятости населения при поддержке администрации Канавинского района и проходит 10-й год.
— Эта интеллектуальная игра заставляет ребят задуматься о важности и нужности
той или иной профессии, учит разбираться в сфере ее деятельности. В свою очередь
это может существенно помочь ребятам в выборе их будущей профессии, от которого в итоге зависит их судьба, — отметил заместитель главы администрации
Канавинского района по социальной политике Александр Малкин.
По итогам соревнований в финал вышла сборная команда учащихся гимназии
№ 2 и школы № 55, которая будет представлять Канавинский район на городском
этапе деловой игры.

В Ленинском районе открылось
студенческое правовое бюро
На минувшей неделе в помещении Совета территориального общественного
самоуправления микрорайона «Молитовский затон» студенты Высшей школы экономики провели прием граждан по юридическим вопросам. Будущие юристы помогли
обратившимся к ним жителям оформить необходимые документы, составить исковые
заявления в суд и оказали бесплатную юридическую консультацию по гражданским
делам. Еженедельная работа «Студенческого правового бюро» при поддержке администрации Ленинского района организована по вторникам и четвергам с 15.00 до
18.00 по улице Заводской, 15/5–2.

В Московском районе отпразднуют
юбилей библиотеки имени Люкина
Сегодня, 30 октября, в Московском районе состоится праздничное мероприятие,
посвященное 80-летию со дня основания библиотеки имени А. Люкина. Эта старейшая и крупнейшая библиотека района располагает большим книжным фондом —
более 90 тысяч экземпляров. На базе библиотеки действуют клубы «Книгочей»,
«Молодой избиратель» и «Птица счастья».

В Нижегородском районе в Общественный совет
вошли активисты «Большого муниципалитета»
Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин провел встречу с
участниками городского проекта «Большой муниципалитет». Он проанализировал
около 50 идей и замечаний, присланных нижегородцами по электронным каналам
связи, и рассказал собравшимся о наиболее интересных, полезных и реализованных
на практике. Дмитрий Козлов, Валерий Борин, Григорий Ермолин, Юлия Романова,
Татьяна Чижова и другие активные участники «Большого муниципалитета» смогли убедиться, что их предложения по благоустройству, туризму и оптимизации дорожной
инфраструктуры уже воплощены в жизнь. На встрече активисты обсудили с главой
района волнующие их вопросы: парковки, расселение ветхого и аварийного фондов,
озеленение территорий.
— Многие идеи, изложенные жителями Нижегородского района, действительно
должны быть реализованы. Они реалистичные, грамотные и направлены на улучшение жизни горожан, — подчеркнул Игорь Согин.
Он поблагодарил собравшихся за конструктивный диалог, аргументированные
высказывания и предложил желающим войти в Общественный совет при главе администрации Нижегородского района. Десять участников проекта «Большой муниципалитет» приняли решение войти в такой консультативный орган.

На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов принял участие в
работе семинаров, организованных для мэров крупнейших российских городов по инициативе
администрации президента Российской Федерации Владимира Путина. Градоначальники изучали
лучшие практики городского управления. В рамках запланированных мероприятий прошло совещание президента страны Владимира Путина с мэрами российских городов.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов, который представлял наш город на этом
совещании, отметил, что сегодня руководство страны и
президент хорошо осознают важность решения проблем
на местах.
— Совещание было крайне полезным. Важно, что во
время нашей встречи глава государства Владимир
Владимирович Путин обозначил ключевые направления
работы, качественное развитие которых уже в ближайшей
перспективе должно отразиться на ситуации в крупных
городах России. И меня радует, что сегодня в этом вопросе
президент ставит перед нами четкие и понятные каждому
задачи, — поделился впечатлениями от встречи нижегородский градоначальник.
В частности, одним из приоритетов в работе муниципальной власти президент назвал вопросы благоустройства территорий. И здесь главный акцент — в пользу мест
отдыха жителей современного мегаполиса, детских и
спортивных площадок.
— В словах главы государства я почувствовал важную
для нас поддержку выбранного вектора управления городом. Ведь именно такие акценты сегодня мы постепенно
выводим на первый план градостроительной политики в
Нижнем Новгороде. Действительно, век бурного строительства торговых центров должен остаться позади, и мы
говорим о том, что городская среда должна быть ориентирована на человека, пешехода, отдыхающего. Конечно,
непросто получается людям по-новому смотреть на свой
город. Но я уверен, что в будущем горожане будут рады
тому, что именно для них, а не для новостроек или машин
нам удалось сохранить наш красивый древний город, его
набережные и исторические улицы. Кстати, мы планируем

уже сегодня, что количество пешеходных улиц в центре
города у нас будет расти, — отметил Олег Кондрашов.
По словам градоначальника, программа семинаров
была очень насыщенной. Мэры крупнейших российских
городов обсудили целый круг вопросов в сфере экономики, благоустройства, работы с молодежью и общественными организациями. Не обошли стороной и ставшую актуальной тему межэтнических отношений.
— Отмечу, что в нашем городе на протяжении столетий живут и работают люди разных национальностей и
вероисповеданий. К счастью, все эти годы нам удается
мирно соседствовать друг с другом. Дружбу и партнерство
мы укрепляли прежде всего на основе тесной и эффективной работы с конфессиями. Именно с этой целью в январе
2011 года мы создавали Межконфессиональный консультативный совет при администрации города. В него вошли
руководители всех официальных конфессий на территории Нижнего Новгорода. Сегодня это эффективно работающий орган. Но в свете последних событий я понимаю,
что на первый план в его работе должны выйти не просто
вопросы межкультурного взаимодействия, но и проблемы
миграции, — подчеркнул Олег Кондрашов.
Практически всех мэров городов волнуют и вопросы
межбюджетных отношений и участия муниципалитетов в
федеральных программах. К этой теме глава государства
предложил еще раз вернуться в ноябре, на предстоящем
съезде муниципальных образований. Президент предложил
уже в рамках съезда обсудить обозначенную проблему комплексно, внимательно оценить баланс между объемом полномочий и собственными источниками муниципалитетов.
П О МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Новые вагоны метро вышли на линию
В минувший четверг директор департамента транспорта и связи
администрации Нижнего Новгорода Олег Семечкин вместе с директором Волго-Вятского филиала ЗАО «Сбербанк Лизинг» Александром Лезовым проверил готовность трех новых составов метро к
работе. А на следующий день, в пятницу, вагоны вышли на линию.

В Приокском районе перечитали книги Аркадия Гайдара
В минувшее воскресенье в библиотеке имени Т. Г. Шевченко Приокского района
состоялась читательская конференция «Перечитывая Гайдара сегодня».
Мероприятие было приурочено ко дню памяти писателя Аркадия Гайдара, который
отмечался 26 октября, и стало итогом районного конкурса творческих работ.
Участники читательской конференции представили свои рисунки по произведениям
Аркадия Гайдара, медиапрезентации биографии писателя, выступили с докладами о
значении книг Гайдара сегодня. Также обсуждался вопрос о том, нужно ли сейчас
изучать произведения писателя в школе.

В Советском районе сотрудникам администрации
сделали прививки
В минувшую пятницу в администрации Советского района была проведена вакцинация сотрудников. Прививки муниципальным служащим были сделаны с целью профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Это поможет районным служащим оставаться на своих рабочих местах в период массовых простудных и
вирусных заболеваний. Напомним, что в Нижегородскую область в предэпидемический период планируется привить против гриппа 230 тысяч детей до 17 лет и 400
тысяч взрослых, в том числе отечественными инактивированными вакцинами
«Гриппол плюс» и «Гриппол». Бесплатной вакцинации против гриппа подлежат дети,
студенты, лица старше 60 лет, работники образовательных, медицинских учреждений, коммунально-бытовых служб, транспорта. Остальные лица, в том числе желающие привиться импортными вакцинами, могут вакцинироваться в медицинских вакцинальных центрах на платной основе.

В Сормовском районе сегодня состоится
студенческий арт–фестиваль
Сегодня в общественно-досуговом центре «Буревестник» состоится ежегодный артфестиваль-конкурс «Студенческая лига», в котором примут участие представители вузов
и сузов Сормовского района. В программе конкурса: выступление танцевальных коллективов, танцевальных дуэтов, сольных исполнителей, дуэтов и вокальных коллективов.
П ОДГОТОВИЛИ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН И И РИНА Б ЕЛОВА

Отличие новых вагонов от старых
хорошо заметно. Они светлые и просторные, здесь предусмотрена принудительная потолочная вентиляция,
с помощью которой воздух поступает
сюда не только во время движения,
но и на остановках. Новые антивандальные кресла не только красивы,
но и практичны, их практически
невозможно испортить. Половое
покрытие также особо прочное.
По мнению машиниста с большим стажем Александра Курохтанова, в кабине стало просторнее,
есть кондиционер. Конструкция
пульта управления усовершенствована. Расположение оборудования в
кабине отвечает современным требованиям эргономики и дизайна.
Новое кресло машиниста — с вибропоглощением и пневморегулированием. А еще машинист может видеть,
что происходит в каждом вагоне и
вдоль всего состава.

— Новые поезда оснащены камерами видеонаблюдения, — объяснил
Александр Курохтанов. — Если что-то
случится, то прямо из кабины можно
будет вызвать полицию. Часто метрополитеном пользуются люди с
ограниченными
возможностями.
Увидев с помощью камеры видеонаблюдения человека на коляске или с
палочкой, могу вызвать сотрудника,
чтобы тот его встретил.
Новые вагоны более безопасные
и комфортные для пассажиров.
— В апреле этого года глава
администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов и «Сбербанк Лизинг»
подписали контракт по финансовой
аренде (лизингу) 15 вагонов метро
для Нижнего Новгорода, — объяснил
Олег Семечкин. — Общая стоимость
контракта составила более 940 миллионов рублей. Техника приобретена
в лизинг до 2020 года. Понадобилось
три недели, чтобы подготовить их к

запуску на линию. Теперь, когда эти
вагоны начали курсировать на линии,
поезда будут пятивагонные — для
удобства пассажиров, особенно в
часы пик. В планах администрации
города — поэтапная замена всего
подвижного состава метрополитена.
— Нижний Новгород является
первым после Москвы городом, который не только наметил, но и приступил к реализации планов по замене
всех вагонов метро. Многие города
рассчитывают на поддержку федерального центра в обновлении
поездов для своих подземок. Мы же
делаем это за счет собственных
средств. Через 5 лет мы станем первым российским городом, где
подвижной состав метрополитена
будет обновлен на 100%, — подчеркнул глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Единый саll-центр ДУКов:
минусы уже знаем, ищем плюсы
Казалось бы, мы давно привыкли, что во многих организациях есть call-центры: в сотовых компаниях, частных медицинских
учреждениях, службах такси... Но когда речь заходит о том, чтобы позвонить в свою домоуправляющую компанию, люди начинают возмущаться: вот, придумали один телефон, а по нему либо не дозвонишься, либо жалобы и заявки уходят, что называется, в пустоту. Никто на них не реагирует. Что не устраивает нижегородцев в работе единого call-центра? И каковы же его цели и
задачи? Это мы решили выяснить как у жителей, так и руководителей Нижегородской ассоциации организаций ЖКХ.

На call-центр жители, особенно пожилые, жалуются нашим
корреспондентам постоянно, практически при каждой встрече.
Их можно понять — к новой системе бывает сложно привыкнуть людям почтенного возраста. Однако свое недовольство
работой единого центра нередко высказывают в интернете и
более молодые жители. Вот, к примеру, какой диалог мы нашли
на одном из нижегородских форумов:
GennFedorov:
— «Хорошую» службу придумали жилищные работники.
Они отгородили себя от жильцов, отдав им на растерзание
девушек из службы саll-центра ДУКов. А те, приняв заявку, передают дальше, и на этом их обязанность закончена. А жильцы не
знают, кому звонить дальше, если их жалоба игнорируется. Вот
и подумаешь: были ЖЭКи, мы знали телефоны своих слесарей,
мастеров и могли до них дозвониться.
tatianalgnn:
— А если ты звонишь по проблеме целого дома, то они принимают заявку только на твою квартиру. Потом приходят по
заявке именно в мою квартиру, хотя подавала за весь дом.
Аlena87:
— Абсолютно верно! Один телефон, девочки, которые не
знают ничего! Надоело! Иногда так хочется накричать из-за
того, что проблема так и не решается! А потом думаешь: ну
зачем я буду кричать на этих девочек? Они вообще ни при чем.
Между тем есть мнение, что опыт работы нижегородского
саll-центра надо распространить на всю Россию. К примеру, по
мнению жилищников Самары, которые не так давно приезжали
в Нижний Новгород перенимать опыт, с момента поступления

заявки до выполнения работ все действия сотрудников ЖКХ
прозрачны и понятны, а это как раз то, что практически отсутствует сегодня в системе работы самарских ДУКов.
Так, может, не так все плохо, просто жители еще до конца
не прочувствовали все плюсы единого саll-центра? Ответить на
вопросы жителей, которые у них имеются к единой справочной
службе, мы попросили Ирину Викторовну Обухову, заместителя генерального директора Нижегородской ассоциации организаций ЖКХ.
— С чем связано создание единого саll-центра ДУКов?
Каковы его задачи?
— Система предоставления услуг в отрасли ЖКХ Нижнего
Новгорода переживает период модернизации и внедрения
механизмов, позволяющих работать более эффективно.
Важным нововведением в этом плане стало появление саllцентра — высокотехнологичной справочной службы, которая
может оперативно предоставлять информацию жителям, принимать входящую информацию и незамедлительно формировать на ее базе заявку, передавая ее в тот же момент исполнителю работ. Благодаря саll-центру жителям не нужно выяснять,
к какому именно ЖЭКу относится их дом, искать номера телефонов тех специалистов, которые могут решить вопрос, и ждать,
пока те смогут ответить на звонок. Достаточно связаться со специалистом единого саll-центра.
— Почему в саll-центре не дают телефонов специалистов, ведь раньше можно было даже посоветоваться с ними
по какой-либо ситуации, возникшей в квартире или доме?
— Процесс получения заявок и непосредственное выполнение работ целенаправленно были разделены по разным службам. Такая организация труда существенно увеличила результативность каждой кадровой единицы и структуры в целом. Одна
из главных задач call-центра — создание условий, при которых
непосредственный исполнитель, например по ремонту или благоустройству территорий, может выполнять свои прямые обязанности без отрыва от производства и значительных временных потерь.
Схема работы выглядит просто: специалист получает техническое задание и приступает к его выполнению без затрат

времени на телефонные переговоры и уточнение деталей.
Этим занимаются операторы единого саll-центра. Они, чтобы
правильно принимать и отвечать на телефонные звонки,
периодически проходят специальное обучение. Это способствует тому, что информация принимается в полном объеме и
передается исполнителям с учетом всех нюансов и пожеланий,
сообщенных жителями.
До создания саll-центра в пиковый период, например во
время пуска тепла, дозвониться в ЖЭК было очень проблематично из-за перегрузки линий. Единый саll-центр решает эту
проблему за счет современного высокотехнологичного программного оборудования и укомплектованного кадрового
состава. Это еще одно важное преимущество использования
такой модели.
— Почему людям, позвонившим в саll-центр, не перезванивают, чтобы сообщить, когда будет выполнена заявка, особенно если это касается долгосрочных просьб? Иначе человек не
может ее проконтролировать, его заявка «уходит в пустоту», он
не знает, когда она будет выполнена и с каким качеством.
— Для получения информации о своем обращении, которую житель давал в устной или письменной форме, заявитель
может связаться с оператором саll-центра по телефону
268-10-00 или с инспектором по работе с населением своей
управляющей компании. Указанные специалисты проинформируют жителя о движении его обращения, а также скажут, каков
срок выполнения работ.
Как рассказали в Нижегородской ассоциации организаций
ЖКХ, система работы единой справочной службы постоянно
совершенствуется.
— Самой главной задачей на первом этапе было не потерять заявку, ведь до появления call-центра это явление наблюдалось повсеместно. Сейчас мы работаем над своевременностью исполнения заявок. Ряд регламентов мы уже поменяли,
внедряем новую, более совершенную программу исполнения,
— отметил генеральный директор Нижегородской ассоциации
организаций ЖКХ Роман Зародыш.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ *

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Началась реконструкция главной насосной станции Нижнего
На прошлой неделе состоялось знаковое событие: был дан старт программе «Модернизация», которая предусматривает
реконструкцию до 2020 года более тысячи объектов водоснабжения и водоотведения и строительство пяти новых.
Первым проектом масштабной программы стала модернизация главной канализационной станции Нижнего Новгорода.

