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Отреставрированная улица Рождественская, вторую часть которой официально открыли 4 ноября, сделала
наш город еще красивее. Не случайно, что именно здесь появилась бронзовая фигура художника
Маковского, который 120 лет назад жил в номерах Блиновского пассажа и работал над этюдами к картине
«Воззвание Минина». И нас, современных жителей, тоже восхищает наш город, который обновляется,
оставаясь при этом старинным, хранящим свои традиции и полным удивительных историй. О том, как
прошел День народного единства на обновленной улице Рождественской и какие еще интересные истории
узнали гости праздника,
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Прививка от гриппа
поможет не заболеть

Красивый город 
хочется рисовать!
Красивый город 
хочется рисовать!
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«Парконы» придут в Нижний Новгород в декабре
Поставка 20 комплексов фиксации нарушений ПДД «Паркон» в Нижний Новгород и

Нижегородскую область запланирована в декабре 2013 года. По словам главы администрации
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, данный мобильный комплекс уже продемонстрировал
свою эффективность в Москве при решении проблемы припаркованных автотранспортных
средств в неустановленных местах. «Более действенного инструмента по наведению порядка на
дорогах города не существует. Даже строительство большого количества парковок не решит эту
проблему, особенно в центре города. Пока не будет серьезной финансовой ответственности за
нарушение правил дорожного движения, будет сложно навести порядок на магистралях», — ска-
зал Олег Кондрашов. Как сообщил начальник отдела ГИБДД управления МВД России по Нижнему
Новгороду Валерий Иванов, «парконы» производят видеофиксацию нарушений при парковке на
тротуаре, газоне, пешеходном переходе. Вопрос закупки «парконов» для города обсуждался в
течение нескольких лет из-за того, что штрафы за нарушение ПДД поступали не в городской, а в
областной бюджет. 

— Сейчас вопрос решен. Планируется, что в декабре десять «парконов» получит область и
десять — Нижний Новгород, — отметил Валерий Иванов.

В парке Победы открыт монумент
командующему ВДВ Василию Маргелову

4 ноября в Нижнем Новгороде в парке Победы состоялось открытие монумента командующе-
му Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза, генералу армии Василию
Маргелову. Мероприятие организовано Нижегородским региональным отделением Союза
десантников при поддержке правительства Нижегородской области. «Отрадно, что именно в
День народного единства мы открываем памятник легендарному “бате”, который также посвяща-
ется всем нижегородцам, служившим в ВДВ. С 1612 года, когда зарождалось Нижегородское опол-
чение, нижегородцы всегда были впереди, когда дело касалось охраны государства. Во всех элит-
ных войсках нижегородцы всегда востребованы. Открытие памятника заложит новые традиции
на нижегородской земле, и, возможно, здесь появится аллея тех героев, которыми гордится наша
область и вся Россия», — заявил заместитель губернатора Сергей Потапов. «Нижегородская земля
всегда славилась и славится мощью и силой, патриотизмом своих сынов, — сказал генерал-пол-
ковник, председатель Союза десантников России Валерий Востротин. — Фамилия Маргелов зву-
чит так же сильно для ВДВ, как для всех нижегородцев — Минин и Пожарский». «Замечательно,
что открытие памятника моему отцу состоялось именно здесь, на нижегородской земле, где заро-
дился праздник Народного единства», — добавил сын легендарного десантника генерал-полков-
ник Виталий Маргелов.

Зеленый Город может поменять свой статус
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов предложил сделать поселок

Зеленый Город автономным муниципальным учреждением, подобно муниципальному автоном-
ному учреждению культуры «Рождественская сторона». По его словам, для управления новым
учреждением будет назначен ответственный человек, который будет постоянно заниматься
сохранением курортной зоны.

— По документам это курортная зона, но санатории разрушаются, много брошенных объ-
ектов, состояние лесного фонда оставляет желать лучшего, — отметил глава администрации. —
Население Зеленого Города две тысячи человек, при этом на них приходится около двух тысяч
временно проживающих мигрантов. Никто не хочет вкладываться в лечение граждан, когда част-
ники сдают за миллионы свои объекты для проживания мигрантов. Мы будем наводить порядок.

Строительство гостиницы в центре Сормова признали незаконным
Областной суд признал строительство гостиничного комплекса около Спасо-

Преображенского собора в центре незаконным. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда отменила решение
Сормовского районного суда от 24 апреля 2013 года и приняля по делу новое решение, которым
удовлетворила иск прокурора Сормовского района к застройщику Ильхаму Черкез оглы
Оруджеву о признании объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу:
Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 13, 15, самовольной постройкой. Также судом решено пре-
кратить право собственности Ильхама Черкез оглы Оруджева на объект незавершенного строи-
тельства, расположенный по адресу: Нижний Новгород, улица Щербакова, 13, 15. Кроме того, суд
потребовал признать недействительной государственную регистрацию права собственности на
объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Нижегородская область,
Нижний Новгород, Сормовский район, улица Щербакова, 13, 15, за Черкез оглы Оруджевым
Ильхамом, исключив из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним соответствующую запись. Кроме того, решено взыскать с Ильхама Черкеза оглы
Оруджева в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 200 рублей.
Апелляционное определение вступило в законную силу.

В Нижнем проходит 
IV Всероссийский хоровой фестиваль имени Л. К. Сивухина

Вчера в Большом зале Нижегородской консерватории состоялось торжественное открытие
IV Всероссийского открытого хорового фестиваля имени Л. К. Сивухина. В этом году праздник хоро-
вого пения пройдет с 5 по 10 ноября. В программе фестиваля — концерты хоровых коллективов из
разных регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска,
Новосибирска, Саратова, Екатеринбурга, Красноярска, Владимира, Тамбова, Костромы), заключи-
тельный гала-концерт сводного хора; мастер-классы, открытые уроки; конференция; доклады, лек-
ции по истории, теории и методике хорового исполнительства; круглый стол. Лев Сивухин —
выдающийся деятель искусства, оставивший свой след в сфере хорового исполнительства, народ-
ный артист России, профессор, почетный гражданин Нижнего Новгорода, лауреат международных
и всероссийских конкурсов, художественный руководитель Горьковской/Нижегородской хоровой
капеллы и хорового колледжа, создатель муниципального камерного хора «Нижний Новгород»,
многие годы руководивший кафедрой хорового дирижирования Нижегородской консерватории.
Первый Всероссийский хоровой фестиваль имени Л. К. Сивухина был проведен в 2005 году.

В зоопарке «Лимпопо» принимают еловые шишки для питомцев
В зоопарке «Лимпопо» накануне зимы идет заготовка природных кормов для питомцев.