По словам генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал»
Александра Байера, в настоящее
время эта насосная станция — главная
проблема городских сетей. Она перекачивает ежедневно порядка 180
тысяч кубометров канализационных
стоков, а в паводок объемы возрастают до 250 кубов. И в любой момент
старые насосы могут выйти из строя,
поэтому сотрудникам приходится
постоянно быть начеку, контролируя
работу оборудования.
— Сегодня мы увидим, как наши
подрядчики начнут демонтировать
старые насосы и монтировать новые.
Надеемся, что уже через 2–3 месяца
главная насосная станция, расположенная в заречной части города,
будет иметь другие энергетические
параметры. А мы сможем выйти на
новый режим работы, — сказал в
начале старта первого проекта
Александр Байер.
Во время мероприятия рабочие
демонтировали первый насос, а на
его месте решено было заложить

памятную капсулу с посланием
«Водоканалу будущего». Вот отрывок
из него: «24 октября 2013 года ознаменовалось началом новой истории
нижегородских систем водоснабжения и водоотведения. Главная канализационная насосная станция стала
первым объектом, с которого началась реконструкция систем водоснабжения и водоотведения города.
Надеемся, что в вашем времени миссия предприятия сохранилась и водоканал предоставляет жителям города
качественные и бесперебойные услуги по модернизированным системам
предшественников».
Это письмо подписали участники
проекта: генеральный директор
«Нижегородского водоканала» Александр Байер, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Привалов и президент компании ЗАО «СЭНС», которая и будет
реконструировать главную насосную
станцию, Григорий Басс. Затем документ свернули и запечатали в бутылку.
Ее уложили в углубление и залили

цементом. Теперь там, где замуровано
памятное послание, поставят новый
насос, который и будет бесперебойно
работать на благо города и нижегородцев.
Несмотря на то что погода в тот
день была ветреная и холодная,
настроение у организаторов и гостей
мероприятия было приподнятым и
радостным. А праздник по случаю
старта программы «Модернизация» и
первого проекта завершился салютом.
— Мы начали активную фазу серьезнейшего проекта, и первое событие
не стало комом, — подвел итог
Александр Байер. — Демонтаж оборудования начался, капсула заложена,
осталось только смонтировать новое
оборудование, и через несколько
месяцев станция начнет работать в
новых условиях. Надеемся, что все
работы по замене агрегатов системы
водоснабжения и водоотведения
города пройдут качественно и в срок.
Напомним, что 14 июня 2013 года
администрация Нижнего Новгорода
заключила с ОАО «Нижегородский

уже проведен, инвестором стал нижеводоканал» концессионное соглашегородский филиал «Газпромбанка» в
ние сроком на 25 лет. По условиям
этого договора коммунальщики обя- Нижнем Новгороде, который предложил «Нижегородскому водоканалу»
заны до 2020 года реконструировать
21 449 объектов водоснабжения и 1,52 миллиарда рублей под 9,7 процента годовых сроком на пять лет. И
водоотведения, в том числе четыре
вот теперь все переговоры закончиводозаборные станции, Нижеголись, подрядчики для первого прородскую станцию аэрации. На станекта выбраны и работа по исполнению
ции аэрации установят систему обеззараживания воды ультрафиолетом. договора концессии началась.
Заместитель главы администраКроме того, планируется построить
пять новых объектов. При этом будут ции Нижнего Новгорода Владимир
обновлены сети, оборудование и про- Привалов рассказал: «Сегодня у нас
торжественное событие — старт проведены мероприятия по энергосбережению. В результате должно повы- граммы “Модернизация” в рамках концессионного соглашения. Не было бы
ситься качество питьевой воды в
концессионного соглашения — не
городе, сократиться число аварий на
было бы сегодняшней нашей встречи.
сетях, а также измениться очистка
Концессия реальная, она работает и,
сточных вод.
На все мероприятия, реализуемые мы уверенны, даст положительные
в рамках концессионного соглашения, результаты. В рамках договора конрешено потратить более 6 миллиар- цессии по программе модернизации в
дов рублей, которые предприятие водоканал будет вложено более 6
млрд рублей. Первый проект —
планирует привлечь в виде банковского кредита. Конкурс на привлече- модернизация главной насосной станние более одного миллиарда рублей ции города».
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА . Ф ОТО АВТОРА *
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На месте Дома крестьянина планируют
построить гостиницу
На прошлой неделе стало известно о том, что государственная историко-архитектурная
экспертиза разрешила снос Дома крестьянина — старинного, но, по мнению экспертов,
весьма заурядного и не имеющего никакой архитектурной ценности строения, расположенного на углу улиц Алексеевской и Пискунова. Сегодня в этом двухэтажном здании расположена одна из самых дешевых гостиниц в городе, главное преимущество которой —
непосредственная близость к Нижегородскому кремлю. А после сноса на месте Дома
крестьянина планируется построить современный четырехзвездочный отель.
Как объяснил профессор ННГАСУ, доктор архитектуры Сергей Шумилкин, подписавший акт государственной историко-архитектурной экспертизы, объекты культурного наследия должны иметь специфические особенности, представляющие интерес с точки зрения архитектуры. У Дома крестьянина
таких особенностей нет, к тому же его техническое состояние весьма плачевно, поэтому его и не
включили в реестр культурного наследия.
Так что теперь у собственника здания — нижегородского отельера Дмитрия Володина есть все
основания снести его и приступить к реализации проекта нового отеля, который уже прошел согласование в инвестсовете Нижегородской области и в градостроительном совете и сейчас проходит
госэкспертизу. По словам бизнесмена, строительство современной гостиницы займет около 3 лет.
Проект шестиэтажной гостиницы (5 этажей над землей и один подземный) был выполнен специалистами архитектурной мастерской из Санкт-Петербурга «Студия 44». Отель рассчитан на 200 номеров, включает несколько конференц-залов, ресторан и подземный паркинг на 100 машиномест.
Внутренний двор здания планируется благоустроить, ведь туда будут выходить окна части номеров.
По словам главного архитектора проекта Никиты Явейна, одной из самых сложных задач было
создать проектное решение необычайно длинных уличных фасадов здания, один из которых имеет
длину 80 метров. Строений с такими длинными фасадами в исторической части Нижнего Новгорода
не найти, поэтому авторы проекта решили их визуально раздробить. Для этого архитекторы взяли
пропорции соседних исторических зданий разного времени постройки и получившуюся сетку наложили на здание будущего отеля. Результатом стало здание, словно составленное из отдельных блоков, которые отличаются друг от друга шириной, высотой, количеством и размерами окон и цветом
фасада — для их отделки предлагается использовать несколько видов кирпича шести приглушенных
оттенков. По задумке архитекторов из северной столицы, все эти детали создадут видимость не одного здания, а плотно застроенного квартала. Вход в гостиницу проектировщики предлагают сделать с
перекрестка улиц Алексеевской и Пискунова, но это решение не окончательное, так как острый угол
здания вызывал наибольшие нарекания у нижегородских специалистов.
А вот нынешние узкие тротуары при строительстве отеля расширят на метр.
Результаты государственной историко-архитектурной экспертизы по Дому крестьянина вызвали
активное обсуждение в нижегородском интернет-пространстве. Многие нижегородцы не согласны с
тем, что Дом крестьянина нужно сносить, а не реставрировать. Конечно, явными архитектурными

особенностями это здание не обладает, зато входит в целостную историческую среду охранной зоны
Нижегородского кремля и гармонирует с соседними памятниками архитектуры. Поэтому общее мнение большинства активных пользователей интернета сводится к двум вопросам: «Если уж на этом
участке строить новое здание, то зачем так противопоставлять его окружающей среде?» и «Почему
при подготовке этого проекта нельзя было сделать стилизацию под архитектуру исторического центра Нижнего Новгорода?»
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Урок по культуре питания проходит за обеденным столом
Для 30 первоклассников школы
№ 118 прошел урок по культуре
питания. Специалисты Единого
центра муниципального заказа в
игровой форме рассказали малышам о правилах поведения в
школьной столовой, об хороших
манерах за столом, о столовых
приборах и принципах сервировки стола. Затем ребятам самим
предложили сервировать стол и
пообедать в соответствии с нормами этикета. Мероприятие
состоялось в рамках специальной
программы по организации
горячего питания в школах города и пропаганде его среди подрастающего поколения, разработанной ЕЦМЗ.
Урок по культуре питания технолог ЕЦМЗ Тамара Фролова
начала с перечисления правил поведения за столом.
— Руки со стола нужно убрать, спину выпрямить, — объяснила она. — Во время приема пищи разрешается класть на стол только кисти рук.
Многие дети не знали об этом и очень удивились.
— Пищу надо принимать красиво и бесшумно, — объяснила
Тамара Витальевна. — Не должно быть слышно, как вы стучите
ложкой, как вы чмокаете, прихлебываете или шумно чавкаете,
Нужно есть так, чтобы сидящий рядом с вами вас не слышал. А
прежде чем прийти в столовую, что вы должны сделать?
Все ребята знали ответ на этот вопрос. Они хором ответили,
что обязательно перед едой нужно помыть руки.
Тамара Витальевна рассказала детям, какие бывают столовые
приборы, какие виды ложек, вилок и ножей используются за столом, а также о принципах сервировки.
— Ребята, вы знаете, как должны лежать приборы на столе?
— Аккуратно, красиво, чисто, — ответили школьники.
— А еще они не должны лежать на краю. С правой стороны от
тарелки кладут ложку и ножик, слева — вилку. Если сначала вы
едите холодную закуску, то ножик лежит ближе лезвием к тарелке,
если нет — то дальше. Ложка кладется донышком вниз. Из готовой
пищи можно брать руками только хлеб. Его нужно есть правильно,
отламывая небольшие кусочки от большого куска. Всю остальную
пищу едят столовыми приборами. Когда вы едите горячую пищу, то
это нужно делать понемножку. Дуть нельзя. Пищу надо брать ложкой мелкими партиями. Пока вы несете ее от тарелки, она остынет и
не прольется. Если вам понравилось блюдо, то можно попросить
добавки. Скушали первое, отставляем тарелку в сторону. К себе придвинули второе блюдо и применяете вилку и ножик. Все тщательно
пережевываете, чтобы еда усвоилась в вашем организме. Холодные
напитки нужно наливать в стаканы разной высоты. Горячие напитки,
такие как чай и кофе, — в чайную и кофейную пару.

Тут же вопрос от первоклашек:
— А что такое пара?
— Чайная и кофейная пара — это чашка с блюдцем, — отвечает специалист.
Первоклашки с серьезным видом кивают, запоминая новую
для себя информацию.
— Если вы запомнили, как нужно вести себя за столом и какими приборами в каком случае пользуются, то начинаем есть, —
пригласила Тамара Витальевна.
Малыши приступили к обеду, стараясь есть так, как требует
этикет. Но пока ножом и вилкой одновременно орудовать сложно,
да и сидеть прямо не получается, когда суп из ложки так и норовит
выплеснуться. Но пыхтение и сосредоточенность ребят — лучшее
свидетельство того, что правила поведения за столом они освоят.
— Сегодня мы узнали, что за столом надо сидеть прямо и нельзя класть локти на стол, — сказал ученик 1 «Б» класса Костя Котов.
— Узнали, что существует много разновидностей ложек, вилок,
ножей, что у каждого прибора свое назначение. Мы любим свою
столовую, потому что здесь уютно и ее работники стараются нас
получше накормить. Я ем только правильную пищу. Чипсы не ем,
потому что это плохая еда — так мне мама говорит. По утрам она
варит мне разные каши. Еще я люблю сырники и оладьи.
— У нас в школе хорошая столовая, потому что здесь всегда
вкусная еда и каждый день она разная, — сказала его одноклассница Даша Червякова. — В столовой красиво и уютно. Мы любим
сюда ходить кушать. Теперь мы знаем, как надо правильно вести
себя за столом, чтобы со стороны на нас смотреть было приятно.
Мы будем стараться хорошо вести себя во время еды, и не только
в школьной столовой, а всегда.
—Тема правильного питания встала для нашей школы с первого года ее работы, в 2009 году, — говорит директор школы
Надежда Жукова. — Тогда мы поставили для себя задачу сделать
так, чтобы каждый ребенок был здоров, чтобы правильно питался

каждый наш ученик. Все наши дети получают горячий завтрак, и
почти половина из них — горячий обед. А еще мы сделали зал столовой уютным. Часто классы проводят чаепития, они приходят
сюда, в столовую, накрывают столы. Ребята угощают друг друга
пирогами, испеченными их мамами. Детям рассказывали, как
нужно правильно встретить гостя, как предложить ему пирог, как
есть этот пирог и как вести себя за столом, какую беседу вести при
этом, как благодарить. Такие уроки мы проводили в 2009 и 2010
годах. В прошлом году мы вместе с ЕЦМЗ проводили уроки чаепития. На столе были кондитерские изделия, пироги. В этом году мы
решили сделать акцент на правилах приема пищи во время обеда.
Я очень благодарна Единому центру муниципального заказа, что
меню в школьной столовой стало более разнообразным, вкусным,
питательным. Последнее анкетирование говорит о том, что ребята
довольны, насколько качественно готовят блюда работники
нашей столовой. Очень приятно, что они следят за сбалансированностью питания.
— Сегодня совместно со школой мы провели урок по культуре питания в рамках специальной программы, которую разработали специалисты ЕЦМЗ еще в 2010 году, — отметил заместитель
генерального директора ЕЦМЗ Вячеслав Немцев. — Такие уроки
проводились и ранее. И в дальнейшем на регулярной основе мы
будем их проводить. Проводим такие уроки для учеников первых
классов, потому что это тот возраст, когда дети более восприимчивы к знаниям, им все очень интересно. В рамках этой программы
мы обучаем детей правилам поведения в школьной столовой и в
целом правилам использования столовых приборов, правилам
сервировки стола, правилам правильного питания. Мы агитируем
детей за здоровое правильное питание. В дальнейшем мы планируем проводить аналогичные уроки по культуре питания и в других школах города.
А ННА Р ОДИНА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Отремонтировать дороги и дворы в регионе
намерены за три-четыре года
На прошлой неделе губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел выездное совещание по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в Нижнем
Новгороде и Дзержинске. Глава региона проверил, как идет ремонт, и заявил, что областные власти твердо настроены за
3–4 года отремонтировать дороги местного значения и дворы многоэтажек.

СПРАВКА

В Нижнем Новгороде участники выездного совещания осмотрели
дороги Нижегородского, Советского, Приокского, Ленинского и
Московского районов: улицы Варварскую, Ванеева, Бекетова, площадь Лядова, Молитовский мост, трамвайный переезд на пересечении проспекта Ленина и улицы Июльских дней, проспект Ленина,
Московское шоссе на участке от Комсомольского шоссе до эстакады
метромоста, Нижневолжскую набережную. Осмотрели и уличнодорожную сеть Дзержинска: подъезд к городу от а/д М-7 «Волга», ул.
Чкалова, пр. Ленина, пр. Ленинского комсомола, пр. Циолковского,
бульвар Победы.
— Результаты видны и радуют глаз. В этом году
по ремонту областных дорог мы сделали еще один
шаг вперед: было отремонтировано порядка 600
км автомобильных дорог, что в полтора раза больше, чем в 2012 году. Кроме того, в области работает
программа по муниципальными образованиям, на
которые было выделено 800 млн рублей. Объезд по
Нижнему Новгороду и Дзержинску показал, что
деньги, которые были выделены на эти работы, потрачены по целевому назначению. В Нижнем Новгороде в текущем году произведен
ремонт на 40 улицах, отремонтировано около одного миллиона квадратных метров дорог. В Дзержинске уложено 500 тысяч квадратных
метров асфальтового покрытия: приведены в порядок дороги, дворы,
что в полтора раза больше, чем в 2012 году, — сообщил министр
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Александр Герасименко.
То, что за последние 8 лет дороги стали активнее ремонтироваться, чем раньше, нижегородцы отметили.
— Сколько лет участок Московского шоссе от Сормовского поворота до Гордеевского пятачка буквально проклинали все водители,
— говорит Александр Зернов. — Я постоянно тут езжу, потому что
живу в Сормове, а работаю на Скобе. Наконец-то появился ровный
асфальт, залатали колеи и ямы. Любо-дорого!
— А у нас около дома засыпали жуткую яму, — радуется
жительница дома 4 по Сормовскому шоссе Маргарита Сергеева.
— Столько лет тут был ужас и кошмар, а недавно зять с дочкой
приезжали на машине ко мне в гости, так зять сказал, что первый
раз за много лет проехал нормально, не боясь, что днищем
шваркнется.
— Создание в Нижегородской области дорожного фонда позволило существенным образом улучшить состояние дорог в регио-

не, — отмечает депутат Законодательного собраНа ремонт автомобильных дорог Нижнего
ния Нижегородской области Сергей Зуденков. —
Новгорода в 2013 году выделено 1,2 млрд рублей
Сейчас в Нижнем Новгороде мы можем наблю(в том числе на реконструкцию дорог — 202 млн
дать обновленную площадь Лядова, Московское
рублей, на капитальный ремонт дорог — 103 млн
шоссе, Казанский съезд, ряд других крупных
рублей, на ремонт дорог общего пользования —
магистралей. В муниципалитетах до конца года
664,9 млн рублей, на ремонт дворовых территобудет отремонтировано почти 100 километров
рий и проездов к ним — 217 млн рублей, на
местных дорог и около 700 тысяч квадратных
ремонт трамвайных путей — 8,9 млн рублей).
метров дворовых территорий. В общей сложности на строительСубсидии областного бюджета составили
ство, ремонт и содержание автомобильных дорог в текущем году
516 млн рублей.
будет потрачено около 10 миллиардов рублей.
В настоящее время в полном объеме выполОтмечая улучшение общей ситуации с ремонтов дорог, и жители,
нен ремонт автомобильных дорог местного
и народные избранники подчеркивают, что еще есть вопросы, связначения по Московскому шоссе, Казанскому
занные с дорожными работами.
съезду, от радиорынка «Герц» до ул.
— Ремонт дорог начинается летом, а можно было бы захватить и
Нижнепечерской, по пр. Ленина, ул. Ванеева, ул.
весенние месяцы, ведь уже в начале апреля дороги сухие, — считает
Донбасской, ул. Горной, ул. Горького, пл. Лядова,
инженер-строитель Василий Якушев. — А вместо этого ремонт на
ул. Сахарова, ул. Шапошникова. Завершаются
многих улицах города затягивается до зимы, асфальт кладут и в
работы по ремонту асфальтового покрытия 283
дождь, и в снег.
дворовых территорий многоквартирных домов
— Понятно, что ремонт начат тогда, когда разыграны тендеры,
(в 2012 году были отремонтированы 73) и 33 продорожники здесь не виноваты, — говорит Сергей Зуденков. — Но
ездов к дворовым территориям многоквартирремонтные работы в существующих погодных условиях — это
ных домов (в 2012 году — 12). Общая площадь
выброс денег на ветер. Необходимо подумать над тем, как усоверработ — 205 915 кв. м (в 2012-м — 56 282 кв. м).
шенствовать бюджетный процесс, ускорить срок прохождения конВ 2013–2014 годах планируется выполнить
курсной документации, чтобы дорожный ремонт можно было заканработы по реконструкции автомобильных дорог
чивать до осени.
общей площадью 99 720 кв. м, в том числе улицы
Подводя итоги выездного совещания, губернатор Валерий
Монастырка, Окская гавань, Восточный проезд и
Шанцев поставил задачу сохранить темпы ремонта дорог и дворовых
3 автостоянки на пр. Ленина.
территорий, при этом не только соблюдать сроки, но и качество
Кстати, в последние 6 лет в дорожном строивыполняемых работ.
тельстве в Нижегородской области стал приме— Сегодня не только правительство области, но
няться ряд новых технологий. В частности, прии главы муниципальных районов заинтересованы
менение щебено-мастичной асфальтобетонной
в ремонте дорог. Большое содействие оказывает
смеси вместо традиционного асфальтобетона
и созданный почти два года назад Дорожный
позволяет увеличить износостойкость дорожнофонд, — подчеркнул Валерий Шанцев. — На слего полотна на 50%. Подрядные организации в
соответствии с требованиями контракта на
дующий год мы продолжим ремонт дорог, причем
строительство или ремонт участка дороги обязане только в Нижнем Новгороде и Дзержинске, но
ны обеспечить своевременное устранение недои в других городах и районах области. Программа
статков и дефектов, выявленных при приемке
приоритетная, у нас 27 тысяч км дорог, и мы твердо настроены за
работ и в течение гарантийного срока эксплуата3–4 года решить этот вопрос. Одновременно с этим важно отремонции объекта, за свой счет.
тировать и основные наши придворовые территории. Конечно,
нельзя сделать сразу все, но темпы хорошие, и их надо удерживать
и сохранять и дальше.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН . Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Развитие метро в интересах горожан и гостей города»
Прошел год с момента
пуска в эксплуатацию
станции метро
«Горьковская». В результате пассажиропоток
городской подземки увеличился вдвое и в будние
дни поезда перевозят
около 135 тысяч человек.
О том, каковы перспективы развития метро в
Нижнем Новгороде, рассказал глава города
Олег Сорокин.
— Чем отличается нижегородский метрополитен от подземок других городов?
— Станции нашего метро не только
красивые, но еще и очень удобные в эксплуатации. На «Горьковской» работает
лифт, который делает метро доступным
для маломобильных граждан. Кроме
того, в метро всегда чисто, а такие материалы, как мрамор и гранит, придают
интерьеру благородства.
— Есть только один минус у таких
проектов — это дороговизна. В
Европе все проще: черные тоннели,
одинаковые станции. Возможно, за
счет этого строительство метро идет
быстрее. Может, и нам стоит экономить на красоте?
— Нет, позвольте с вами не согласиться. В масштабах строительства станций и прокладки тоннелей затраты на
интерьер мизерные. Так что на сэкономленные на отделке деньги проложить
новую ветку метро точно не удастся. А

потом, у нас метро традиционно ассоциируется с некой парадностью, значимостью, поэтому я отношусь к сторонникам интересных интерьерных решений.
— Олег Валентинович, расскажите, какой будет станция «Стрелка»?
— Строительство этой станции
должно начаться в 2014 году. Тоннели
будут прокладывать сразу двумя щитами, что позволит сэкономить время и
средства. На данный момент малый
архитектурный совет под руководством
главного архитектора города Виктора
Быкова рассмотрел ряд эскизов будущей станции. Уже сейчас ясно, что
интерьер будет современный, светлый.
Я считаю, что затемнять подземное пространство вообще не стоит, там должно
быть максимум света. Если сравнивать
со станцией метро «Горьковская», то
можно сказать, что будет применяться
несколько иное решение по колоннам,
они будут идти не по краям платформы,
а посередине. Конкретнее о технических
М АТЕРИАЛ

решениях позже расскажут профессиональные проектировщики, ведь не стоит
забывать о том, что станции метро — это
сложнейшие технические сооружения,
которые связаны с постоянным пребыванием там людей. А потому каждая
мелочь, каждая интерьерная задумка
должна в первую очередь отвечать
вопросам безопасности.
— Известно, что как раз к
«Стрелке» предъявляются особые
требования, ведь у этой станции
должна быть большая пропускная
способность.
— Это действительно так. Проект
должен соответствовать очень жестким
специфическим требованиям. Наплыв
пассажиров перед матчами чемпионата
мира по футболу в 2018 году будет
огромным, и наша задача — обеспечить
безопасность. Поэтому станция метро
будет расположена на расстоянии 800
метров от стадиона, в районе гипермаркета «Метро», на пересечении улицы

Бетанкура и Мещерского бульвара. Это
пространство поможет избежать давки
на подходе к выходам подземки. Их,
кстати, будет минимум 4. Городу выгодно, чтобы болельщики добирались на
футбол именно на метро, иначе избежать огромных пробок не получится.
— Большие преимущества строительство этой ветки даст и жителям
ближайшего микрорайона...
— Конечно, ведь основные пассажиры, которые ежедневно пользуются
подземкой, именно нижегородцы.
Жителям Мещеры станет гораздо удобнее добираться, например, в верхнюю
часть города. Потом, совсем рядом располагается Бурнаковский микрорайон,
где строятся новые жилые дома.
Поэтому если мы пустим оттуда прямую
маршрутку, нижегородцы встретят это с
одобрением.
— А будут ли созданы какие-то
дополнительные транспортные развязки?

И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

— За ближайшие пять лет
Канавинскому району предстоит пережить массу изменений. Эта территория
станет одной из самых доступных в
плане общественного транспорта. Всего
одна станция метро отделяет Московский вокзал, наш главный транспортный центр, от стадиона. То есть болельщики, сойдя с поезда, могут спуститься в
подземку, и уже через пять минут они
будут в нужном им месте. А учитывая то,
что к 2018 году будет готова и скоростная железнодорожная магистраль,
дорога от столицы будет занимать минимум времени. Кроме того, в этом районе
появятся перехватывающие парковки,
главная задача которых — ограничить
количество транспорта, приезжающего
из области в город. Но для того чтобы эта
система заработала, сеть общественного
транспорта должна стать максимально
комфортной, и мы над этим сейчас работаем очень активно совместно с областным правительством.
СМИ ДУМЫ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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ЧТО ИМЕЕМ...

Защитим город от моральных уродов,
истребляющих красоту!
Изуродованные светильники и урны, выдранные с корнем лавочки, безобразные надписи на фасадах зданий, сломанное ограждение, разбитая брусчатка на пешеходных дорожках и беспорядочно расклеенные рекламные листовки и объявления… Все это приметы
бессмысленной и беспощадной войны, которую объявили нашему городу моральные
уроды, ненавидящие красоту и порядок. Кто хочет, чтобы Нижний Новгород стал убогим
и неприглядным, и как защитить его от неблагоразумных граждан, попытались ответить
участники пресс-конференции, прошедшей на прошлой неделе.

— С проблемой вандализма в городе сталкиваемся постоянно, — отметил начальник управления
по благоустройству администрации Нижнего
Новгорода Виталий Ковалев. — Мы выявляем разные варианты порчи городского имущества, начиная от расстрела системы наружного освещения и
расклеивания объявлений в неположенных местах
и заканчивая «художествами» на памятниках культуры и архитектуры. Так, в начале октября разрисовали свастикой стены храма иконы Божьей Матери
«Всех скорбящих Радость» на улице Нестерова.
Некоторое время назад на Сортировке была смонтирована новая сеть освещения, и за месяц все
было сломано. В этом году была отремонтирована
театральная лестница на Зеленском съезде. Через
неделю на ней появились иероглифы. Пришлось
снова все окрашивать. Такие вещи не украшают наш
город, а приносят лишние расходы. Следует отметить, что в течение года тратится около миллиона
рублей на устранение последствий фактов вандализма. В этом вопросе нам помогает полиция. Уже
несколько раз такие случаи пресекались. Работа
ведется, и есть результаты.
— Мы эффективно работаем вместе с коммунальными службами, особенно когда появляются
надписи на учреждениях, для того чтобы облик
нашего города сохранялся в достойном виде, —
рассказал заместитель начальника полиции управления МВД России по Нижнему Новгороду
Александр Фомин. — Все отряды патрульно-постовой службы ориентированы на то, чтобы выявлять
и быстро доставлять нарушителей в отделы полиции. По фактам вандализма и порчи имущества в
2013 году нами было задержано 20 человек. Как
правило, это молодые люди от 14 до 22 лет. Так,
вскоре после открытия станции метро
«Горьковская» в вестибюлях стали появляться различные надписи. Сотрудниками полиции оперативно была организована работа, в результате чего
рисовальщиков задержали. Все они оказались
несовершеннолетними. На их родителей были
составлены административные протоколы, по
которым они заплатят штрафы до 500 рублей.
Задержанные подростки объясняли, что раскрашивали стены иероглифами, потому что несколько
групп соревнуются, кто быстрее и больше нанесет
по городу подобных надписей. Мы активно выходим во все образовательные учреждения Нижнего
Новгорода, беседуем с молодыми людьми, проводим разъяснительную работу.
Александр Фомин отметил и то, что нападениям вандалов подвергаются остановки общественного транспорта. Например, злоумышленники
расстреливали остановочные павильоны из пневматики. На остановке «Улица Медицинская» правонарушитель был задержан. Возбужденное уголовное дело было доведено до суда. Суд назначил
штраф в размере двух тысяч рублей и восстановление остановочного комплекса.
К сожалению, за такие нарушения накладывают
небольшие штрафы. Необходимо, чтобы они были
более существенными. Например, это могли бы
быть общественные работы на благо города.
В соответствии со ст. 214 УК РФ вандализм, то есть осквернение зданий или иных
сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в
размере до 40 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов,
либо исправительными работами на срок
до года, либо арестом на срок до 3 месяцев.
Те же деяния, совершенные группой
лиц, а равно по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды,
наказываются ограничением свободы на
срок до 3 лет, либо принудительными
работами на срок до 3 лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Александр Фомин считает, что когда составляющие комплексной программы «Безопасный

город», в частности видеонаблюдение, начнут
активно работать, фактов проявления вандализма в
нашем городе станет значительно меньше. Так,
например, в микрорайоне «Седьмое небо», где
видеонаблюдение было установлено изначально,
таких фактов очень мало, а те, которые происходят,
сразу устанавливаются и раскрываются, и нарушителей привлекают к ответственности.

Всем во вред, себе на пользу
Член Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России Сергей Мурзаков
рассказал о научных исследованиях такого явления,
как вандализм, и о том, что оно характерно не только для нашей страны. Он отметил, что действия вандалов в каждом случае имеют определенную мотивацию. Так, вандализм бывает идеологическим. В
этом случае действия вандалов связаны с достижением определенных социальных и политических
целей. Наиболее ярко этот вид вандализма проявляется в ходе политических акций, демонстраций,
волнений. Этот вид вандализма может выступать как
специфическая норма проявления межнациональных конфликтов.
Другой вид вандализма — корыстный, в этом
случае порча имущества связана с извлечением
нарушителем материальной выгоды. Это может
быть снятие отдельных элементов, содержащих
цветные металлы.
На Ярмарочном проезде, например, кто-то
периодически выкапывает посаженные на клумбах
цветы. А в начале сентября пропала брусчатка на
квадратном метре пешеходной зоны — наверняка
на чьей-то даче теперь есть мощеная дорожка.
Также возможен вандализм из мести, когда
порча или уничтожение предметов представляет
собой месть конкретному лицу.
А еще бывает вандализм-игра, основными побудительными элементами совершения актов вандализма этого вида выступает любопытство, дух соревнования.
А злонамеренный вандализм — это некая комбинация враждебности и забавы, при которой
виновный получает удовлетворение за счет жертвы.
Кстати, желание получить удовлетворение от того,
чтобы нагадить другим, характерно для многих случаев вандализма. Злонамеренный вандализм может
проявляться в повреждении оборудования в общественных местах, в порче изоляции теплотрасс и
других коммуникаций, повреждении фонарей уличного освещения и т. п.
— Если перейти к сущности явления разрушительных действий, то можно говорить об экономическом, политическом, националистическом, сельскохозяйственном, экологическом, кладбищенском вандализме, — отметил Сергей Мурзаков. —
Среди вандалов могут быть как подростки, так и
зрелые люди. В Нижнем Новгороде преобладает
молодежный вандализм. Часто студенты и спортивные болельщики делают непотребные надписи на
партах и столах в аудиториях, на сиденьях трибун
стадионов. В зависимости от количества участников вандализм различается индивидуальный или
групповой.
В соответствии со ст. 243 УК РФ уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, наказываются штрафом в размере до 3 миллионов рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 3 лет,
либо обязательными работами на срок до
400 часов, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в
отношении особо ценных объектов культурного наследия, наказываются штрафом
в размере до 5 миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, либо
обязательными работами на срок до 480
часов, либо принудительными работами на
срок до 5лет, либо лишением свободы на
срок до 6 лет.

Сделать гадость, чтобы заметили
Психотерапевт Жанна Романенко объяснила
психологические причины этой проблемы среди
молодежи.
— В 14 лет у ребенка наступает кризис, когда он
может как-то противопоставить себя общепринятым устоям, сложившемуся порядку вещей, — сказала она. — Подростки, совершающие акт вандализма,
как раз протестуют против семьи, города. Это дети,
растущие в несправедливости, не могущие себя
выразить по-другому. Как следствие, у них возникает
желание сделать что-то плохое, привлечь к себе
общее внимание и таким образом проявить себя.
Так они протестуют против несправедливости по
отношению к себе, которая в их круге кажется значимой. Если же вандализм выступает в качестве игры,
то часто его совершают те дети, у которых еще не
сформировано сознание. В 14–15 лет подросток
часто еще не понимает последствий своих действий,
он идет за старшим и делает что-то под его руководством. Требуются усилия школы и родителей, чтобы
дети к этому возрасту понимали, что надо ценить
результаты труда людей, что каждый предмет — это
определенное вложение труда. Важно объяснить
подросткам, что это их страна, их город и все это они
должны беречь.
Бывает, что и взрослые люди очень обижены на
весь мир, и поскольку они не знают, где и как это
выразить, а агрессии слишком много, то эта агрессия
выплескивается где придется.