Администрация зоопарка выражает огромную благодарность жителям Нижнего Новгорода и
области, оказавшим зоопарку неоценимую помощь в заготовке природных кормов на зиму.
За время проведения акции нижегородцы собрали более 560 кг рябины, черноплодки, кали-
ны, а также принесли в подарок питомцам «Лимпопо» сухофрукты, кабачки, яблоки, груши и
прочие вкусности. Принесенных жителями города и области ягод зоопарку хватит теперь на
всю зиму. А вот заготовка еловых шишек на зиму для питомцев зоопарка продолжается.
Еловыми шишками, а точнее их семенами, с удовольствием лакомятся белки и клесты. Это уго-
щение для питомцев «Лимпопо» не только вкусно, но и полезно: в еловых шишках содержит-
ся огромное количество витамина С, а также соли железа, хрома, марганца, меди, алюминия.
Если вы хотите помочь зоопарку в заготовке еловых шишек на зиму для питомцев, приносите
их в любой будний день с 8.00 до 17.00 в администрацию зоопарка «Лимпопо» по адресу:
Нижний Новгород, ул. Ярошенко, 7-б.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей нашего города прибавилось на 305 маленьких нижегородцев. В

шестом родильном доме акушеры приняли 96 новорожденных, в роддоме № 5 на свет появились
73 малыша, в родильном доме № 1 родились 72 ребенка, в четвертом — 64 младенца, роддом
№ 3 открылся после профилактики 4 ноября, а родильный дом № 7 закрыт до 12 ноября.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Надо сказать, что еще на последнем опера-
тивном совещании в октябре глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов торо-
пил с открытием этих тоннелей, особенно того,
что расположен на площади Лядова.

— Пока идут строительно-монтажные
работы, ситуация с безопасностью движения
для пешеходов на одной из центральных пло-
щадей города складывается довольно напря-
женно, — сказал он. — Территория площади
увеличилась почти в два раза, а безопасно
пересекать проезжую часть можно сейчас
только по крайним точкам. Светофор на пово-
роте с площади на улицу Белинского многие
автомобилисты вообще игнорируют, поэтому
нам необходимо поторопиться с открытием
подземных переходов.

В эксплуатацию подземные сооружения
ввели по-рабочему, без помпы, и пока об их
открытии практически никто из нижегородцев
не знает, поэтому обходят стороной. Так, живу-
щий по соседству с площадью Лядова Александр,
приехав из отпуска с большим чемоданом, по
привычке спешит перебежать через дорогу на
улице Белинского прямо по проезжей части.

— Почему не через тоннель? — спрашива-
ем его.

— А разве он уже открылся? — вопросом на
вопрос отвечает нижегородец. — Не знал. Ну
тогда пойду там, это, конечно, удобнее, да и без-
опаснее.

Новый переход на площади Лядова соеди-
няет теперь по центру одну ее сторону с другой.
У перехода четыре выхода: на улицу
Красносельскую, к двум общежитиям техниче-
ского университета и на улицу Белинского. Это
значит, что теперь нет никакой необходимости,
скакать, как заяц, среди машин и автобусов, с
какой бы стороны вы ни намеревались перейти
эту оживленную площадь.

— С открытием перехода ходить стало намно-
го удобнее, — рассказывает нижегородка Наталья.
— Я живу недалеко, поэтому ходить здесь прихо-
дится часто. Если до расширения площади прихо-
дилось идти по пешеходному переходу, через про-
езжую часть, которая практически всегда стояла в
пробке, то после расширения площади движение
транспорта стало интенсивнее, а зебру и вовсе
убрали. В результате, чтобы добраться, к примеру,
с улицы Красносельской до улицы Белинского,
приходилось обходить всю площадь либо со сто-
роны проспекта Гагарина, либо от улицы Большой
Покровской. А сейчас время пути сокращается в
несколько раз. Да и просто приятно идти, когда ты
знаешь, что никакой транспорт не мешает, а под
ногами чисто и сухо.

Долгожданный для нижегородцев, особен-
но для канавинцев, переход открылся и на
улице Ивана Романова. Точнее, открылась
лишь часть того фрагмента, который несколь-
ко лет стоял перекрытым. Связано это было с
тем, что при расширении улицы Ивана
Романова в связи с пуском метромоста при-
шлось сузить тротуар и убрать с него входы и
выходы из тоннеля. Пришлось устраивать
входы-выходы в стоящих поблизости зданиях.

Кстати, такое решение было применено впер-
вые в нашем городе.

В тоннель, который соединяет две стороны
улицы Ивана Романова, ведут два спуска: пандус
для колясок и лестница, оборудованные поруч-
нями для удобства передвижения граждан.
Стены отделаны гранитной плиткой. Все красиво
и чисто. Великолепное освещение. Многие ниже-
городцы заходят «на огонек», чтобы только
посмотреть, какой он, новый тоннель. Так, к при-
меру, сделала нижегородка Юля с дочкой.
Девочка потянула маму в переход со словами:
«Смотри, как светло».

— Подземный переход под улицей Ивана
Романова был заново реконструирован, — рас-
сказал нам глава Канавинского района Дмитрий
Шуров. — Спуск в тоннель осуществляется с двух
сторон и оборудован в домах, расположенных в
непосредственной близости от перехода. Это
сделано для удобства жителей: в такие переходы
не будет попадать снег, а также такая конструк-
ция защищает от излишнего ветра.

Правда, перейти под землей один из самых
оживленных в городе перекрестков — на пере-
сечении улиц Советской и Ивана Романова —
пешеходы пока не смогут. Дело в том, что цент-
ральная часть этого тоннеля, напоминающего в
плане букву Н, до сих пор перекрыта.

Возможно, это связано с тем, что из-за допу-
щенных при строительстве над переходом
высотного здания технических ошибок пошли
трещины в конструкциях. Во всяком случае имен-
но об этом еще пару лет назад говорили специа-
листы. Как сообщили в администрации
Канавинского района, и эту часть пешеходного
перехода в ближайшем будущем введут в экс-
плуатацию — но лишь после того, так будут
устранены все деформации.

Кроме того, на прошлой неделе закончился
ремонт в переходе, расположенном параллельно
вновь открытому. Там восстановлены ступени, пан-
дусы и брусчатка, установлены новые козырьки
над спусками в переходе. А в подземном пешеход-
ном переходе, ведущем от площади Революции к
Гордеевскому пятачку, установили энергосбере-
гающие светильники, покрасили перила и стены,
ступени оборудовали антискользящим покрытием.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, 
АВТОРА И СЕРГЕЯ АБРОСИМОВА

На площади Лядова и улице Романова
пешеходов отправили под землю

К 4 ноября открылись подземные пешеходные переходы на площади Лядова и на улице
Ивана Романова.
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В Автозаводском районе отметили 
юбилей индустриального колледжа

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 70-летия Нижегородского индустри-
ального колледжа, состоялось в ДК «ГАЗ» в минувшую пятницу, 1 ноября. На праздник были пригла-
шены ветераны и заслуженные преподаватели колледжа, представители администрации
Автозаводского района, города и области, руководители промышленных предприятий, партнеров
колледжа по подготовке кадров, члены Нижегородской ассоциации промышленников и предприни-
мателей, директора общеобразовательных школ района, а также выпускники этого старейшего учеб-
ного заведения. Нижегородский индустриальный колледж был создан в военном 1943 году и готовил
специалистов для восстановления разрушенного народного хозяйства. Сегодня в трех учебных кор-
пусах колледже учатся около 1200 человек по 20 профессиям и специальностям в сфере машино-
строения, строительства, легкой промышленности, транспорта и связи, телекоммуникации и IT, обще-
ственного питания, туризма, обслуживания населения и коммунального хозяйства города.