СПРАВКА

Испоганить станцию метро
почему то стоит недорого

Вандализм — это преступление
против общественной безопасности,
характеризующееся осквернением
зданий или иных сооружений, порчей имущества на общественном
транспорте или в иных общественных местах. Вандализм конкретно
выражается в учинении различных
надписей (нередко нецензурного
характера) на фасадах зданий, на
заборах и иных сооружениях, в
загрязнении стен домов и других
сооружений в населенных пунктах,
порче оборудования транспортных
средств (сидений, окон и т. д.), лифтов в жилых домах и учреждениях,
повреждении и выведении из строя
телефонных автоматов, повреждении садового оборудования и
аттракционов в парках и т. п. действиях. Мотивы преступления могут
быть различные (например, озлобленность на общество).

Не помойка, а арт–объект
Впрочем, как показывает жизнь, рисунки на стенах могут не только портить, но и украшать городскую среду.
— Для меня город — это арт-объект и полотно
для творчества художника, — сказал уличный
художник Никита Номерз. — Я подхожу к этому делу

ответственно и не трогаю памятники архитектуры.
Хочется, чтобы люди подходили и общались с
художниками-граффитистами, чтобы понимали, что
это творчество и самовыражение. Не нужно думать,
что если в руках у человека баллончик с краской, то,
значит, он непременно сделает что-то плохое. Мы не
рисуем иероглифы, которые подпадают под статью,
а занимаемся эстетическим украшением города.
Виталий Ковалев согласен с тем, что рисунки
должны украшать наш город и появляться в тех
местах, где это не запрещено. Если художники-граффитисты хотят украсить стены дома или другого
строения, у которого есть собственник, они должны
получить его разрешение на это. Если их рисунки
действительно украсят этот объект, то собственник
будет только «за».
Настоящие произведения уличного искусства
уже украсили стены более 30 жилых домов и зданий.
В 2013 году членами Нижегородской федерации
граффити разрисованы панельная плита около дома
5 по улице Минина, веранды детских садов № 8, 119
и 126, технические строения на улицах Маслякова,
Звездинке и Ванеева, фасады жилых домов 20 по
улице Ковалихинской, 95–99 и гараж около дома 95
по улице Культуры. Очередное позитивное граффити «Голубой кит» появилось и на подпорной стенке
Окского съезда.
— Холстом для граффитиста может стать практически любая поверхность: от бетонной плиты до
фасада жилого дома. Сюжеты выбираются всегда
очень добрые, создающие хорошее настроение у
прохожих. Жители радуются, когда унылые коробки котельных или гаражей превращаются в
настоящие шедевры со сказочными сюжетами и
любопытными персонажами. Главное, чтобы администрация города и дальше помогала нам подбирать объекты для творчества, — отметил руководитель Нижегородской федерации граффити
Алексей Гурнянский.
Администрация города третий год сотрудничает с уличными художниками в рамках городского
конкурса «Открытый Нижний». Нижегородская
федерация граффити стала победителем городского
конкурса социальных проектов «Открытый
Нижний», который ежегодно проводится под патронатом главы администрации Нижнего Новгорода
Олега Кондрашова, чтобы поддержать наиболее
значимые социальные и общественно полезные
инициативы, способствующие социально-экономическому развитию города.
— Не секрет, что городские здания часто страдают от разных непривлекательных художеств.
Прекрасно, что нам удается объединить стремление
уличных художников самовыражаться в своем творчестве и желание администрации города сделать
инфраструктуру мегаполиса более позитивной и
дружелюбной. Когда люди смотрят на такие красивые картины, у них это невольно вызывает улыбки. И
это правильно, потому что хорошее настроение и
уважение к своему городу складывается вот из таких
приятных мелочей, — сказал градоначальник.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Молодежная палата Нижнего Новгорода
Молодежная палата при думе Нижнего Новгорода создавалась для того, чтобы представлять интересы учащихся и молодых специалистов в органах городской власти. А волнуют самых прогрессивных представителей молодежи, которые входят в состав палаты, не только вопросы, сопутствующие их возрасту, например
успешное трудоустройство, увлекательное проведение досуга или строительство Дворца молодежи, но и
самые разнообразные городские проблемы. Тут и городские пробки, и доступность спорта, и воспитание
подрастающего поколения, и антитеррористические мероприятия, и многие другие вопросы. Проекты,
которые должны помочь городской власти в решении этих и других проблем, представители молодежной
палаты Нижнего Новгорода представили на очередном совещании, которое состоялось 25 октября в администрации города. А еще члены молодежной палаты отчитывались о том, что уже сейчас они делают.
Кстати, отчитывались ребята не только перед своими коллегами, но и перед представителями городской
власти: заместителями главы Нижнего Новгорода Дмитрием Бирманом и Елизаветой Солонченко.

Молодые люди
за мегаполис без пробок
Один из проектов членов молодежной палаты,
реализация которого уже началась, называется
«Город без пробок.РФ». Как и общегородской проект
«Большой муниципалитет», он ставит целью наладить обратную связь с жителями, но в отличие от
проекта городской администрации «Город без пробок.РФ» ждет инициатив нижегородцев, направленных только на улучшение ситуации на дорогах.
— С 17 сентября, момента начала проекта, мы
получили более 50 предложений почти от тысячи
жителей по решению транспортных проблем в городе, — отчитался руководитель проекта, член комиссии по труду, занятости и предпринимательству
молодежной палаты Иван Сергеев. — Чаще всего
нижегородцы предлагали решения проблемы пробок не в масштабах всего города, а на локальных
участках, например перенос остановки, запрет левого поворота, введение одностороннего движения
на улице. В основном предложения поступали на
страницу проекта в одной из социальных сетей.
Некоторые результаты этой акции, которую мы
будем проводить постоянно, уже есть. 1 октября во
время встречи с директором городского департамента транспорта и связи Олегом Семечкиным мы
озвучили первые 20 предложений. Глава департамента одобрил более половины этих инициатив и
принял их к рассмотрению сотрудниками своего
ведомства. Один из принятых вариантов — расширение улицы Артельной на участке перед выездом
на проспект Гагарина, в результате чего пропускная
способность улицы увеличится почти в два раза. Нас
заверили, что в ближайшем будущем это пожелание
одного из нижегородцев будет выполнено.
Несколько предложений нам вернули на доработку
и мониторинг, чтобы рассмотреть их на следующей
встрече.
У кураторов проекта есть и собственные предложения по изменению дорожной ситуации в городе, среди которых, например, создание концепции
выделенных полос для общественного транспорта.
— Как автомобилист я понимаю, что водители
не пересядут на автобусы, троллейбусы и трамваи,
если те будут двигаться в общем потоке с автомобилями, — объясняет Иван Сергеев. — А если хотя бы
часть автовладельцев этого не сделает, совсем
скоро наш город встанет в одну огромную пробку.
Поэтому надо создать преимущественные условия
для общественного транспорта. Мы готовы стать

авторами этой концепции, продумать, где можно
делать выделенные полосы, а где этого делать не
стоит, и предоставить наш вариант в департамент
транспорта и связи и депутатам городской думы.
Одним словом, мы готовы проводить мониторинг предложений нижегородцев и выносить инициативы не только на обсуждение экспертного
сообщества, но и доносить интересные идеи и предложения до депутатов городской думы, — закончил
доклад Иван Сергеев. — Уверен, что вместе мы сможем изменить дорожную ситуацию в лучшую сторону хотя бы на отдельно взятых участках дорог.
Кстати, на портале проекта (www.vk.com/dorogi52) проводятся и социологические опросы по теме
дорожно-транспортной ситуации в городе. Последний из них, в котором уже приняли участие около
500 нижегородцев, показал, что основной причиной
пробок на дорогах Нижнего Новгорода жители считают большое количество автомобилей при малой
пропускной способности дорог (55%) и неуважение
водителей к другим участникам движения и несоблюдение ПДД(17,3%).
— Многие предложения, которые вы собрали, безусловно, интересны, — оценил первые
результаты проекта заместитель главы города
Дмитрий Бирман. — Но особенно мне понравилась информация о том, что вежливость на дорогах и соблюдение правил дорожного движения,
по мнению участников опроса, имеет такой потенциал в уменьшении пробок — целых 17 процентов. Поэтому я предлагаю вам выступить с инициативой создания Дня толерантности автомобилистов Нижнего Новгорода, во время которого
нужно озвучить данные ГИБДД о том, сколько аварий происходит по причине неуважительного
отношения к другим автовладельцам и пешеходам и несоблюдения правил дорожного движения. Это тоже может послужить толчком для улучшения ситуации на наших дорогах.

Встречи со школьниками
Для депутатов городской думы и сотрудников
городской администрации общение с представителями активной молодежи часто дает возможность
взглянуть на многие городские проблемы с необычной стороны и придумать для их решения нестандартные подходы.
У молодежной палаты Нижнего Новгорода тоже
есть своеобразный источник идей — еще более
юный, еще более неформальный и незашоренный,

чем они сами, и при этом не менее инициативный.
Это школьники. За два осенних месяца члены молодежной палаты при городской думе провели более
десятка встреч с учениками городских школ. Они
рассказывали учащимся об истории городской
думы, ее составе и деятельности, а также о молодежной палате и ее проектах. А в школе № 91 активисты
провели уроки профориентации для старших классов, за что получили благодарность ее директора
депутата городской думы Игоря Богданова. На этих
уроках ребята обсуждали такие актуальные вопросы, как выбор вуза и специальности после окончания школы, востребованные профессии сегодня,
уровень заработной платы, который может обеспечить современный рынок труда будущим специалистам, и что нужно знать и уметь для того, чтобы получить хорошо оплачиваемую должность.
— Среди старшеклассников нижегородских
школ много активных и инициативных ребят, у
которых есть свои соображения по развитию
нашего города, — рассказал председатель молодежной палаты Игорь Седых. — Встречи с представителями молодежной палаты подталкивают
школьников к более активному участию в общественной жизни школы и города. Все толковые
предложения мы собираем, чтобы озвучить их на
встречах с городской властью и затем включить в
свои проекты. До декабря мы планируем провести
еще 50 таких встреч и отчитаться о собранных
предложениях старшеклассников на декабрьской
встрече с главой города.

Экскурсии для солдат–срочников
Пожалуй, самым успешным для молодежной
палаты на сегодня является проект, в рамках которого этим летом и осенью проводились экскурсии
по нашему городу для солдат, проходивших срочную службу на территории Нижнего Новгорода. Вопервых, потому что он, безусловно, является социально значимым, а во-вторых, потому что он очень
понравился представителям городской администрации и, возможно, будет продолжен на деньги
муниципалитета.
— Мы нашли 20 экскурсоводов-энтузиастов
среди студентов исторических факультетов вузов
города, — рассказал куратор этого проекта Андрей
Елизаров. — Они провели экскурсии более чем для
50 солдат-срочников. Военнослужащие познакомились с историческим центром города, посетили
музей
правоохранительных
органов
и

Вооруженных сил, побывали в художественном
музее, а также посетили экспозицию «Подвиг
народного единства» в Ивановской башне кремля.
По замыслу проекта, экскурсии не только знакомят
солдат с богатой военной историей города, в котором они служат, но и могут сподвигнуть их выбрать
Нижний в качестве места дальнейшей службы. Я
уверен, что такие мероприятия не только повышают положительный имидж современной армии,
но и способствуют общению молодежи из разных
социальных групп. В сентябре мы представили этот
пилотный проект в департаменте экономического
развития, инвестиций и предпринимательства и
достигли устной договоренности о том, что с весны
такие экскурсии будут проходить на постоянной
основе на средства городского бюджета. Таким
образом, студенты, которые работают экскурсоводами, смогут проходить практику и даже получать
за это материальное вознаграждение.

Спортплощадкам найдут хозяев
А проект, автором которого стал член молодежной палаты Артем Савин, еще в самом начале.
Артем провел осмотр нескольких спортивных
площадок на пришкольных территориях и во дворах Нижнего Новгорода и предоставил фоторепортаж об их состоянии и работе на заседании городской думы в октябре.
— Я сфотографировал 11 спортплощадок возле
школ Советского района и несколько во дворах, —
сообщил он депутатам. — Многие из школьных площадок находятся в печальном состоянии: поломаны
ограждения, нет освещения, плохой асфальт. Но,
несмотря на это, площадки в школьных дворах
содержатся гораздо лучше, чем во дворах жилых
домов, которые ни за кем не закреплены, хотя деньги на их содержание районным администрациям
выделяются. Я уверен, что такая ситуация не только
в моем районе. После этого я задумался над этой
проблемой и сформулировал несколько предложений по ее решению. Во-первых, для того чтобы уличные спортивные сооружения содержались достойно, нужно найти им хозяина, то есть составить
реестр всех площадок и закрепить их все за тем или
иным собственником. Во-вторых, в нашем городе
столько говорят о создании новых спортивных комплексов, а содержать старые не хватает средств. Так,
может быть, сначала выделить деньги на приведение в порядок того, что уже построено? И, в-третьих,
чтобы на площадках было безопасно, нужно соста-
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занимается важными для города проектами

вить график освещения и его соблюдать, но для
этого опять-таки надо определить хозяина. Тогда
дети будут четко знать, что есть место, где можно
заниматься физкультурой и спортом, причем, что
очень важно, бесплатно. Не каждой семье спортивные секции сегодня по карману, хотя и их не хватает
для всех желающих. В итоге я решил подготовить
проект, активисты которого вместе с городской
администрацией и депутатами будут следить за
состоянием городских спортплощадок.
Предложение Артема Савина состоит в том,
чтобы определить хозяина для каждого уличного
спорткомплекса и на каждой хоккейной коробке
или спортплощадке с помощью трафарета нанести
координаты сайта, на котором жители смогут размещать информацию, если на площадке что-то
сломается.
— Так мы получим обратную связь с населением и при условии, что у площадки есть хозяин, сможем быстро устранить неполадки, — считает Артем.
Председатель комиссии городской думы по
социальной политике Василий Пушкин и члены
комиссии поддержали это предложение. Было принято решение провести повторный осмотр спортивных площадок, чтобы подготовить их к зимнему
периоду. Комиссия по социальной политике инициировала проверку контрольно-счетной палатой
расходования средств на содержание площадок,
выделенных в 2013 году. Эти предложения поддержала и заместитель главы администрации города по
социальным вопросам Татьяна Беспалова.
— Вы подняли колоссальную проблему —
содержание спортплощадок, — сказала заместитель
главы города Елизавета Солонченко, — и мы готовы
вам помогать. Только вы должны понимать, что конкретным результатом вашего проекта будет не
реестр хозяев площадок, а реально работающий
механизм, когда жители будут знать, к кому обратиться за помощью, и будете уверены, что все неполадки будут устранены.

Бдительность ради стабильности
На заседании была озвучена еще одна тема,
которой в ближайшем будущем займутся члены
молодежной палаты.
— Все слышали о недавней трагедии в
Волгограде, когда из-за действий террористов
погибли и были ранены мирные люди, — сказал
заместитель главы города Дмитрий Бирман. — Наш
город всегда был многонациональным, и представи-

тели разных народов уживались в нем мирно. Но
сегодня во всей стране складывается тенденция,
когда представители одной национальности нередко выступают против представителей другой. Эта
тенденция легко подхватывается и используется
различными партиями и объединениями. Я хочу
призвать вас быть терпимыми к представителям
разных национальностей, которых у нас становится
все больше, но в то же время и очень бдительными.
Большинство из вас живет в обычных городских
многоэтажках. Обращайте, пожалуйста, внимание на
ваших соседей. Если вы знаете, что в вашем доме
есть так называемая «резиновая» квартира, в которой живет неприлично много лиц кавказской
национальности, обратите внимание вашего участкового на этот факт, а если тот не реагирует, доведите информацию до председателя молодежной
палаты. Кстати, в ГУВД по Нижегородской области
создана горячая линия для такой информации. Это
не стукачество, а нормальная мера безопасности в
современных условиях большого города.
Член молодежной палаты Егор Мирошин рассказал, что молодые люди Нижнего Новгорода сейчас реализуют проект «Агент», в рамках которого
проверяют законность торговли алкоголем в магазинах и заведения, где предположительно работают
игровые автоматы.
— Нередко в таких местах работают приезжие с
Кавказа и Узбекистана, с которыми мы стараемся
работать особенно тщательно, — говорит Егор
Мирошин. — Так что мы готовы помогать.
— Ситуация на сегодняшний день такова, что
таким агентом должен стать каждый житель города,
— ответил Дмитрий Бирман. — Чтобы многонациональная жизнь в нашем городе и дальше оставалась
стабильной, всем нижегородцам нужно быть бдительными и внимательными к тому, что происходит
вокруг нас.
Участники заседания решили собрать в ближайший месяц круглый стол по этой важной теме и обсудить возможные меры по решению проблемы.