В Канавинском районе заседал штаб по благоустройству
В минувший четверг состоялось выездное совещание штаба по благоустройству Канавинского

района. В нем приняли участие представители администрации района, сотрудники комитета охра-
ны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода, специалисты Нижегородской
межрайонной природоохранной прокуратуры, сотрудники отдела полиции № 2 УВД по Нижнему
Новгороду и представители организации «Объединенные коммунальные сети». Специалисты про-
вели комплексный объезд территории Канавинского района, проверили ход ликвидации несанк-
ционированной свалки мусора на улице Электровозной, где из-за незаконных действий одного из
нижегородцев, в течение длительного времени занимавшегося незаконным разбором автомоби-
лей, образовалась гора мусора. Кстати, всего за период с января по октябрь текущего года с терри-
тории Канавинского района вывезено около 28 тысяч кубометровм твердых бытовых отходов.

В Ленинском районе проверили 
ход эвакуации брошенных автомобилей 

Специальная комиссия под руководством главы администрации Ленинского района
Владимира Лазарева в минувшую пятницу проверила ход работ по эвакуации брошенного авто-
транспорта. Ранее во время рейда на территории района было выявлено около десятка автомоби-
лей без государственных номеров и в брошенном состоянии. В соответствии с постановлением
главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова производится эвакуация таких авто-
мобилей.

В Московском районе состоялся 
митинг памяти погибших воинов–интернационалистов

В минувшую субботу в Московском районе у мемориала воинам, погибшим в Афганистане и
Чечне, состоялся митинг памяти. В мероприятии, организованном Российским союзом ветеранов
Афганистана в Нижнем Новгороде при содействии администрации Московского района приняли
участие ветераны и инвалиды локальных конфликтов, а также члены семей погибших воинов-
интернационалистов. Памятник воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, был открыт в
Московском районе год назад — 1 ноября 2012 года. На мемориальной доске выгравированы
имена жителей района, отдавших жизнь при выполнении боевого долга. Десять ребят героически
погибли, выполняя боевые задачи в составе ограниченного контингента советских войск в
Афганистане, 15 человек с честью выполнили свой воинский долг в Чечне.

В Нижегородском районе дружинники встретились 
с новым начальником полиции 

На прошедшей недавно встрече главы района Игоря Согина с членами добровольной моло-
дежной дружины (ДМД), сформированной при администрации Нижегородского района, дружин-
ники попросили организовать им знакомство с недавно назначенным начальником районного
отдела полиции Сергеем Чапуриным. Выполняя данное обещание, Игорь Согин пригласил обе
заинтересованные в диалоге стороны, чтобы они поделились проблемами и своим видением
совместной работы. Встреча получилась информационно насыщенной и полезной как для членов
ДМД, которые еженедельно выходят в рейды по охране правопорядка, так и для полицейских,
которые всегда могут рассчитывать на поддержку добровольных помощников.

В Приокском районе благоустраивают «Гагаринские высоты»
В минувшую субботу в Приокском районе состоялась экологическая акция «Посади свое дере-

во», посвященная завершению строительства корпуса № 3 жилого комплекса «Гагаринские высо-
ты». На мероприятие были приглашены будущие новоселы, желающие внести свой вклад в ком-
плексное благоустройство придомовой территории. Застройщик закупил для посадки деревья и
кустарники различных видов. Предварительно на площадке были вырыты ямы, подготовлен грунт,
подведена вода, закуплен необходимый инвентарь. Во время акции также прошел музыкальный
праздник с чаепитием и подарками. Затем состоялся мастер-класс по кузнечному делу. А для самых
маленьких гостей в течение всего дня работала детская зона с конкурсами и викторинами.

В Советском районе жители активно участвуют 
в проекте «Городской муниципалитет»

Глава администрации Советского района Василий Казаков провел встречу с участниками
городского проекта «Большой муниципалитет». На встречу с главой района пришли около 20
нижегородцев в возрасте от 25 до 60 лет, предложивших свои идеи по благоустройству и развитию
города и района. «Среди многочисленных предложений по оптимизации дорожной инфраструкту-
ры, благоустройству, повышению туристической привлекательности города и модернизации
сферы ЖКХ мне понравилась инициатива с созданием велосипедных дорожек в городе», — отме-
тил Василий Казаков. Всего за время работы проекта от жителей Советского района поступило
более 140 идей, направленных на развитие различных сфер жизни мегаполиса. Рекордсменом по
количеству инициатив стал Евгений Горюнов, который направил около 40 писем с различными
предложениями. Например, он предложил перевезти из Каспийска в Нижний Новгород экрано-
план «Лунь» и установить его в парке Победы, а также сделать платным проезд через город для
большегрузных автомобилей и организовать платную парковку автомобилей в центре города.
Подводя итоги встречи, Василий Казаков поблагодарил участников за проявленную активность и
пообещал помочь с реализацией наиболее интересных и нужных идей.

В Сормовском районе прошло совещание по подготовке к зиме
На минувшей неделе глава Сормовского района Валерий Моисеев провел расширенное сове-

щание по обеспечению надежной работы коммунальных служб и реализации комплекса мер по
вопросу оперативной уборки и содержания территорий. В отличие от традиционных ежегодных
совещаний, посвященных подготовке к зиме, нынешнее собрало практически всех руководителей
ресурсоснабжающих организаций, представителей бюджетных, ЖКХ-организаций, прокуратуры,
отдела полиции, председателей советов общественного самоуправления и т. д. На встрече обсуди-
ли степень готовности дорожных служб района к работе в зимний период, вопрос закрепления
уборочных территорий, систему реагирования в случае ухудшения погодных условий. Проведены
мероприятия по подготовке специализированной дорожной техники, заготовке противогололед-
ных материалов, обеспечению круглосуточного дежурства ответственных работников и спецтех-
ники в МП «Дорожник», Сормовской домоуправляющей компании, подрядных организациях.
Муниципальные дорожные предприятия планируют использовать под складирование снега пло-
щадку около Новосормовского кладбища, которая будет оснащена системой видеонаблюдения.
Валерий Моисеев напомнил участникам совещания об ответственности перед жителями района, а
также заявил о необходимости применения мер административного воздействия по отношению к
организациям, недобросовестно выполняющим свои обязательства.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

В середине октября глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел первое
заседание экспертного совета городского проекта
социальной рекламы «Я — город», в котором в каче-
стве экспертов приняли участие известные люди раз-
личных творческих профессий, руководители адми-
нистрации города и активные участники проекта
«Большой муниципалитет». По словам градоначаль-
ника, социальная реклама в Нижнем Новгороде
должна не просто появляться кое-где время от вре-
мени, а стать особенной рекламой, ориентированной
на специфику и традиции города. Кроме того, Олег
Кондрашов подчеркнул, что проект «Я — город» дол-
жен и внешне выглядеть эстетично, быть узнаваемым
и воспринимаемым горожанами.

Проект «Настоящие нижегородцы» был разрабо-
тан директором рекламной группы «Хорошие идеи»
Олегом Шакирским. Он направлен на формирование
стереотипов положительного поведения жителей
Нижнего Новгорода. Эти стереотипы связаны с куль-
турой речи, соблюдением правил дорожного движе-
ния, сохранением чистоты, ведением здорового обра-
за жизни. Кодекс этики горожан планируется распро-
странять в виде наружной социальной рекламы. 

— Проект социальной городской рекламы
«Настоящие нижегородцы» — это попытка создания

городского морального кодекса жителей Нижнего
Новгорода, — отметил Олег Шакирский. — Смысл в
том, чтобы люди обратили внимание на то, что дей-
ствительно важно в их повседневной жизни, чтобы
напомнить им о тех простых вещах, о которых мы
порой забываем в каждодневных буднях. «Настоящие
нижегородцы» — это свод правил. Он включает в себя
52 темы. Плакаты с первыми пятнадцатью темами уже
сейчас «выходят» на улицы города. Вот эти темы:
«Настоящие нижегородцы вежливы друг с другом»,
«Настоящие нижегородцы соблюдают правила
дорожного движения», «Настоящие нижегородцы не
курят в общественных местах», «Настоящие нижего-
родцы не промахиваются мимо урн»… За основу была
взята легко читаемая и запоминающаяся конструкция.
По форме это картинки, доведенные практически до
пиктограмм, до уровня дорожного знака. Здесь же
присутствует и простой внятный слоган, чтобы нагляд-
ная информация легко запоминалась. Эти знаки будут
напоминать горожанам простые истины, которые
необходимо учитывать в обыденной жизни. В даль-
нейшем должны появиться аудио- и видеоролики, а
также карманные блокноты с правилами поведения
настоящих нижегородцев. Если все пойдет, как запла-
нировано, то через год у нас будет другой город по
состоянию и настроению его жителей.

1 ноября на улицах Нижнего Новгорода
появилась первая партия плакатов с
социальной рекламой, которые были
одобрены на заседании экспертного
совет, состоявшемся 15 октября.
Автором серии наружной социальной
городской рекламы «Настоящие нижего-
родцы» является директор рекламной
группы «Хорошие идеи» Олег
Шакирский.

Красивый уютный садик на
улице Ватутина встречает гостей.
Теперь здесь будут звучать радост-
ные детские голоса и смех. Каждое
утро мамы и папы малышей будут
приводить их сюда и спокойно
отправляться на работу. А 4 ноября
главные лица города и области
убедились в полной готовности к
работе этого детского сада и
вручили малышам подарки. 

Здание детского сада было
возвращено в сеть муниципаль-
ных дошкольных учреждений два
года назад, поэтому возникла
необходимость проведения мас-
штабных восстановительных ра -
бот. В частности, были капитально
отремонтированы кровля, систе-
мы отопления и электроснабже-
ния, установлено наружное видео-
наблюдение. Кроме того, благо-
устроена территория вокруг дет-
ского сада: появились веранды и
игровые элементы. Было закупле-
но новое оборудование в прачеч-
ную, в пищеблок, в медицинский
блок, в музыкальный и спортив-
ный залы. В группах новая совре-
менная мебель и игрушки.

— В этом детском саду все
оборудование и все техническое
оснащение абсолютно новые,
поэтому на первый взгляд даже
нельзя сказать, что этот детский
сад реконструированный, а не
вновь построенный, — отметил
глава Нижнего Новгорода Олег

Сорокин. — Здесь прекрасно обо-
рудованный пищеблок, медицин-
ские кабинеты со всем необходи-
мым современным оборудовани-
ем и группы, в которых есть все,
что необходимо для развития
детей. Все сделано очень каче-
ственно и красиво. За счет этого
детского сада очередь в детские
учреждения в Автозаводском рай-
оне значительно сокращается.

— Сегодня мы открываемся, а
завтра будем работать в полную
силу, — отметила заведующая дет-
ским садом Юлия Головина. — К
нам пришли молодые кадры, все
воспитатели со специальным
педагогическим образованием,
инициативные, творческие. Садик
рассчитан на 260 мест. Это восемь
групп для детей от трех до семи
лет и три группы раннего возраста
(от полутора до трех лет).

— Мы счастливы, что будем
водить нашу дочь Веру в этот
садик, — сказал Алексей Дарьин.
— Здесь есть все, что необходимо
детям для хорошего развития. Мы
живем совсем рядом, и нам будет
удобно водить сюда ребенка. Вера
рада, что пойдет в этот садик, она
мечтает побыстрее подружиться
со сверстниками.

— В истории Нижнего Нов -
города еще никогда не было таких
темпов по вводу мест в детские
сады, — сказал глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег

Кондрашов. — В прошлом году
было введено 1660 мест. В 2013 году
вводится 2500 мест. Это 12 детских
садов: 8 из них реконструируется и 4
строится заново. Ремонтные работы
должны завершиться к 20 декабря в
детсадах на улицах Чукотской,
Рукавиш никовых, Батумской, Гауге -
ля, Ватутина, Федосеенко, Римского-
Корсакова и Куйбышева. С января
будущего года эти садики начнут
принимать детей. Вновь строящиеся
детсады расположены в Ниже -
городском районе на улице
Богдановича и в микрорайоне
Верхние Печеры, в Сормовском рай-
оне на улице Иванова и в
Московском районе на улице
Гастелло. Мы намерены сохранить
эти темпы и в последующие годы. В
2014 году будут вновь построены 8
детских садов и 4 сада будут рекон-
струированы. Перед нами стоит
задача к концу 2014 года ликвидиро-
вать в Нижнем Новгороде очередь в
детские сады. Уже сейчас в
Приокском и Советском районах
таких очередей нет. К сожалению,
пока еще в Автозаводском районе
на очереди стоят более 500 детей,
так же остро стоит эта проблема и в
Канавинском районе, и в
Сормовском, в котором уже 20 лет
не строилось ни одного детсада. В
этом году в Сормове уже идет строи-
тельство одного, и буквально сего-
дня начинается строительство еще
одного детского садика.

В городе появилась 
социальная реклама поведения
«Настоящих нижегородцев»

Мест в детсадах скоро хватит 
на всех маленьких горожан

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В День народного един-
ства глава администра-
ции города Олег
Кондрашов вместе с
губернатором
Нижегородской области
Валерием Шанцевым и
главой города Олегом
Сорокиным ввели в экс-
плуатацию после капи-
тального ремонта и
реконструкции детский
сад № 44 в
Автозаводском районе.



По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Нижегородской области
Валерия Ульянова, разработанный законопроект позволяет реа-
лизовать нормы, прописанные в Жилищном кодексе Российской
Федерации и федеральном законе «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ. А также благодаря его принятию
Нижегородская область получит от федерального фонда финан-
совую поддержку, которая будет направлена на расселение
жилья, признанного аварийным.

Напомним, что уже со следующего года нижегородцы, про-
живающие в многоквартирных домах, в том числе и новострой-
ках, будут в обязательном порядке платить за капитальный
ремонт. Это касается домов, обслуживаемых как товариществами
собственников жилья, так и управляющими организациями.
Освободят от уплаты взносов за капремонт только жителей ава-
рийных домов. При этом сегодняшние управленцы никакого
отношения к организации капитального ремонта иметь не будут.
Привлекать подрядчиков, которые будут выбираться на конкурс-
ной основе, к проведению капремонта будет так называемый
региональный оператор, то есть фонд, созданный правитель-
ством Нижегородской области как самостоятельное юридиче-
ское лицо уже в 2013 году.