«РадиоМолод» и другие проекты
Среди других рабочих проектов молодежной
палаты — «РадиоМолод». Это проект комьюнити
(англ. community — сообщество) радио, то есть тип
радиовещания, который отвечает информационным запросам жителей конкретной территории, в
данном случае активной молодежи.

— Наши программы выходят по субботам в
18.00 на волнах независимой интернет-станции
«Ральф радио», — сообщил куратор проекта
Алексей Бершацкий. — С 6 апреля мы уже провели
15 эфиров, во время которых прозвучали более 40
интервью. Наш очередной эфир пройдет 16 ноября,
приглашаю всех людей, считающих себя молодыми,
его послушать.
— Это отличная инициатива, и у меня есть предложение, — сказал Дмитрий Бирман. —
Сегодняшних молодых людей очень интересуют
вопросы предпринимательства, открытия своего
дела. Я предлагаю вам сотрудничество представителей нижегородского отделения «ОПОРы России»,
главой которого я являюсь («ОПОРа России» —
общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. — Прим. авт.).
Я думаю, молодым людям будет чему поучиться у
представителей малого и среднего бизнеса.
Еще один вопрос, который сейчас прорабатывают ребята, это создание проекта будущего Дворца
молодежи.
— Мы решили начать с малого — как должен
выглядеть этот дворец, что в нем должно быть, а уже
потом подумать о месте расположения и финансировании, — рассказала представитель молодежной
палаты Елена Зайцева. — Мы планируем провести
конкурс проектных эскизов в ННГАСУ.
— Только не усложняйте, пожалуйста, этот проект, — обратился к участникам заседания Дмитрий
Бирман. — По моему мнению, это должно быть
место для проведения молодежных форумов, совещаний, возможно, тут уместен формат молодежного
кафе. А у вас в техзадании я видел водную зону с бассейном, легкоатлетическую арену, гостиницу и
огромную стоянку. Давайте будем реалистами!
Кстати, по словам Елизаветы Солонченко, у
главы города Олега Сорокина есть соображения
насчет места размещения будущего Дворца молодежи, которые он обещал озвучить на следующей
встрече с активными молодыми нижегородцами.
А в этот понедельник ребята из молодежной
палаты провели мероприятие в парке Победы, где в
канун 95-летия ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи) высадили 95 сосен.
Участие в акции приняли активисты из разных молодежных объединений и глава города Олег Сорокин.
Саженцы были бесплатно предоставлены лесничеством Вачского района.

Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА . Ф ОТО

С САЙТА МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

НООТРОП:ЧТОБЫ ПАМЯТЬ НЕ ПОДВОДИЛА!
Любой врач знает о том, что с возрастом способность человека к запоминанию и обучению неуклонно снижается.
Если вы стали замечать, что забываете детали событий, не можете подобрать нужное слово, не способны долго
удерживать внимание, это признаки того, что мозг функционирует неполноценно и ему нужна помощь. НООТРОП!
НООТРОП — натуральный комплекс
для улучшения памяти, мышления,
внимания. Он поможет легче и
быстрее запоминать информацию,
красиво и связно излагать ее, бороться с забывчивостью и рассеянностью.
В составе комплекса содержатся
активные растительные вещества со
своими целебными свойствами.
Растение готу кола или (как его называют в мировой практике) «трава
памяти» является хорошим стимулятором умственной активности. Ее

действие дополняет гинкго билоба –
растение, укрепляющее сосуды мозга
и повышающее выносливость нейронов. Также в комплекс веществ входит
глицин, он повышает работоспособность мозга и восстанавливает психоэмоциональный баланс. Состав средства НООТРОП усилен комплексом
ценных для мозга витаминов В3, В6,
В5, В12 и нечасто встречающимся
витамином К1. Витамин К1 увеличивает прочность сосудов и улучшает
питание клеток головного мозга.

Глава города рассказал ребятам о планах по
развитию парка Победы.
— Мы планируем дальше пополнять экспозицию военной техники и высаживать здесь деревья,
— сказал он. — Сейчас идет работа над проектом
главного объекта парка — музея воинской славы.
Парк Победы — это особое место, и внимание молодого поколения многое значит для его развития.

Активистов ждут
на заседании гордумы
На октябрьском заседании городской думы по
предложению главы города Олега Сорокина депутаты приняли решение продлить полномочия членов молодежной палаты на год, чтобы ребята успели не только задумать проекты, но и показать конкретные результаты их воплощения. Так что действующая молодежная палата проработает не
один, а два года.
— Это говорит о большом доверии депутатов молодым активистам, — считает заместитель
главы города Елизавета Солонченко. — Очень
радует, что у нашей молодежной палаты так
много нужных, а главное — действующих проектов. Потому что одно дело — хороший интересный проект на бумаге, а другое — его реализация, конкретные результаты. Мне, например,
очень нравится проект «Город без пробок.РФ»,
потому что ребята взяли на себя очень важную
функцию — наладить обратную связь городской
власти с жителями. Пусть по одному, но очень
важному аспекту городской жизни. Думаю, что
руководителям проекта в обязательном порядке
нужно присутствовать на совещаниях департамента транспорта. Важно и то, чтобы члены
молодежной палаты не только собирали предложения от нижегородцев, но и доносили до жителей решения по их инициативам. Очень интересен и проект со спортплощадками. Кстати, глава
города Олег Сорокин распорядился, чтобы
доклады о задуманных и претворенных в жизнь
проектах ребята делали не только на своих заседаниях, но и на заседаниях городской думы.
Тогда и депутаты городской думы, и руководство
города будут в курсе тем, которыми занимаются
представители молодежной палаты. Я думаю, что
на следующей думе, которая состоится в ноябре,
мы услышим первый такой доклад.

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА

И

А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

НООТРОП — НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ, МЫШЛЕНИЯ, ВНИМАНИЯ
Спрашивайте в аптеках города!

НООТРОП подходит и для тех, кто уже
имеет проблемы с памятью, и для
людей, которые хотят предотвратить
их в дальнейшем. После курсового
приема комплекса НООТРОП снижается головокружение, уходит шум в
ушах, улучшается память. Заметно
проще сосредотачиваться, так как
повышается выносливость мозга и
усиливаются его ресурсы. Так работает НООТРОП. НООТРОП: ваш мозг
способен на большее.

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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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Дошкольному воспитанию в Нижнем 100 лет
Сто лет назад, в октябре 1913 года, в Нижнем Новгороде
открылся первый народный детский сад. Каким он был?
Чем отличался от тех, что строят в наше время? И как
меняются детские сады сейчас?

специальной литературе народный детский сад в Нижнем
Новгороде, общество дошкольного воспитания в Челябинске,
семейно-педагогический кружок в Екатеринославе и другие организации. Их поддерживали педагоги, физиологи, психологи,
врачи, общественные деятели, меценаты, которые выступали инициаторами создания детских садов, пропагандистами идей
дошкольного воспитания.
Дело в том, что в этот период в крупных городах России женщина перестает быть домработницей, а трудится на производстве,
иногда по 12 часов в сутки, наравне с мужчинами. В итоге дети
остаются без присмотра. Таким образом, создаются предпосылки
для повышения детской смертности, а в России она и так была
высокой.
Кроме того, стимулом к открытию детских садов стало их распространение на Западе. В Шотландии еще в 1802 году социалистом-утопистом Р. Оуэном была организована так называемая
«школа для малышей». А в 1837 году педагог Фридрих Вильгельм
Август Фребель в немецком городе Бад-Бланкенбурге создал
«учреждение для игр и занятий детей младшего возраста».
Считается, что им же придумано и само название «детский сад»,
поскольку, по его мнению, дети — это цветы жизни и выращивать
их должны садовницы. Именно так одно время назывались воспитательницы детских садов. А движение, которое возникло в
России по развитию дошкольного образования, и стали звать фребелевским.

Обучение в садике стоило дорого

Идея пришла с Запада
Как сообщили в отделе краеведческой литературы
Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеки имени В. И. Ленина, для первого в городе детского сада была снята квартира в деревянном двухэтажном доме
А. Н. Остафьева на Большой Солдатской (ныне ул. Володарского,
43). Руководила детсадом, куда ходили 30 детей в возрасте от 4 до
7 лет, в основном из семей рабочих, ремесленников и служащих,
Н. С. Введенская.
Кто была эта женщина? И почему она решила открыть детский
сад? Чему там обучали детей? Это доподлинно неизвестно. Но, как
отмечают историки, до революции 1917 года организация детских
садов не являлась государственным делом и осуществлялась под
руководством благотворительных обществ, которые создавались,
как правило, в крупных городах страны. Широкую известность в
конце ХIХ — начале ХХ века получила деятельность Киевского
общества народных детских садов, Санкт-Петербургского общества содействия первоначальному воспитанию. Упоминается в

В результате в 1860-е годы неравнодушные к делу воспитания
люди открывают в стране первые детские сады. Они были частными и дорогостоящими, рассчитанными на детей из состоятельных
семей. Плата за одного ребенка в них составляла 3–5 рублей в
месяц. С1866 по 1870 год платные детские сады работали в
Иркутске, Воронеже, Москве, Смоленске, Тбилиси, СанктПетербурге. В 1893 году в Москве было уже 7 платных частных детских садов для детей обоего пола (35 девочек и 21 мальчик).
Характеризуя отношение к ним, владелица частного детского
сада Е. П. Залеская отмечала: «В России существует известное
предубеждение против детских садов и недовольство их устройством». Причина — необеспеченность материального состояния
детских садов. «У нас их очень мало, — пишет она. — Но еще меньше охотников посылать туда своих детей. Дело в том, что большинство хочет извлекать из всего осязательного пользу, материальную выгоду в будущем. Детский же сад не дает никаких льгот, не
подготовляет ни к какому учебному заведению, он имеет значение
только педагогическое...»
Однако в некоторых детских садах с детьми все же занимались.
Например, в программу обучения детей старшего возраста входили Закон Божий, первоначальные знания по чтению и письму,
арифметика, рисование и лепка, гимнастика, пение, танцы, пластика. «Занятия ведутся… по системе Фребеля и по указаниям современной экспериментальной педагогики, — пишет в 1912 году в
небольшой брошюре “Программа детского сада и пансиона” содержательница частного детского сада госпожа Лампрехт. — В основу
занятий положено развитие самостоятельного творчества ребенка, остроты зрения, гибкости рук и художественного чутья.
Наряду с практической работой преподавательница читает и
рассказывает детям сказки, обращает их внимание на явления
природы. (Иллюстрируют сказки дети сами.) Работы “Детского
сада”: плетение из бумаги, стружек и соломы. Работы из картона,
палочек, мастики и глины. Складывание фигур. Строение.
Вырезывание, наклеивание, выкалывание, вышивание. Практика
немецкого языка. Пение, гимнастика, танцы и пластика. В старшем
отделении детского сада — чтение и письмо. Знакомство с цифрами. Маленькие задачи до 20 (сложение и вычитание)».
Существовали также бесплатные детсады. Они открывались
либо на предприятиях, где работало много женщин, либо при благотворительных обществах. Там старшие дети также изучали
Священное писание, молитвы, занимались плетением, рисованием, вырезанием. Хотя перечень занятий был много меньше, тем
более что никаких методических указаний, как и сколько раз проводить занятия с детьми, в то время не существовало. Перед рево-

люцией 1917 года, по примерным данным, в России работали 250
платных детских садов и около 30 бесплатных.

Развитие дошкольного воспитания
Но особенно интенсивное развитие детских садов происходит
при советской власти. Уже 20 декабря 1917 года принимается
«Декларация по дошкольному воспитанию», где определяются
принципы советского дошкольного образования: бесплатность и
доступность. К 1940-м годам в стране появляется большая сеть
дошкольных образовательных учреждений, а общественное воспитание в них получают более двух миллионов детей.
После Великой Отечественной войны развитие системы общественного дошкольного воспитания продолжилось. По мысли
коммунистических идеологов, детсады и школы должны были
заменить семейное воспитание. Поэтому в 1959 году появился
новый вид дошкольного образовательного учреждения — яслисад, где по желанию родителей дети могли воспитываться с двух
месяцев до семи лет. Это было необходимо, чтобы установить преемственность в воспитании детей раннего и дошкольного возраста. А заодно дать возможность женщинам быстро выходить из декрета на работу.
В начале 1960-х годах в стране создана комплексная программа воспитания в детском саду, которая стала единым обязательным документом в работе дошкольных учреждений. Она просуществовала до 1984 года и была заменена типовой программой воспитания и обучения в детском саду.

Индивидуальный подход к каждому
В настоящее время каждый детский садик и школа самостоятельно выбирают программу, по которой будут заниматься их подопечные. Главное, чтобы их деятельность соответствовала как
российским законам, так и санитарным требованиям.
Но в Нижнем Новгороде появилось и еще одно условие, которому должен соответствовать новый детский сад, — это максимальный комфорт и удобство для детей и сотрудников. Был разработан специальный типовой проект. По нему уже построен и с
2012 года работает детский сад № 51 на улице Тонкинской в
Канавинском районе, рассчитанный на 225 малышей. На прошлой
неделе глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин посетил его,
чтобы узнать, каковы недочеты и что нужно изменить.
— По такому типовому проекту мы планируем построить
почти 20 новых детских садов в нашем городе, поэтому очень
важно учесть все замечания тех, кто каждый день проводит в
таком детском саду с детьми, — сказал Олег Сорокин. — В целом
проект неплохой, но совершенным его назвать нельзя, есть рабочие моменты, которые строителями и проектировщиками должны
быть учтены.
Как говорят сотрудники детского сада и родители воспитанников, построенное здание действительно радует широкими коридорами, светлыми большими залами для занятий музыкой и спортом, просторным пищеблоком. Помещения оснащены самым
современным оборудованием. И, конечно, вся обстановка соответствует санитарным требованиям, то есть мебель, белье и даже
игрушки учитывают возраст детей. Для каждой возрастной группы
предусмотрена даже своя площадка с игровыми комплексами
перед зданием садика.
Причем, как рассказала заведующая Елена Рыбина, для лучшего психологического восприятия садика детьми все корпуса
покрашены в яркие цвета: синий, красный, желтый, зеленый. Более
того, расположены они в соответствии со сторонами света: на
северной стороне цвет корпуса более яркий, а на южной — темный. Внутри здания, наоборот, преобладает цвет, который успокаивает детей.
Конечно, есть небольшие недочеты, например отсутствие противоскользящего покрытия на ступеньках лестницы, но их, как
заявляют работники детсада, легко исправить.
Похоже, что за 100 лет в Нижнем научились строить сады так,
чтобы выращивать в них «цветы жизни» было радостно и комфортно во всех отношениях.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО С ЕРГЕЯ А БРОСИМОВА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

ДВОЙНОЙ ПРИЕМ ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ
Геморрой - штука неприятная. Однако от него можно избавиться на долгое время, если знать подход. Так уж сложилось, что больное место принято мазать. А ведь причины болезни кроются внутри
организма, соответственно и избавляться от недуга нужно изнутри.
Система борьбы с геморроем
ПРОКТОНИС – это разработка
российских учёных, действующая как двойная атака на геморрой, после которой болезнь
может отступить на очень длительный срок.
ПРОКТОНИС состоит из крема
и капсул. Нужно мазать больное место (как все и привыкли), но при этом пить капсулы,
которые воздействуют на причины заболевания.
Капсулы ПРОКТОНИС помогают справиться с внутренними
провокациями
заболевания.

Входящие в их состав вещества
укрепляют стенки вен, что крайне
важно при образовании так называемых «узлов». ПРОКТОНИС в
капсулах обладает мягким послабляющим эффектом – это
делает дефекацию лёгкой и
нетравматичной. В состав капсул
входят: крушина, кассия, порошок акульего хряща, тысячелистник, витамины А и Е. Комплексно
эти компоненты снимают боль,
устраняют кровотечение, отёк,
обладают ранозаживляющим и
бактерицидным действием.
Крем ПРОКТОНИС наносится на

область ануса при помощи специального удобного аппликатора. В
его составе содержится сквалан из
печени акулы, благодаря которому
останавливается кровь, 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, помогают восстановить
целостность мягких тканей и слизистых оболочек.

КУРС, СОСТОЯЩИЙ ИЗ КАПСУЛ И КРЕМА
ПРОКТОНИС, ПОЗВОЛИТ ПОПРОЩАТЬСЯ
С ГЕМОРРОЕМ НАДОЛГО

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. Переплетчиков,
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!

(Продолжение. Начало в № 85.)

И вновь семейные проблемы
По истечении трехлетнего срока пребывания в должности
городского головы Федор Петрович Переплетчиков оставил свой
нелегкий пост. Причиной ухода в отставку вновь стали серьезные
семейные проблемы. Получившие полную самостоятельность в действиях младшие братья, подобно старшему брату Ивану, оказались
банкротами, и Федору Петровичу пришлось оплачивать их долги.
Уход Федора Переплетчикова с общественной сцены скоро
почувствовали все нижегородские торговцы. Его таланта организовать, наладить, подтолкнуть дела общегородского масштаба
Нижнему Новгороду явно не хватало. Поэтому в 1824 году нижегородское купечество избрало Федора Петровича Переплетчикова
директором Нижегородской ярмарочной конторы коммерческого
банка. Человек, сумевший перевести ярмарку в Нижний, занял на
ярмарке весьма важную финансовую должность. За безукоризненное исполнение непростых и ответственных обязанностей главы
банковской конторы Федор Переплетчиков получил свою первую
золотую шейную медаль «За усердие».

Своими рассказами покорил императора
В 1825 году Федора Петровича Переплетчикова вновь избрали
городским головою, чтобы все свои способности и таланты он
вновь направил на пользы родному городу.
А вскоре произошли события, всколыхнувшие всю Россию.
Неожиданно скончался Александр I. Опустевший престол перешел
к его брату Николаю Павловичу. Коронация нового самодержца
состоялась в 1826 году.
Прибыв в Москву на коронацию, куда был вызван по высочайшему повелению вместе с прочими губернскими головами,
Переплетчиков добился аудиенции у молодого царя и произвел на
Николая I чрезвычайно большое впечатление. Федор Петрович
так увлекательно рассказывал императору о своем городе, что
Николай «обещал удостоить своим высочайшим посещением
Нижний Новгород». Это обещание было большой наградой для
городского головы и всего города.
Кроме того, практичный Переплетчиков не забывал и чисто
хозяйственных забот Нижнего и во время беседы с царем решился
просить об увеличении земель городского выгона. Нужно это, как
объяснил городской голова, для развития городского транспорта,
то есть увеличения количества ямщиков и соответственно лошадиного парка.
Тогда же Переплетчиков поставил и сумел решить вопрос о
переводе ямщиков из крестьянского сословия в мещанское. Это
было чрезвычайно важным шагом — ведь в России крепостное
право еще не было отменено.
Жизнь Нижнего Новгорода с приходом к власти Переплетчикова закипела и забурлила. Улучшилась работа санитарных и медицинских служб — городской голова лично следил «за
распространением в городе оспопрививания». По инициативе
Переплетчикова городская дума обсуждала вопрос об улучшении условий жизни и работы бурлаков. В городе началась
постройка дома призрения для бедных и отставных заслуженных воинов.

Между личным и общественным
Семейные проблемы вновь одолевали Федора Петровича. На
их фоне прежние банкротства братьев показались бы пустяками.

За пару лет купец схоронил не только двух братьев, но жену и двух
дочерей. Девочки скончались в 1831 году от холеры.
В течение этих страшных лет резко ухудшилось и собственное
здоровье: Федор Петрович начал кашлять кровью.
Потеря семьи и собственные недуги заставили купца по-новому взглянуть на некоторые привычные вещи, задуматься над тем,
какую память он оставит после себя. Многочисленные племянники
и племянницы мечтали о том, чтобы поскорее завладеть его
огромным состоянием: «А для чего же еще нужны богатые дядюшки!» Федор Петрович знал об этом, но не переставал регулярно
давать им деньги.
Кроме этого, он щедро помогал неимущим горожанам. В 1832
году он передал в ведение магистрата шесть каменных лавок на
Нижнем базаре «для пособия бедным согражданам». Отныне все
доходы с них использовались только для материальной помощи
бедным из купеческого и мещанского сословий.
В 1832 году Переплетчиков второй раз был поставлен директором ярмарочной конторы коммерческого банка. Кроме того, он
был членом различных городских комитетов: мануфактурного (с
1827 года), оспенного, строительного по сооружению Нижегородского кафедрального собора, строительного, учрежденного
для улучшения Нижнего Новгорода (с 1834 года). Федор Петрович
был также членом комиссии для составления чрезвычайно важного документа — ярмарочной инструкции, за что получил вторую
золотую медаль «За усердие».
Также Федор Петрович жертвовал значительные суммы на
восстановление церквей. На его средства был осуществлен капитальный ремонт Варварской церкви, заменен обветшавший иконостас Благовещенского собора.
А затем Федор Петрович второй раз женился. Новую супругу
Переплетчиков присмотрел в Ярославле, его избранницей стала
купеческая дочь Прасковья Михайловна Журавлева. Женитьба
вдохнула в него новые силы, обновила его жизнь. У Федора
Петровича началась вторая молодость, даже исчезло его страшное кровохарканье.
И когда в 1834 году нижегородцы в третий раз предложили
Переплетчикову занять пост городского головы, он не стал отказываться и вновь взвалил на свои плечи тяжкую ношу общественной службы.

Приезд императора дал толчок
к переустройству
Это третье служение Переплетчикова в качестве городского
головы началось с разборки ветхого, готового в любую минуту
развалиться Спасо-Преображенского кафедрального собора и
возведения на его месте нового храма. В начале октября 1834 года
только что выстроенный собор освятили.
Это торжество совпало с приездом в Нижний Новгород
императора Николая I. Отличавшийся феноменальной памятью
российский самодержец приветствовал встречавшего его
городского голову как давнего знакомого: «Видишь, я исполнил
свое обещание».
Осмотр города произвел на императора удручающее впечатление: тогдашний Нижний Новгород был неказист, кривобок и
очень грязен. По преданию, экипаж государя завяз в непролазной
грязи на Ивановском съезде. Это вызвало взрыв гнева высокого
гостя: «У вас в Нижнем природа сделала все, чтобы украсить город,
а люди делают все, чтобы его испортить».
Император был сведущ в инженерном деле и архитектуре,

поэтому все недостатки планировки Нижнего Новгорода также
бросились ему в глаза. Город явно не справлялся с наплывом грузов и приезжих в летний ярмарочный сезон. Подводы с товарами
шли с Муромского и Казанского трактов на ярмарку через кремль.
Однако ворота Дмитриевской и Ивановской башен оказались
слишком малы для такого потока, из-за чего возникали многочасовые заторы. К большому количеству возов не были приспособлены и улицы. Они были узкими и довольно беспорядочно застроены деревянными домами усадебного типа.
Вечер второго дня своего пребывания в Нижнем Новгороде
Николай I посвятил выработке детального плана полного переустройства города: «Я предназначен судьбой исправить ошибки
истории в отношении вашего города».
«Ошибки истории» действительно имели место. В XVIII веке
при генеральном межевании Российской империи землемеры
перепланировали город таким невообразимым образом, что некоторые улицы получились зигзагообразными, другие кончались
тупиками или упирались в овраги.
Николай I потребовал план города и собственноручно начертил на нем необходимые направления. Остальные указания он дал
устно — они были записаны. Получилось Положение об устройстве губернского города Нижнего Новгорода.
Федор Петрович Переплетчиков был призван к императору,
который остановился в доме военного губернатора на Большой
Покровской. Перед государем лежал старый, 1824 года, план города, который по царской воле должен был коренным образом измениться. Император подробно посвятил городского голову и других представителей местной власти в свои замыслы. Важнее всего
было сделать съезды для транспорта в обход кремля. Император
также распорядился выкупить все частные дома в кремле,
устроить вдоль кремлевской стены бульвар, возвести
Верхневолжскую и Нижневолжскую набережные, развернуть дома
на набережной окнами к реке, развести сад по берегу Волги, спрямить улицы, построить новые казармы и ряд других зданий.
Император приказал также вымостить Ивановский съезд, где
застрял его экипаж.
(Окончание следует.)
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МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

Необходимо предпринять все меры
для предотвращения беды
Большинство родителей, дети
которых начинают употреблять наркотики, задаются
вопросом, что делать и как
себя вести в этой ситуации. В
такой ситуации бездействие
недопустимо и следует сделать
все возможное, чтобы избежать трагедии. Что необходимо предпринять, расскажут
специалисты.

Признаки подростковой наркомании
По мнению некоторых специалистов, пока ребенок только
попробовал наркотики, но не начал регулярно употреблять их, он
еще не болен, он пока просто экспериментирует. В этот момент
еще можно оградить ребенка от наркотической зависимости.
Иногда бывает достаточно всего лишь проявить заинтересованность, поговорить с ним о наркотиках, о том, как они могут изломать жизнь. Если же время будет упущено, то экспериментальный
период может быстро превратиться в болезнь. Весь вопрос в том,
как на этом этапе понять, что ребенок начал принимать наркотики.
Главный нарколог Нижегородской области
Валерий Тарасов подчеркнул, что зависимость
от наркотиков особенно страшна тем, что может
сформироваться после однократного их употребления. Признаки приема подростком психоактивных веществ становятся заметными для
окружающих уже через неделю — это проблемы
в школе, прогулы уроков, конфронтации с учителями, сверстниками и родителями, появление новых, подозрительных знакомых, с которыми теперь проходит все общение.
Есть набор физических признаков, свидетельствующих о том,
что подросток употребляет наркотики: расширенные или, наоборот, суженные зрачки, вне зависимости от освещения, невнятная,
заторможенная речь, нарушение координации движений, бледность кожных покровов, депрессия и проблемы с памятью. У подростка могут появиться необычные привычки, которых не было
раньше, а также посторонние запахи.

Как реагировать на ребенканаркомана
Часто, учуяв беду, родители испытывают желание наказать
ребенка, а это приводит к отчуждению. Конфликт разрастается
еще больше. Разговаривать с подростком, когда он под действие
наркотика, нет смысла, так же как с пьяным человеком. Нужно
постараться понять, почему это произошло, и когда ваш ребенок
выйдет из наркотического дурмана, объяснить ему, что нужно
избавиться от этого.
Важно также как можно быстрее посоветоваться с профессионалом, получить у него консультацию, что делать.
В Нижнем Новгороде детские отделения наркологической
службы располагаются по адресам: улица Прыгунова, 9,
проспект Ленина, 19, улица Генерала Зимина, 26 и
Нижневолжская набережная, 17.
— Также родители могут обращаться в областной наркологический диспансер на Ильинскую, 78а, — сообщил Валерий
Тарасов. —Кроме этого, есть взрослая наркологическая служба.
За
амбулаторной
помощью
нужно
обращаться
на Ильинскую, 78а,
За реабилитационной стационарной помощью — в отделения, расположенные по адресам: Левинка, 34, переулок Союзный, 46 и 47,
за
неотложной
наркологической
помощью
—
на Дьяконова, 39.
— Также в каждом районе области есть наркологический
кабинет. В больших городах, таких как Бор, Кстово, Выкса, Павлово,
Арзамас, есть наркологические отделения ЦБР, которые принимают население, в том числе и несовершеннолетних. Они оказывают консультативную, лечебную и диагностическую помощь, —
продолжает главный нарколог области. — С теми, кто не хочет
себя афишировать, ведется анонимная работа — не спрашиваем
никаких документов и на учет не ставим. Часто приходят родители

с просьбой посмотреть ребенка на употребление наркотиков.
«Давайте проверим его в лаборатории», — просят они. А смысл в
чем? Поставить его перед позорным столбом? Мы говорим родителям, что поговорим с ним и он сам расскажет. И действительно,
в ряде случаев подростки сами рассказывают, что употребляют
или попробовали наркотики. Самое главное, наладить диалог с
пациентом и его родственниками, тогда дело идет на лад. Поэтому
не надо медлить и при малейших тревожных признаках следует
обратиться за помощью к специалистам. Лучше пресечь проблему
в зародыше, чем потом долго и с переменным успехом пытаться
вылечить наркозависимость.

Причины подростковой наркомании
Валерий Тарасов объяснил, почему подростковая наркомания
так распространена. Дело в том, что подростки крайне любопытны
и при этом не осознают опасности. Также подросток стремится
выделиться среди сверстников, хочет выглядеть взрослее. Он не
осознает, что наркотики никак не помогают разрешить повседневные проблемы, а, наоборот, затягивают в круг гораздо более
страшных бед.
Подросток может превратиться в наркомана, оказавшись в
компании ровесников, уже употребляющих наркотики. В такие
компании чаще попадают ребята, у которых в семье проблемы,
которые не находят понимания у своих родителей. В этом случае
подросток ищет понимания среди приятелей. Однако может иметь
место и обратная ситуация, когда подросток, общаясь с вполне
благонадежными сверстниками, стремясь выделиться и произвести на них впечатление, начинает курить, употреблять алкоголь и
наркотики.
На 1 октября 2013 года на диспансерном наблюдении
находятся 4560 больных наркоманией, из них два подростка, и 855 потребителей наркотических веществ, из
них 69 несовершеннолетних. За девять месяцев 2013 года
с диагнозом, установленным впервые в жизни, в городе на
учет поставлено 213 наркоманов и 226 потребителей наркотических веществ.
На территории Нижегородской области проводится
мониторинг отравлений аромамиксами. За девять
месяцев этого года зарегистрировано 88 случаев
отравлений курительными смесями на территории
Нижнего Новгорода, из них 42 случая среди несовершеннолетних. К счастью, все случаи закончились
выздоровлением.
С целью выявления наркопотребителей работает передвижной пункт медицинского освидетельствования
Нижегородского областного наркологического диспансера. За девять месяцев 2013 года выявлено 239 лиц, находившихся в состоянии опьянения, — это 12% от обследованных.

Профилактические меры
По мнению Валерия Тарасова, для профилактики подростковой наркомании важен личный пример близких людей. Ребенок с
раннего детства видит, как его родители относятся к алкоголю,
сигаретам, как отмечают праздники. Исходя из этого, он формирует свою поведенческую модель. В представлении многих подростков наркотики — это просто еще один способ расслабиться, сбежать от скучной действительности, от проблем. Родители должны
объяснять своим детям, что это не так, что употребление наркотиков ведет к наркотической зависимости, вырваться из которой
очень тяжело, что мимолетное удовольствие не стоит загубленной
жизни. Эта беда современного общества каждый день уносит
новые жизни, общее количество погибших от наркомании уже
приближается к числу жертв Второй мировой войны.

Важно объяснить, что лечиться от наркомании очень сложно,
а вылечиться самостоятельно практически невозможно.
Как нам сообщили в министерстве социальной политики, с
целью внедрения эффективных технологий, форм и методов социальной реабилитации несовершеннолетних групп риска на базе
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Вера» (Московский район) в 2011 году создана межведомственная экспериментальная площадка по профилактике алкоголизма и
наркомании несовершеннолетних. За девять месяцев 2013 года
проведен цикл обучающих семинаров для сотрудников центра.
Методике психологической коррекции поведения несовершеннолетних обучены врач-педиатр, социальные педагоги и социальные
работники, психологи центра.
В центре «Вера» работа ведется совместно со специалистаминаркологами и психотерапевтами областного наркологического
диспансера. Вместе с управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков ежегодно проходят обучающие
семинары по профилактике наркомании среди несовершеннолетних для специалистов учреждений социального обслуживания
семьи и детей. Для этих специалистов разработаны подробные
методические рекомендации по организации первичной профилактики в летних оздоровительных лагерях и по проведению профилактической работы с семьями с различными видами зависимостей, находящимися на патронаже.
Но центр «Вера» осуществляет не только методическую работу, но и занимается непосредственно с семьями и детьми. За 9
месяцев 2013 года путем медико-психологического обследования
детей выявлено 9 несовершеннолетних, имеющих эпизодический
опыт употребления алкоголя. С ними проведены индивидуальные
психокоррекционные занятия, коррекционно-развивающие занятия, направленные на социализацию детей, и тренинги, направленные на профилактику зависимого поведения. Дети находятся
под наблюдением специалистов, рецидивов пока не зафиксировано. Восьми вновь выявленным семьям, имеющим алкогольную
зависимость, оказана социально-правовая помощь и проведены
психокоррекционные мероприятия по налаживанию детско-родительских отношений, родители из трех неблагополучных семей
прошли лечение в наркологическом диспансере с позитивной
динамикой. Дети сейчас возвращены в эти семьи, проводится их
сопровождение.
Всего в 2013 году в центре «Вера» прошли реабилитацию 163
ребенка, для которых проведены мероприятия по профилактике
немедицинского потребления психоактивных веществ в рамках
индивидуальных реабилитационных программ.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО

ИЗ ИНТЕРНЕТА

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ
Если вы, родители и читаете эти строки, подумайте о следующем: молодежь — это наше будущее. Но, что обещает нам это
будущее, если лидеры завтрашнего общества будут искалечены наркотиками сегодня?
Поговорите со своими детьми. Уделяйте им время. Выслушивайте их проблемы, и пусть они делятся своими мечтами. Поддерживайте их стремления. Поощряйте в них хорошее
начало, ответственность и самостоятельность.
Рассказывайте им об опасности, которые таят в себе наркотики и их употребление. Вы можете спасти этим жизнь своему
ребенку. Дети, которые узнали от своих родителей о риске,
связанном с приемом наркотиков, на 36 процентов менее подвержены тому, чтобы начать курить марихуану, по сравнению
с теми детьми, которым ничего не рассказывали об этом.
*
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ОФИЦИАЛЬНО
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
16 декабря 2013г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу:
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 9-П/2013
форма подачи предложений о цене — открытая
Начальная
Порядок
Величина
цена объекта
Минимальная
формироваВеличина
снижения
Величина
(цена
цена объекта
Год
ния цены
задатка,
первонаповышеОписание
(цена
первонаМестонахож- Пло- ввода
(цена
руб.
ния цены
технического
N
Наименование
чального
чального
отсечения),
дение объекта щадь дома в
последовасостояния
(10% от
лота
объекта
предложе(«шаг
предложепродажи
кв.м. эксплуат
руб.
тельно
начальной
ния («шаг
аукциообъекта
ацию
(с учетом
ния)
снижается на
цены)
на»), руб.
понижения»),
руб. (с учетом
НДС)
«шаг понижеруб.
НДС)
ния»), руб.
Стояночное место
420/31498 долей в
2 190 000
Нижегород№ 33-2 располоправе общей долевой
1 971 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 752 000
Казанская 3 149,8 2010
девятнадцати1
2 190 000 219 000 1 095 000
219 000
109 500
нежилое помещение №
1 533 000
набережная,
этажного
52 (подвал № 1, подвал
1 314 000
д.5
кирпичного
№ 2)
1 095 000
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 70-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
2
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
девятнадцатинежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
978 000
42 (подвал № 1, подвал
д.5
кирпичного
815 000
№ 2)
жилого дома.