В фонд капитального ремонта и будут поступать взносы
жителей многоэтажек. Какова будет минимальная сумма плате-
жа, пока точно не известно, в региональном министерстве ждут
методические рекомендации, которые позволят ее рассчитать.
Однако называются цифры от 4 до 6 рублей за квадратный метр
жилья, то есть в несколько раз больше, чем сейчас. Областные
власти аргументируют это тем, что ориентировались на практику
других регионов. Например, в Челябинской области размер пла-
тежа составляет 6 рублей за 1 кв. м жилья, в Ростовской — 6,2
рубля за «квадрат», столько же в Курской, а в Омской области —
6,7 рубля за 1 кв. м. 

Причем определить сумму взноса собственники жилья смогут
самостоятельно. На общем собрании, которое им необходимо
будет провести, они будут иметь возможность увеличить платеж,
но не уменьшить, а заодно решить, какой перечень и объем услуг
им необходим и когда капремонт надо провести. Если собственни-
ки жилья организуют ТСЖ (товарищество собственников жилья)
или оно уже организовано, то смогут открыть свой специальный
счет, где будут аккумулироваться средства на капремонт. При этом
владельцем счета может быть как само ТСЖ, так и сторонняя орга-
низация, то есть региональный оператор. Способ формирования
счета также должен определяться собственниками жилья на
общем собрании.

А чтобы средства жителей не пропали, контролировать дея-
тельность регионального оператора будут государственная
жилищная инспекция по Нижегородской области и областная
контрольно-счетная палата. На основании заявлений собственни-
ков, поступивших в правоохранительные органы, предполагаются
и внеплановые проверки деятельности регионального оператора. 

В настоящее время депутаты называют законопроект еще
сырым и дискуссионным. Так, по мнению заместителя председате-
ля регионального парламента Владислава Егорова, не прописан
общественный контроль за расходованием средств, непонятно,
будут ли предусмотрены санкции к региональному оператору и к
непосредственным исполнителям работ, если качество их услуг
будет оставлять желать лучшего. Вопросов больше, чем ответов.

Однако, как отмечают власти, над этими нюансами можно
работать при подготовке законопроекта ко второму чтению. А сам
закон необходим, поскольку его принятие позволит дальше
строить систему проведения капитальных ремонтов в регионе. Так
же думают и большинство депутатов.

— При определении суммы, которую необходимо заплатить,
жители не всегда учитывают степень изношенности жилого фонда
и важность накопления денег впрок, — считает депутат Александр
Косовских. — А между тем государство отвечает за то, чтобы их
дома не разваливались. Поэтому региональный оператор — это
инструмент, который позволит ремонтировать дома в положен-
ные законодательством сроки и с необходимой периодичностью.
Его можно назвать кассой взаимопомощи в рамках муниципально-
го образования.
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— Какова зона ответственности домо-
управляющей организации в доме?
Например, если прорвало стояк холодной
или горячей воды до вентиля в квартиру,
то за ремонт отвечает ДУК. А кто отвечает,
если потекла батарея отопления или труба-
полотенцесушитель? За какие части инже-
нерных коммуникаций, расположенных в
квартире, отвечает ДУК? Где это зафикси-
ровано?

— В соответствии с договором управле-
ния многоквартирным домом управляющая
компания обслуживает общедомовое имуще-
ство, перечень которого определен поста-
новлением правительства Российской
Федерации № 491 от 13.08.2006 года.
Перечень, включает в себя:

внутридомовую систему отопления,
состоящую из стояков, обогревающих эле-
ментов, регулирующей и запорной арматуры,
обслуживающих более одного помещения в
многоквартирном доме;

коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета;

механического, электрического, сани-
тарно-технического и иного оборудования,
расположенного на этих сетях, до первого
отключающего устройства, обслуживающих
более одного помещения в многоквартир-
ном доме.

Если собственник самостоятельно про-
извел замену одного из вышеперечисленных
элементов без согласования с управляющей
организацией, ответственность за возмож-
ный причиненный ущерб лежит непосред-
ственно на собственнике, осуществившем
такую замену. Управляющая компания при
этом вправе отказать собственнику в после-
дующем ремонте, с рекомендацией обра-
титься в организацию, которая выполняла
эти работы.

— Нередки случаи, когда после ремон-
та, к примеру, крыши она начинает проте-
кать еще больше. По каким критериям
отбирают подрядчиков? 

— Все виды работ текущего и капитально-
го ремонта контролируют и принимают инже-
неры производственно-технического отдела,
специалисты службы главного инженера

домоуправляющей компании, члены совета
дома, старший по дому или собственники
жилья. В процессе производства работ инже-
нер производственно-технического отдела
контролирует технологию производства
ремонтных работ. Если при производстве
работ выявлены случаи нарушения, инженер
производственно-технического отдела со -
ставляет соответствующий акт и выполнение
работ приостанавливается до выяснения
ситуации, приведшей к нарушению.

При выборе подрядчика учитываются
наличие материальной и технической базы,
срок работы предприятия в отрасли, поло-
жительный имидж и репутация, устойчивое
экономическое положение и отсутствие про-
сроченной задолженности перед бюджетами
всех уровней или государственными вне-
бюджетными фондами, отсутствие организа-
ции в реестре недобросовестных подрядных
организаций, который ведется
Государственной жилищной инспекцией
Нижегородской области. В зависимости от
вида работ определяются специальные ква-
лификационные требования для допуска к
работам: наличие у подрядной организации
документов, подтверждающих опыт работы
специалистов на аналогичных объектах и
соответствие их квалификационным требо-
ваниям. Нужно, чтобы у подрядной органи-
зации было необходимое количество спе-
циалистов, имеющих высшее специальное
образование в строительной отрасли, а
также опыт их работ не менее пяти лет.

Подрядная организация несет гарантий-
ные обязательства после выполнения работ
согласно условиям договора, как правило, в
течение пяти лет.

— Как жители могут проконтролиро-
вать качество проведенных работ? Когда
подписывается акт выполненных работ,
нужна ли подпись председателя совета
дома? 

— Акт выполненных работ подписывает-
ся после полного исполнения работ в соот-
ветствии с техническим заданием. Подпись в
акте выполненных работ могут поставить
собственники многоквартирного дома, в
котором производились ремонтные работы,

или их представители на основании доверен-
ности. Контроль за выполнением договорных
обязательств оказания услуг и выполнения
работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме осуществ-
ляется путем взаимодействия с представите-
лями домоуправляющей организации. Для
контроля соответствия техническим норма-
тивам выполненных работ (с технической
стороны) привлекается технический надзор.

— Оказывают ли сейчас ДУКи платные
услуги, если необходимо что-то сделать в
квартире? Если да, то каковы расценки?
Где их можно посмотреть?

— ДУК не оказывает жильцам услуги на
платной основе. Собственник может само-
стоятельно выбрать любую коммерческую
организацию и обратиться туда за предостав-
лением услуг. 

— По закону если происходит, к при-
меру, авария, то необходимо вызвать ава-
рийную службу. Это люди знают и делают.
Но затем требуется составить акт, чтобы
зафиксировать происшедшее. На основа-
нии этого акта можно будет добиваться
устранения повреждений и компенсации
ущерба. Об этом знают не все жители.
Куда жители могут обратиться для состав-
ления акта?

— Авария понимается как повреждение
или выход из строя инженерной системы,
повлекшие прекращение или существенно
снизившие объем подачи, например водо-
снабжения, причинившие ущерб имуществу
или здоровью определенных лиц. В случае
если произошла авария, исполнитель услуги
и потребитель актируют происшествие, удо-
стоверяя факт причинения ущерба, состав-
ляют описание нанесенного ущерба и обстоя-
тельства, при которых такой ущерб был нане-
сен. Информацию по вопросу реагирования в
случае аварии и составления акта можно
получить по телефону единого call-центра
или в отделе по работе с населением район-
ной управляющей компании. Составляется
акт после того, как уехала аварийная служба, в
присутствии сотрудника организации, обслу-
живающей дом.

Управленцы многоэтажки отвечают не за все
По Жилищному кодексу именно собственник помещения несет ответственность за принадлежащее ему иму-
щество. Однако что к нему принадлежит? Большинство из нас, являясь собственником жилья, считают, что
наше имущество не распространяется дальше порога квартиры. А между тем есть еще общедомовое имуще-
ство, которое также входит в зону ответственности жильцов. Это значит, что многие из нас не знают главное:
в каком случае за тот или иной вид работ стоит спросить с домоуправляющей компании, а что должны делать
владельцы самостоятельно и, соответственно, оплачивать отдельно?
Принцип таков: если общедомовым имуществом могут пользоваться все жители дома, то его обслуживание и
ремонт — задача ДУКа. За это жильцы платят ежемесячно по графе «содержание и ремонт жилья» определен-
ную сумму денег. Причем если некоторая часть общедомового имущества, например отрезок водопроводно-
го стояка, расположена внутри квартиры, то все равно за содержание этих узлов отвечают не жильцы, а ДУК.
И починить стояки он будет обязан без всяких дополнительных платежей. А вот за инженерные системы в
квартире отвечают жильцы.
О границе ответственности между общедомовым и личным имуществом жителя нам рассказал Игорь
Владимирович Гетманский, генеральный директор «Домоуправляющей компании Нижегородского района».

Жилье отремонтирует региональный оператор
На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в первом чтении приняли проект закона
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Нижегородской области», содержание которого коснется со следующего года практически каждого нижегородца. Этот
закон регулирует, каким образом будут собираться деньги на капитальный ремонт, куда они будут поступать и как тратиться. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

*



Прививка от гриппа поможет не заболеть
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— Приводить ребенка к детскому стоматологу
нужно начиная с трех лет, — говорит директор кли-
ники Анна Сергеевна Волохова. — Дело в том, что в
этом возрасте многим ребятам надо делать профи-
лактику неправильного прикуса, исправлять кото-
рый в 7 или 10 лет будет поздно. Кроме того, очень
важно уберечь молочные зубки от кариеса, потому
что их раннее удаление влечет за собой много про-
блем, в числе которых и неправильный прикус.

Многие родители знают, как сложно угово-
рить ребенка спокойно пройти осмотр стомато-
лога и как часто малыши, оказавшись в кресле
зубного врача, начинают кричать и плакать. Для
ребят, которые боятся лечить зубы, в клинике
Анны Волоховой проводят экскурсии.

— Родители могут привести маленького
пациента к нам на первичный прием, во время
которого доктор не будет проводить никаких
процедур, — рассказывает Анна Сергеевна. —
Пусть малыш осмотрится в нашем детском каби-
нете, увидит, что у нас хорошо и безопасно, что у
нас есть телевизор с мультиками, пусть посмот-
рит, как доктор лечит зубки другому ребенку.
Врачи нашей клиники делают все возможное,
чтобы малышу не было больно или страшно на
приеме. Достаточно нескольких таких экскурсий,
чтобы ребенок перестал бояться. Конечно, перед
посещением зубного врача сами родители долж-
ны настроить его на позитив. И ни в коем случае
нельзя пугать малыша зубным врачом, если он
ведет себя плохо, потому что этот страх может
остаться на всю жизнь.

По словам Анны Волоховой, ребенка с 3 до 6
лет достаточно приводить к врачу-стоматологу
раз в год, а позже эти визиты должны стать чаще.

— У детей с 6 до 12 лет постоянно проре-
заются новые зубы, поэтому профессиональная
профилактика в стоматологическом кабинете —
чистка специальными пастами, фторирование —
им необходима раз в полгода, — считает она. —
Молодой зуб недостаточно крепок, и если его
поражает кариес, болезнь развивается очень
быстро. Именно поэтому уже у трехлетнего
ребенка нужно сформировать привычку следить
за зубами и регулярно посещать стоматолога.

Стоматологическая клиника Анны Волоховой приглашает детей на экскурсии

На красоту и здоровье наших зубов
влияют не только наследственность и
питание, но и профилактика кариеса с
самого детства. Во сколько лет пора при-
водить малыша на первый прием к стома-
тологу? Как часто дети должны посещать
зубного врача? Как сделать так, чтобы
ребенок не боялся этих визитов? Ответы
на эти вопросы мы получили в стоматоло-
гической клинике Анны Волоховой.

Частная стоматологическая клиника
«ООО ЧСК Волоховой А. С.» работает в
Нижнем Новгороде с 1993 года.
Направления деятельности: томогра-
фия, терапевтическая стоматология,
стоматологическая помощь беремен-
ным и кормящим, ортодонтическое
лечение, имплантология, детская сто-
матология, рентгенология, протезиро-
вание, зуботехническая лаборатория,
пародонтология, гигиена.
Клиника работает с физическими и с
юридическими лицами, сотруднича-
ет со страховыми компаниями
«Медведь», «МЕДЭП», «РЕСО КОРИС».
С 1 января 2014 года стоматологиче-
ская клиника Анны Волоховой ведет
прием по полисам ОМС.
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Пенсионерам в ноябре 

скидка 15% 
на все стоматологические  услуги

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Бесплатную прививку могут сделать все жители, включая груп-
пу риска: дети, люди старше 60 лет, медицинские сотрудники,
работники школ, беременные, причем наиболее безопасна вакци-
нация во втором и третьем семестрах, а также пациенты с некото-
рыми хроническими заболеваниями.

По словам Дмитрия Морошкина, пока ситуация с заболевае-
мостью гриппом и ОРВИ стабильная. Предсказать, когда вирус
придет в наш регион и нижегородцы начнут болеть, сложно. В про-
шлом году начало заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями пришлось на конец декабря и январь, пик
заболеваемости — на февраль. Можно предположить, что и в этом
году такой сценарий повторится.

— Октябрь-ноябрь — это предэпидемический период, то есть
самое благоприятное время для вакцинации от гриппа, — уверен
врач-эпидемиолог. — Примерно через полторы-две недели после
прививки у человека вырабатывается иммунитет против гриппа и
он готов к зимнему периоду. Конечно, вакцинация не дает стопро-
центной уверенности в том, что привитый человек не заболеет
гриппом, но даже если он и подхватит вирус, заболевание пройдет
в более легкой форме.