Стояночное место
1 630 000
№ 71-2 располо1 467 000
жено в подвале
1 304 000
девятнадцати1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
1 141 000
этажного
978 000
кирпичного
815 000
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 73-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
девятнадцати4
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
нежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
42 (подвал № 1, подвал
978 000
д.5
кирпичного
№ 2)
815 000
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 74-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
5
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
девятнадцатинежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
978 000
42 (подвал № 1, подвал
д.5
кирпичного
815 000
№ 2)
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 75-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
девятнадцати6
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
нежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
42 (подвал № 1, подвал
978 000
д.5
кирпичного
№ 2)
815 000
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 76-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
девятнадцати7
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
нежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
42 (подвал № 1, подвал
978 000
д.5
кирпичного
№ 2)
815 000
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 77-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
девятнадцати8
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
нежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
42 (подвал № 1, подвал
978 000
д.5
кирпичного
№ 2)
815 000
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 78-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
девятнадцати9
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
нежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
42 (подвал № 1, подвал
978 000
д.5
кирпичного
№ 2)
815 000
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 79-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
девятнадцати10
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
нежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
42 (подвал № 1, подвал
978 000
д.5
кирпичного
№ 2)
815 000
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 80-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
11
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
девятнадцатинежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
978 000
42 (подвал № 1, подвал
д.5
кирпичного
815 000
№ 2)
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 81-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
12
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
Казанская 2 389,4 2010
девятнадцатинежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
978 000
42 (подвал № 1, подвал
д.5
кирпичного
815 000
№ 2)
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 82-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
девятнадцати13
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
нежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
42 (подвал № 1, подвал
978 000
д.5
кирпичного
№ 2)
815 000
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 83-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
14
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
девятнадцатинежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
978 000
42 (подвал № 1, подвал
д.5
кирпичного
815 000
№ 2)
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 84-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
15
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
Казанская 2 389,4 2010
девятнадцатинежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
978 000
42 (подвал № 1, подвал
д.5
кирпичного
815 000
№ 2)
жилого дома.
Стояночное место
310/23894 долей в
1 630 000
Нижегород№ 85-2 располоправе общей долевой
1 467 000
ский район,
жено в подвале
собственности на
1 304 000
Казанская 2 389,4 2010
девятнадцати16
1 630 000 163 000
815 000
163 000
81 500
нежилое помещение №
1 141 000
набережная,
этажного
42 (подвал № 1, подвал
978 000
д.5
кирпичного
№ 2)
815 000
жилого дома.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный отдел комитета по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
310/23894 долей в
праве общей долевой
собственности на
3
нежилое помещение №
42 (подвал № 1, подвал
№ 2)

Нижегородский район,
Казанская 2 389,4 2010
набережная,
д.5

Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 14 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 15 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
По лоту № 16 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2896.
Аукцион от 22.05.2013 № 20/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Торги от 25.09.2013 № 4-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении.
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку по каждому лоту.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325.
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 30 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 25 ноября 2013г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001,
р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по лоту № ____.
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 25 ноября 2013г.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями,
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене
сроки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем
порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к
участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Задаток не возвращается:
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 29 ноября 2013 года.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКАТО 22401000000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001,
р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
продажи имущества.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная.
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества.
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального
имущества и государственной регистрации перехода права собственности.
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи)
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца;
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества;
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона".
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения".
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника
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продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка
в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим
продажи имущества и уполномоченным представителем продавца.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _______________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № ________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по
результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора
купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:____________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № __________
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.10.2013 № 4135
Об утверждении проекта планировки территории в районе здания № 12 по Комсомольскому шоссе в Ленинском и Канавинском районах
города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, заключения комиссии по
землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах публичных слушаний от 01.10.2013 № 187-п администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в районе здания № 12 по Комсомольскому шоссе в Ленинском и Канавинском районах города
Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2012 № 561 «О разрешении ООО БЦ
«Догмара» подготовки проекта планировки территории в районе здания № 12 по Комсомольскому шоссе в Ленинском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение семи дней
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение семи дней размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 25.10.2013 № 4135
Чертеж планировки территории

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 17.09.2013 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка вдоль дублера проспекта Гагарина, напротив
совхоза «Цветы» в Приокском районе города Нижнего Новгорода в зоне рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками Р-2 под строительство кафе
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 99-п «О назначении публичных слушаний»
Основание проведения:
Город Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 24 (муниципальное казенное оздоровительное
Место проведения:
образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа
17 сентября 2013 года
Дата:
19 часов 00 минут
Время:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в
ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка вдоль дублера проспекта
Гагарина, напротив совхоза «Цветы» в Приокском районе города Нижнего Новгорода в зоне рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками Р-2 под строительство кафе, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях Башкаев А.В.
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке
в городе Нижнем Новгороде
____________________С.М.Миронов
«_29_» ___октября___________2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Красносормовская, 4Б (муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 156)
03 октября 2013 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города
Вопрос:
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ПК-о — зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности по улице Лунская, садоводческий потребительский кооператив № 8 «Лель» в Сормовском районе города Нижнего Новгорода на зону Жи-2 — зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки.
Заместитель председателя Комиссии Т. Ю. Шмакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 17.09.2013 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 500 метрах от дома № 42 по Анкудиновскому
шоссе в Приокском районе города Нижнего Новгорода в зоне рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками Р-2 под строительство кафе
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 99-п «О назначении публичных слушаний»
Основание проведения:
Город Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 24 (муниципальное казенное оздоровительное
Место проведения:
образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа
17 сентября 2013 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в
ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 500 метрах от дома № 42 по
Анкудиновскому шоссе в Приокском районе города Нижнего Новгорода в зоне рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками Р-2 под
строительство кафе, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях Башкаев А.В.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 23.10.2013 года
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по проспекту Гагарина (в районе Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии) в Приокском районе в зоне смешанной функционально — "жилая общественная многоквартирная" жилой застройки
Жсм под строительство многоуровневой парковки
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 № 116-п «О назначении публичных слушаний»
Основание проведения:
Город Нижний Новгород, Приокский район, мкр. Щербинки-1, 30 (МБОУ средняя общеобразовательная школа № 174)
Место проведения:
23 октября 2013 года
Дата:
19 часов 00 минут
Время:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в
ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по проспекту Гагарина (в
районе Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии) в Приокском районе в зоне смешанной функционально — "жилая общественная
многоквартирная" жилой застройки Жсм под строительство многоуровневой парковки, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях Башкаев А.В.
СООБЩЕНИЕ
«В соответствии с решениями рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 05.03.2013 № 9108-93Р-4380 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о предстоящем предоставлении Правительством Нижегородской
области земельного участка (категория — земли населенных пунктов) площадью 11500 кв. метров в аренду для строительства производственно-складского
комплекса с административными помещениями, напротив дома № 52 по ул. Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации Канавинского района
«На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012года № 3113 «Об утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных
нестационарных торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены торговые объекты,
установленные без правовых оснований:
1. Павильон «Мир обуви» и др. (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова напротив д.38;
2. Павильон «Обувь» (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова напротив д.38;
3. Павильон «Женское пальто и Turk tantuni doner и др.» (непродовольственные товары и общественное питание) — ул. Фильченкова напротив д.38;
4. Павильон «Перекуси» (общественное питание) — ул. Долгополова напротив д.49;
5. Павильон «Ремонт одежды» (бытовое обслуживание) — ул. Долгополова напротив д.49;
6. Бокс «Одежда» (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова напротив д.42;
7. Киоск «Бристоль» (закрыт) — ул. Фильченкова напротив д.42;
8. Бокс «Одежда» (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова напротив д.42;
9. Бокс синий (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова напротив д.42;
10. Бокс «Одежда» (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова напротив д.42;
11. Бокс «Одежда» (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова напротив д.44;
12. Бокс синий (закрыт)— ул. Фильченкова напротив д.44;
13. Павильон, состоящий из секций (закрыт) — ул. Фильченкова напротив д.46;
14. Павильон, состоящий из секций (непродовольственные товары, частично закрыт) — ул. Фильченкова напротив д.50;
15. Киоск (закрыт) — ул. Гордеевская напротив д.2а (у синего забора);
16. Навес (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
17. Киоск «Русские пироги» (общественное питание) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
18. Павильон «Центро займ» (деньги в займы) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
19. Павильон «Трикотаж» (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
20. Киоск «Сотовые телефоны» (ремонт, продажа сотовых телефонов) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
21. Павильон «Миледи» (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
22. Павильон «Цветы» (реализация цветов) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
23. Павильон «Чайная 24 часа» (общественное питание) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
24. Киоск «Чай, кофе, табак» (продовольственные товары) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
25. Павильон (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
26. Навес (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
27. Павильон (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
28. Навес (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
29. Навес (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
30. Бокс, состоящий из секций (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
31. Навес (непродовольственные товары) — ул. Фильченкова у д.7 (ТЦ «Канавинский»);
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления
освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).
Администрация города Нижнего Новгорода
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следующих земельных участков:
Ориентировочная
Предполагаемая цель использования
площадь, форма землеЗаявитель
Месторасположение земельного участка
земельного участка
пользования земельного
участка
Советский район, прилегает с юго-восточной
стороны к земельному участку дома № 5 по
275 кв.м.
Матянина Лидия Васильевна
огород
Полтавскому переулку (общая долевая собственаренда 5 лет
ность)
Советский район, ул.Бекетова, около д.13"Ц"
1800 кв.м.
ООО "Джи-эм"
организация бесплатных парковочных мест
(прилегает к земельному участку и зданию,
аренда 5 лет
находящимся в собственности заявителя)
Советский район, д.Кузнечиха, 68 с к.н.
400 кв.м.
Иванова Галина Васильевна
огород
52:18:0070266:26
аренда 5 лет
под инженерно-изыскательские работы в
20000 кв.м.
Приокский район, в районе пос.Дубенки
целях строительства жилых домов№ №
безвозмездное (срочное)
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
10,11,12 по ул.Цветочная с инженерными
пользование на 11
сетями
месяцев
17400 кв.м.
под инженерно-изыскательские работы в
безвозмездное (срочное)
Приокский район, районе пос.Дубенки
целях строительства жилых домов№ №
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода"
пользование на 11
20.21.22 по ул.Цветочная с инженерными
месяцев
сетями
ООО "Тройка-Восток"

благоустройство

Советский район, ул.Ошарская, 67

Религиозная организация
"Нижегородская Епархия Русской
Православной Церкви" (Московский Патриархат)

строительство мемориальной часовни в
честь иконы Божьей Матери "Всецарица"

Автозаводский район, Южное шоссе, у дома №
35Б

Нижегородский район, в границах ул.М.Горького,
ул.Одесская, Б.Перекрестная (прилегает к участку,
находящемуся в аренде)
Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415. Телефон: 439 09 11
ООО "Немеко-Н"

благоустройство

150 кв.м.
аренда 5 лет
100 кв.м.
безвозмездное (срочное)
пользование на 5 лет
290 кв.м.
аренда 5 лет

Администрация города доводит до сведения информацию о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим
право на первоочередное и внеочередное предоставление земельных участков в соответствии с действующим законодательством, по следующим адресам:
Месторасположение земельного участка
Ориентировочная площадь земельного участка, кв.м.
Сормовский район, ул.Новые Полянки, у дома № 34Б
346
Сормовский район, ул.Лунская, у домов № № 2Б, 5Г
360
Советский район, деревня Кузнечиха, прилегающий к земельному участку с к.н. 52:18:0070280:1
320
Телефон для справок 439 09 11

1 ноября 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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Болельщики-колясочники побывали на хоккейном матче
при поддержке благотворительного фонда Олега Кондрашова
В рамках акции «Добрый Нижний» президент хоккейного клуба «Торпедо» и глава администрации города Олег
Кондрашов пригласил нижегородцев с ограниченными возможностями посетить хоккейный матч между нижегородским «Торпедо» и хорватским «Медвешчаком», который состоялся в прошлую среду, 23 октября, в нагорном Дворце
спорта. Поездка на эту игру состоялась благодаря поддержке благотворительного фонда Олега Кондрашова.
— Недавно на одном из мероприятий инвалид-колясочник
Сергей Пергаев обмолвился о том, что мечтает посмотреть на
игру команды «Торпедо» во Дворце спорта, но для него это
несбыточная мечта, — рассказывает директор благотворительного фонда Олега Кондрашова Оксана Дектерева. — Мы
обратились к главе администрации Нижнего Новгорода Олегу
Кондрашову как президенту хоккейного клуба «Торпедо» с
просьбой осуществить мечту. Олег Александрович с удовольствием согласился помочь.
В итоге на матч отправились пять колясочников: Сергей
Пергаев, Александр Хорьков, Александр Панов и семейная
пара Александр Скупов и Ольга Догадова.
— Главным инициатором поездки на хоккейную игру стал
Сергей Пергаев, — признается Александр Хорьков. — Он
очень хотел побывать на хоккее, и я рад, что его мечта исполнилась.
— О том, что мы идем на хоккей, было известно заранее, и
чем ближе был матч, тем больше поднималось настроение, как
перед днем рождения: сначала не хочешь его справлять, а
потом ждешь с нетерпением, — рассказывает еще один
болельщик, побывавший на матче «Торпедо» — «Медвешчак»
Александр Панов. — Я раньше был на хоккее, правда, давно,
когда болезнь позволяла, но всегда слежу за хоккейными баталиями по телевизору.
Кстати, Александр Панов десять лет назад, до автомобильной аварии, после которой остался прикованным к инвалидному креслу, сам играл в хоккей. Так что увидеть игру вживую для
него было огромной радостью.
Договориться о проходе на хоккейный матч было несложно, труднее было организовать транспортировку людей с
ограниченными возможностями передвижения во Дворец
спорта.
— Ведь социальные такси, которые могут перевозить
колясочников, — объяснила суть проблемы Оксана Дектерева,
— предоставляют свои услуги только в рабочее время, а матч
начинается в вечернее время, после работы. Но мы преодолели эти сложности и доставили молодых людей из
Автозаводского и Нижегородского районов вовремя на хоккейную игру.
Так что болельщики с ограниченными возможностями
смогли в полной мере ощутить атмосферу хоккейного матча.
Свое единение со всеми зрителями, пришедшими на игру. Это
само по себе уже приятно и полезно.
И что еще приятнее, в этой игре, в заключительном матче
домашней серии, «Торпедо» одержало победу. В овертайме

наши выиграли у «Медвешчака» со счетом 2:1. В основное
время в равной степени отличились наш игрок Войтек
Вольский и соперник Мэттью Мёрли. Но торпедовец забил еще
одну шайбу в дополнительное время и принес нашей команде
важную победу.
Болельщики с ограниченными возможностями следили за
матчем, буквально не отрываясь. Может, поэтому от этого
визита у ребят самые яркие впечатления.
— Смотрю игру, чуть отвлекся, а мимо меня, благо что за
стеклом, шайба как пуля со свистом пролетает быстрее осы.
Даже опомниться не успеваешь, — вспоминает Александр
Хорьков. — Это хорошо, что я был за препятствием, а если на
площадке хоккеист расслабится, ему эта шайба так о себе
напомнит. В общем, хоккей — мужественный спорт, не для слабаков. По телевизору таких мелочей, конечно, практически
незаметно. А тут я увидел настоящую игру, настоящий коллектив, у «Торпедо» в этом году сложилась команда единомышленников: один за всех и все за одного — редкая братская
атмосфера. Кстати, когда наши забили гол, я так кричал от
счастья, что сам от себя не ожидал. Здорово было!
Столь сильные впечатления от игры не смогли испортить
даже досадные мелочи.
— Конечно, помещение не очень предназначено для инвалидов, — говорит Александр Хорьков, — тут есть над чем
работать. Нужно задуматься по поводу мест с неудачным обзором. Но я не стал бы на этом сильно заострять внимание, всетаки строение не новое. Все недостатки скомпенсированы
заботой персонала. Сотрудники клуба «Торпедо» и благотворительного фонда Олега Кондрашова сделали все, чтобы нам
понравилось. Большое дело сделали. У инвалидов не так много
радости, ведь на самом деле нам закрыт доступ ко многим
культурным и спортивным мероприятиям. И вот благодаря
фонду Олега Кондрашова мы побывали на игре и этот день
запомним надолго.
Кстати, ребятам-колясочникам вручили сувениры от нижегородского хоккейного клуба, а на памятных шарфах с символикой «Торпедо» гостям с удовольствием оставил автографы
нижегородский вратарь Георгий Гелашвили, который еще и
сфотографировался с болельщиками.
— Хотя наш благотворительный фонд Олега Кондрашова
занимается проблемами многодетных семей, мы с удовольствием идем навстречу чьей-то мечте, — заключает Оксана
Дектерева. — Думаю, мы еще не раз поможем этим ребятам.
Тем более что после хоккейного матча эти болельщики хотят
посетить баскетбольную игру.

Группа поддержки БК «НН» начала новый сезон

Руководитель группы поддержи баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Карина
Рамазанова не сомневается в том, что в этом сезоне номера команды черлидеров NN-Girls
будут привлекать болельщиков не меньше, чем сама игра.
— В отличие от самой команды БК «НН»
состав NN-Girls поменялся незначительно.
Чем вызвана замена одной участницы?
— К сожалению, одна из участниц, Лилия
Малекова, не смогла дальше продолжать выступление в нашей группе, поэтому мы и пригласили
Юлию Чеканову. В NN-Girls она не новичок, потому что выступала у нас два года назад. Думаю,
болельщики ее забыть не успели.
— А что касается мужского пополнения группы поддержки, четверка парней из Nino 3Run Family теперь с вами
навсегда?
— Ребята будут выступать вместе с нами
весь сезон. Нельзя сказать, что они станут
частью группы поддержки, но на матчах БК «НН»

парни будут постоянно. С их помощью мы добавим в наши номера различные сложные акробатические этюды. Ребята уже провели с нами
несколько тренировок и творили там настоящие
чудеса. Так что теперь у нас наконец-то появятся
номера, связанные с прыжками на батуте, а
кроме того, ребята будут задействованы в номерах, связанных со сложными поддержками.
Уверена, все оценят, насколько усложнятся
наши программы.
— Чем же планирует удивить сама группа
поддержки?
— Могу сказать, что абсолютно все наши
прошлогодние номера будут изменены.
— С участием БК «НН» в Еврокубке свой
путь в международном турнире начнет и

группа поддержки нашего клуба. Какие задачи перед собой ставит NN-Girls в соревнованиях черлидеров?
— Если говорить по поводу конкурса групп
поддержки Евролиги (в этом турнире участвуют
черлидеры команд как Еврокубка, так и
Евролиги), то здесь еще не озвучены правила
соревнований. Но всем нам хочется, чтобы группу поддержки БК «НН» узнавали, не только в
Нижнем Новгороде, но и во всей Европе!
— А если отвлечься от темы еврокубковых соревнований, то чего бы тебе как руководителю хотелось видеть от группы?
— Мы должны выступать так, чтобы люди
приходили на матчи БК «НН» не только ради баскетбола, но и ради того, чтобы посмотреть на
нас. То есть нет. Я говорю неправильно (улыбается). Мы должны выступать так, что привлечь к
баскетболу еще больше людей! Вот, теперь правильно (улыбается).
— Когда спортсмены говорят, что они,
прежде всего, выступают для болельщиков,
часто создается впечатление, что они лукавят. А вот черлидеры уж точно выступают
только для фанатов. Контакт с черно-белой
торсидой (болельщики, от португальского глагола torcer. — Прим. авт.) продолжает налаживаться?
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

Администрация города Нижнего Новгорода доводит
до вашего сведения информацию о предоставлении
под огород земельного участка площадью 200 кв. м.,
кадастровый номер 52:18:0060244:78, расположенного
в Слободе Подновье, за домом № 13, прилегающего к
земельному участку в Слободе Подновье, дом № 13А, в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в
собственность.
публикуется на платной основе

— Сейчас я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что у нас с болельщиками
настоящая дружба. Очень приятно, когда перед
матчем ко мне подходят ребята из «Девятого сектора» и спрашивают, когда мы будем исполнять
танец, во время которого девчонки перекрикиваются с фанами. Во время перерыва между
сезонами я много общалась с болельщиками. У
них был много просьб и предложений. И мы
решили сделать им подарок — номер, в котором
станцуем любимый всеми танец макарена.
Уверена, что и трибуны будут танцевать вместе с
нами!
— В том, что группу поддержки NN-Girls
обожает мужская половина фанатов, не
сомневается никто. Но как к вам относятся
болельщицы?
— У нас с недавних пор есть страница в социальной сети Instagram, и там среди подписчиков
намного больше девушек. Так что выводы делайте сами.
Ближайшая игра БК «НН» состоится сегодня,
30 октября, во Дворце спорта «Нагорный» в 19.30
с командой «Будучность» (Черногория).
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
И РИНА Б ЕЛОВА
И СПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ С САЙТОВ
FOND  KONDRASHOVA . RU , HCTORPEDO . RU ,
NN  BASKET . RU . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
Уважаемые жители города Нижнего Новгорода!
Бесплатная приватизация жилых помещений
заканчивается 01 марта 2015 года.
Не забудьте своевременно оформить приватизацию
своих жилых помещений. Не откладывайте решение
такого важного вопроса на последний день.
Консультации и прием документов осуществляются
по адресам:
ул.Рождественская, 10
430-04-09, 430-36-52
ул.Володарского, д. 3
433-87-65, 433-67-35
бул. 60 лет Октября, д.4
467-35-99, 467-49-99
ул.Советская, д. 17
246-66-31, 246-13-00
пр. Кирова, д. 21
295-85-30, 295-25-37
ул. Ефремова, д. 1
225-53-46, 225-49-52
публикуется на платной основе
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О домашних питомцах
У многих ребят есть домашние питомцы: кошки или
собаки, птички или рыбки, хомячки или черепахи.
Зачем заводят домашних питомцев? Для радости. Ведь за ними, за их потешными проделками
так весело наблюдать!
Заботиться о питомцах могут не только взрослые, но и каждый из вас, ребята. Любой сможет
дать корм рыбкам, налить воды в миску для котенка или погладить хомячка.

1. Может плавать в океане,
Может ползать по саванне,
Панцирь в клетку,
как рубаха…
Кто же это?..

2. Сто лет не выхожу из дома,
А всем ребятам я знакома.

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!
Есть много занятий,
чтобы вместе провести время интересно
и с пользой!
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Домашние питомцы дарят нам в ответ свою
любовь и привязанность. Щенок станет самым
верным другом и защитником. Котёнок вырастет и
будет мурлыкать вам свои сказки. А попугайчики
радостным писком поприветствуют вас каждый
раз, когда вы будете подходить к клетке.
Сегодня мы расскажем о том, как в одной семье
появился домашний питомец. Но сначала отгадайте, кто это?

Конечно, это черепаха. Внешне черепахи напоминают
дом на ножках. А всё потому, что их тело заковано в панцирь. Ходить в таких доспехах не очень удобно, зато хорошая защита обеспечена, да и домик всегда при тебе.
Хочется отдохнуть — достаточно втянуть голову и лапы, и ты
в домике. Черепахи бывают огромные — больше взрослого человека и совсем маленькие — размером с ладошку.
Они живут всю жизнь в море, другие — в пустыне. А есть и
такие, что живут в квартирах вместе с людьми.

Как Чарли стал любимцем всей семьи
В одной семье жили две дочки Злата и Олеся.
Девочки мечтали о домашнем питомце.
Побывав в цирке, Злата влюбилась в маленьких лошадок
— пони и стала просить родителей купить такую. Но пони
нет места в квартире.
Потом девочки посмотрели
фильм про умную и добрую
овчарку и захотели в домашние питомцы собаку. Но из-за собачьей шерсти
младшая дочка Олеся стала
чихать.
Однажды вся семья отправилась на выставку животных.
Там можно было увидеть кроликов, питонов, варанов и
шиншиллу. Обе дочки перегладили всех, кого
было можно. Но так и не решили, какого
домашнего питомца завести.
По дороге домой около пешеходного перехода, через который ходили сотни раз, увидели
женщину, которая продавала черепашек и
аквариумы. Олеся и Злата попросили папу
купить черепашку. «А кто за ней будет ухаживать?» — спросил глава семейства.
Продавщица черепашек сказала: «А что за
ними ухаживать! Раз в день покормить, раз в
три дня сменить воду». В общем, черепашку

?

купили. А заодно и аквариум.
Весь вечер Олеся и Злата провели рядом
с черепашкой. Они игрались с ней, кормили
её и обустраивали аквариум. А черепашка
в это время носилась по полу с большой
скоростью.
«А еще говорят “медленный как черепаха”! — удивился папа. — Как
бы наша черепашка не
забралась куда-нибудь под
шкаф, оттуда будет трудно её
достать».
Поэтому пришлось посадить черепашку в коробку.
Затем вся семья стала думать, как назвать
питомца. Оказалось, что «домик на ножках»
— мальчик, то есть черепашонок. Всей семьей перебрали полсотни имен и в конце концов назвали Чарли.
Чарли быстро освоился на новом месте и
подружился со всеми
членами семьи.
Самую большую ра дость черепашка доставляет Олесе — она готова
часами смотреть за тем,
как Чарли изучает квартиру. Он часто выползает из аквариума и заби-

рается в самые неожиданные места — то
под шкаф, то под кровать, то под стол.
А еще Чарли оказался очень любознательным и упорным — выберет какой-нибудь
объект и бежит к нему. И бесполезно разворачивать его в другую сторону, он всё равно
вернётся на выбранный маршрут и продолжит двигаться куда ему надо.
Вся семья с удовольствием наблюдает за
питомцем. У него на брюшке пятнышки, похожие на следы.
Черепашка маленькая, и ротик у нее
маленький, но она заглатывает корм порциями размером со свою голову.
Чарли
очень
интересно
спит:
голова и хвостик
остаются снаружи,
а лапки прячет.
Сейчас черепашке
полгода. Чарли ещё
немножко подрастет,
но останется небольшого размера.
Кормить этого домашнего питомца нужно
раз в день, а через полгода и того реже —
через день.
В общем, вся семья рада, что в квартире
появился Чарли.

Многие из вас, ребята, знают про черепашек–ниндзя Леонардо, Рафаэля,
Микеланджело и Донателло, весёлых и отважных героев мультика.
Ещё одна очень известная черепаха — мудрая Тортилла,
которая дала Буратино золотой ключик.
Если вы не знаете эту историю, попросите взрослых прочитать вам
сказку о приключениях деревянного сорванца Буратино и его друзей.
А ещё расскажите о своих домашних питомцах, нарисуйте их и пришлите нам свои
рассказы и рисунки. Нам интересно!

!

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода.
Материалы подготовила Кира Сидорова. Оформление Татьяны Баженовой. Рисунки из интернета.
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МОТОР!

У каждого из нас есть шанс сняться в кино про Нижний
Продолжается работа над художественным фильмом о
нашем городе. Рабочее название ленты — «Студия Нижний».
Мелодраму, декорациями и главным героем которой станет
Нижний Новгород, снимает нижегородский режиссер Евгений
Кудельников. Это фильм о человеческих отношениях, о любви.
Действие разворачивается в Нижнем Новгороде на протяжении последних 15–17 лет.
Планируется, что фильм будет показан в кинотеатрах страны и на телевидении. В проекте киновидеообъединения
«Коромыслова башня» задействованы молодые актеры нижегородских театров, а также известные творческие люди нашего города, среди которых Сергей Чиграков и братья
Кристовские. А теперь шанс «засветиться» в первом фильме о
Нижнем появился и у простых горожан.
Дело в том, что у авторов проекта во время работы над
фильмом появилась задумка — снять 10–15 человек, которым
на протяжении фильма будет звонить главный герой, фотограф, мастер старинной фотографии. Набирая случайные
номера, он будет попадать к самым разным нижегородцам.
Это даст дополнительную возможность показать наш город и
его жителей середины 1990-х.
Поэтому всех жителей Нижнего Новгорода, которые отмечают в себе актерские задатки, приглашают поучаствовать в
проекте. Причем они могут не только почувствовать себя актерами, но и сценаристами, ведь для участия в съемках нужно
будет придумать себе персонажа и историю о нем.
— Этот образ может быть абсолютно любым, и чем
необычнее он будет, тем интереснее для нас, — сообщают
участники киновидеообъединения «Коромыслова башня». —
Это может быть инженер ГАЗа, который работает над чертежами «ГАЗели». Или браток, который только что отнял мобилку, и
на этот телефон случайно попал главный герой. Наша задача
— отобразить городскую жизнь 1990-х во всех ее проявлениях. Реквизит — костюмы и вещи из 1990-х — приветствуется.
Связаться с киногруппой, а также оставить свои вопросы и
предложения можно на интернет-страницах: vk.com/v.ermilov
и vk.com/ifirby.
П ОДГОТОВИЛА Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА Е ВГЕНИЯ К УДЕЛЬНИКОВА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Ассоциация организаций профессионального образования

«БАЙКАЛ»

при академии управления кадрами

Возврат водительских прав на любой стадии.
Оформление квартир и земельных участков в собственность, перевод в жилой и нежилой фонд.
Жилищные споры, споры со страховыми компаниями и ЖКХ, помощь при ДТП.
Возврат долгов и возмещение причиненного ущерба, помощь обманутым дольщикам.
Избавление от долгов и кредитов, погашение задолженностей перед банками.
Помощь в кредитовании с плохой кредитной историей, кредитование, материнский капитал.
Помощь в получении российского гражданства.
Уголовные и гражданские дела любой сложности,
исковые заявления.

Учебный центр ФЭО «А. Ф. Конто»

КУРСЫ более ста профессий
Бесплатное трудоустрйоство
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:
Бухгалтерский учет
и налогообложение, 1С.
Бухгалтерский учет для
руководителей организаций.
ФИНАНСОВЫЕ КУРСЫ:
Трансформация российской
отчетности в формат МСФО.
МЕНЕДЖМЕНТ
И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО:
Секретарское дело.
Управление персоналом, HR.
Управление предприятием.
Ресторанный бизнес и др.
ДИЗАЙН:
Проектирование интерьера
в ArchiCAD, AutoCAD,
3DStudioMAX,
ландшафтный дизайн.
Флорист-декоратор, применение ткани в интерьере и др.

Трудовые споры, споры с пенсионными фондами,
увеличение пенсии.
Вклад денег и партнерство в готовом бизнесе под
4,5–10% прибыли в месяц. Инвестирование денег в
высокоприбыльные проекты.
603006, Нижний Новгород, ул. Горького, 218/22
414-89-46, 414-89-47
http://www.mr-baikal.ru, e-mail: mr.baikal99@yandex.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ:
Web-дизайн.
Программирование и оптимизация web-сайтов.
Администрирование ОС
Windows, Unix.
Техническое обслуживание
и ремонт ПК.
Программирование Visual
Basic, .NET, Java, C, C++
МАСТЕР-КУРСЫ:
Курсы косметологов, парикмахеров, массажистов.
ДИЗАЙНЕРСКИЕ КУРСЫ:
Пошив кожаных и меховых
изделий.
Раскройка и шитье.
Стилистика и обработка
кожаных и меховых изделий.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ —
ВАШЕ ХОББИ:
Золотые руки, атмосфера,
среда обитания, искусство,
традиции, карьера, красота.

Нижний Новгород, Окский съезд, дом 2, офис 11
(831) 414-89-41, 430-95-76, 430-95-26
http://www.edu-konto.ru, e-mail: konto_nn@mail.ru
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