Перед прививкой обязательно проводится осмотр терапевта, в
который входят измерение температуры, осмотр носоглотки и
кожных покровов. И только если врач подтвердит, что пациент здо-

ров, вакцинация будет проведена. Не нужно бояться заболеть грип-
пом от прививки — вакцина, которую используют в нижегородских
поликлиниках, не содержит живых штаммов вирусов, а значит, не
заразна. Противопоказанием являются аллергические реакции на
куриный белок и компоненты вакцины.

— Не стоит недооценивать грипп, — считает Дмитрий
Морошкин. — В прошлом году только на территории, закрепленной
за нашим учреждением, было зафиксировано три летальных исхода
от этого заболевания. Среди погибших в основном были люди из
группы риска — пенсионеры, которые имели заболевания сердеч-
но-сосудистой или эндокринной системы. Одной из причин такой
печальной статистики стало в том числе и то, что они не привива-
лись в течение года. Кроме того, они поздно обратились за врачеб-
ной помощью и занимались самолечением, в результате чего про-
изошло обострение сопутствующих хронических заболеваний.

Врачи уверены, что вакцинация против гриппа — это хорошо
зарекомендовавшая себя профилактика, которая повышает инди-
видуальную защиту привитых людей и снижает заболеваемость
гриппом  среди жителей, которые прививки не делали.

— Многие нижегородцы, которые являются пациентами
нашей поликлиники, понимают важность вакцинации и приви-
ваются, — говорит Дмитрий Морошкин. — Мы уже потратили всю
вакцину, которую нам выдали на октябрь. И это несмотря на то, что

в этом году мы получили ее 5,5 тысячи доз — больше на тысячу
доз, чем в прошлом. Если у населения  будет потребность в вакци-
нации, препарат нам обязательно предоставят дополнительно.

Отечественный препарат, которым в рамках национального
проекта проводят вакцинацию в нижегородских поликлиниках,
является поливалентным, то есть формирует иммунитет против
нескольких самых популярных штаммов гриппа.

— Вакцина, которую мы применяем, содержит поверхностные
гликопротеины вируса гриппа, среди которых H1N1, H5N1, а также
вирус гриппа В, — говорит врач-эпидемиолог. — Такая прививка
способна защитить от большинства разновидностей гриппа.

Стоит напомнить симптомы гриппа, которые схожи с призна-
ками ОРВИ. Это температура около 38 градусов и выше, сухой
кашель, катаральные явления, головная боль, ломота в теле. В слу-
чае заражения особо опасными штаммами вируса, среди которых
свиной и птичий, могут быть кишечные расстройства, которые
часто осложняют постановку точного диагноза. Поэтому ни в коем
случае нельзя переносить грипп и ОРВИ на ногах, потому что эти
заболевания могут давать тяжелые осложнения. При подозрении
на грипп нужно обязательно соблюдать постельный режим,
вызвать врача на дом и с первых же дней начать прием противо-
вирусных препаратов, которые назначит доктор. Но еще лучше
позаботиться о своем здоровье заранее и сделать прививку.

Последний месяц осени — самое
время для того, чтобы сделать при-
вивку от гриппа. Еще в начале октяб-
ря Нижегородская область получила
вакцину от этого опасного заболева-
ния в рамках приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здраво-
охранения. По этой программе бес-
платно в этом году будут привиты
230 тысяч детей и 400 тысяч взрос-
лых, а остальные нижегородцы
могут сделать прививку за плату. О
пользе вакцинации мы поговорили с
врачом-эпидемиологом поликлини-
ки № 51 Канавинского района
Дмитрием Морошкиным.

Прививка от гриппа поможет не заболеть

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

ВОПРОС: Какие действия нужно пред-
принять, если утерян пин-код полиса обяза-
тельного медицинского страхования в
форме пластиковой карты с электронным
носителем?

ОТВЕТ: В полис обязательного медицин-
ского страхования в форме пластиковой карты
с электронным носителем встроен чип для
записи информации. 

В соответствии с законодательством
застрахованный по обязательному медицин-
скому страхованию гражданин имеет право на
смену страховой медицинской организации.
Для того чтобы не выпускать заново пластико-
вый полис ОМС, доступ к чипу позволяет запи-
сать информацию о выбранной страховой
медицинской организации.

При утере PIN- и PUK-кода доступ к измене-
нию информации на пластиковом полисе ОМС

будет невозможен. Тем не менее полис ОМС не
прекратит свое действие и медицинская
помощь по этому полису вам будет оказываться
бесплатно.

В случае если вы решите сменить страхо-
вую медицинскую организацию, вам необходи-
мо будет обратиться в выбранную вами страхо-
вую медицинскую организацию, осуществляю-
щую обязательное медицинское страхование
на территории Нижегородской области, с пас-
портом, страховым свидетельством государст-
венного пенсионного страхования (при нали-
чии) и полисом ОМС, написать заявление о
замене страховой медицинской организации,
полис в этом случае будет переоформлен.

Информацию о страховых медицинских
организациях, осуществляющих деятельность
на территории Нижегородской области, и пунк-
тах выдачи полисов обязательного медицин-

ского страхования вы можете найти на офици-
альном сайте ТФ ОМС Нижегородской области.

Также по всем вопросам, касающимся обя-
зательного медицинского страхования, можно
обратиться в ТФ ОМС Нижегородской области
по телефону (831) 438-32-24 и в отдел защиты
прав застрахованных по телефону 
(831) 438-32-25. 

В нашей газете регулярно будут публи-
коваться ответы на вопросы, связанные с
обязательным медицинским страхованием.
Поэтому если у вас есть вопросы по этой
теме, присылайте их нам в редакцию.

Почтовый адрес: 603001, Нижний Нов -
город, Нижневолжская набережная, 9а,
редакция газеты «День города. Нижний
Новгород».

E-mail: daycity.nn@mail.ru 

Стоматологическая клиника 
А. С. Воло  ховой.

Нижний Новгород, 
ул. Рож дест венская, 28д, 

тел. 8 (831) 430-68-65.
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Южный обход Нижнего Новго -
рода — участок автодороги М7 и евро-
пейского маршрута Е22, проходящий
западнее и южнее Нижнего Новгорода.
Протяжен ность в сокращенном вариан-
те — 63 км. Представляет собой четы-
рехполосную автомагистраль с раздели-
тельной полосой или металлическими
отбойниками и металлическими отбой-
никами по краям с высотой насыпи от 12
до 22 м.

Строительство первой очереди
Южного обхода Нижнего Новгорода
дороги велась девять лет — с 1984 по
1993 год и включало мостовой переход
через Оку.

Вторая очередь — участок длиной 16
км от Р125 до Р158 длиной 14,5 км —
была построена за 2,5 года и открыта для
автомобильного движения в октябре
2008 года.

Третья очередь обхода протяжен-
ностью около 50 км начала строиться в
2008 году. Этот участок соединит автодо-
рогу Нижний Новгород — Саранск Р158 с
федеральной трассой Нижний Новгород
— Казань М7.

После полного ввода в эксплуатацию
всех четырех отрезков Южного обхода
водители транзитного грузового транс-
порта смогут, свернув с Московского
шоссе на Окский мост, вернуться на трас-
су М-7 в районе Работок, обойдя Нижний
Новгород стороной по четырехполосной
магистрали с разделительной полосой.

Сегодня по трассе М7 через Нижний
Новгород ежедневно транзитом про-
езжают 35 тысяч автомобилей. Если их
выстроить в одну линию, то получится
цепочка в 10 км длиной.
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— Олег Валентинович, как часто вам удается пообщаться с
жителями Нижнего Новгорода?

— С горожанами мы разговариваем практически ежедневно, и
это одна из важных составляющих моей работы. Именно так я полу-
чаю объективную информацию о самых насущных проблемах горо-
да, узнаю о вещах, которые беспокоят нижегородцев. Нередко скла-
дывается такая ситуация: мы предполагаем воплотить в жизнь какой-
либо проект, составляем определенный план действий, а потом
выясняется, что люди с нашим мнением в корне не согласны. Так
было, например, с выбором места для строительства ФОКа в
Сормовском районе. Поэтому живые встречи, контакты очень помо-
гают корректировать курс развития города.

— А с какими проблемами и темами люди чаще всего идут
к городской власти?

— Вопросы самые разные, потому что обращаются люди раз-
ных поколений, разного социального статуса и соответственно
интересов. Но есть и общие проблемы, которые касаются всех и
каждого, например работа городского транспорта. В период нача-
ла отопительного сезона масса вопросов, касающихся пуска тепла,
и по географии сигналов от жителей я сразу вижу, в каком районе
проблемы системные, а где локальные.

— Наверняка время от времени возникают спорные
ситуации. Так, например, было с проектом расширения улицы
Горького. И тогда вы стали инициатором встречи с обеспо-
коенными данной темой нижегородцами. Вы довольны ито-
гами встреч с жителями по данной проблеме?

— Я не мыслю категориями «доволен» или «не доволен».
Такие ситуации надо рассматривать под другим углом — что эта
встреча дает в плане развития города. Результат диалога должен
устраивать обе стороны, а потому каждая встреча, каждый шаг
ведет к движению вперед, к решению какой-то проблемы или
постановке конкретной задачи для городских властей. У нас же
зачастую бывает так, что граждане активно включаются в обще-
ственную жизнь, но при этом не очень хорошо ориентируются в
действиях властей. Они не понимают, какой шаг за каким должен
следовать, а потому любое решение воспринимают как призыв к
противодействию. Но именно после встреч с жителями по спор-
ным вопросам я стал понимать, что мы очень мало разъясняем,
в каком направлении мы движемся. А потому в ближайшее
время мы решили в корне изменить эту ситуацию и как можно
больше рассказывать горожанам, во имя чего происходят те или
другие изменения.

— А как вы планируете это сделать?
— В этом нам могут помочь средства массовой информации

и непосредственные встречи с жителями. Особенно полезно
общаться с молодежью, очень приятно видеть, как растет в пра-
вильном, созидательном направлении их инициативность, как

живо они откликаются на наши идеи. А главное, город ведь
строится и развивается именно для них. А от того, насколько они
принимают и понимают вектор развития города, зависит, станут
ли они нашими помощниками, подхватят ли наши начинания.

— Какую из встреч с нижегородцами вы могли бы назвать
самой интересной?

— Таких было немало. Мне нравится разговаривать с пенсио-
нерами, ветеранами. Это люди с колоссальным жизненным опы-
том, которые прошли огонь и воду. При этом о своих личных про-
блемах они предпочитают не вспоминать, а затрагивают вопро-
сы, касающиеся всего города. Так, например, возрождение парка
Победы началось именно после разговора с ветеранами, про-
шедшими Великую Отечественную войну. Тогда они спросили:
«Олег Валентинович, где же нам встречаться, где рассказывать
молодежи о том, что мы пережили, и как все было на самом
деле?!» Действительно, в современных художественных фильмах
можно увидеть только всевозможные спецэффекты, но никак не
узнать историю того страшного времени. И мы поняли, что пора
действительно браться за эту проблему. Другой пример — мои
встречи с молодежью. Когда к нам приходят молодые люди и
говорят, что ФОКи — это хорошо, но их пока мало, а потому было
бы неплохо развивать дворовый спорт, нам остается только
соглашаться. В результате была разработана новая программа, и
вскоре турники и элементарные спортивные снаряды появятся
во многих дворах города. Это не стоит больших денег, но пере-
оценить пользу сложно.

О том, как часто главе города удается напрямую пообщаться с жителями Нижнего и с какими проблемами идут к городским вла-
стям нижегородцы, мы спросили у главы города Олега Сорокина.

МАТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Олег Сорокин: «Общение с жителями помогает 
корректировать курс развития города»
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Строительство четвертой очереди Южного обхода
будет организовано за счет федеральных средств

Выездное совещание по дорожному строительству
прошло в Нижегородской области. Участники
мероприятия оценили ход строительства третьей
очереди Южного обхода Нижнего Новгорода.

Строительство Южного обхода Нижнего
Новгорода медленно, но верно движется в сто-
рону завершения. Эта объездная дорога нужна
городу как воздух. Именно по ней можно будет
пустить большегрузы в обход областного цент-
ра. Пока дальнобойщики объезжают Нижний
Новгород только на участке от Московского
шоссе до арзамасской трассы. Но с пуском
третьей очереди весь транзитный транспорт
удастся вывести из города. Обратно на феде-
ральную трассу М-7 машины будут возвращать-
ся в районе объездной Кстова.

— Когда обходную дорогу сделают, то раз-
грузится город, будет легче движение, в том
числе и для фур, — считает водитель-дально-
бойщик Александр Бокарев.

— Я часто вожу грузы через Нижний.
Сейчас пробки на Мызинском мосту очень
затрудняют движение транзитного грузового
транспорта. А горожане наверняка нас ругают
за то, что мы продавливаем покрытие город-
ских улиц, — говорит водитель десятитонного
MAN’а Дмитрий Погодин. — Так что достраи-
вайте обход поскорее.

Городские автомобилисты тоже с нетерпе-
нием ждут окончания строительства Южного
обхода Нижнего Новгорода.

Задачу ускорить строительство третьей оче-
реди Южного обхода поставил губернатор
Нижегородской области Валерий шанцев.

— Основной вопрос, который озвучил сего-
дня Валерий Павлинович, — это сокращение
сроков строительства, — заявил после выездно-
го совещания министр транспорта и автомо-

бильных дорог Нижегородской области
Александр Герасименко. — Он поставил задачу,
чтобы уже в конце 2015 года мы закончили
строительство третьей очереди данного объ-
екта. Мы приложим все усилия для того, чтобы
выполнить эту задачу.

— Объем строительных работ на данном
объекте велик, — отметил глава региона. — В
данный момент сложностей с финансированием
строительства нет, достигнуты определенные
договоренности с правительством Российской
Федерации. Подрядчики планируют земляные
работы закончить в мае следующего года и при-
ступить к завершению третьей очереди Южного
обхода осенью 2015 года. Уже с окончанием
строительства третьей очереди весь транзит-
ный большегрузный транспорт из Нижнего
Новгорода будет направлен через обход Кстова.

На достройку этого участка требуется при-
мерно 5,5 миллиарда рублей. Финансировать
строительство в равных долях будут из област-
ного и федерального бюджетов.

А после окончания строительства третьей
очереди начнется строительство четвертой. Эта
стройка будет вестись полностью за счет феде-
рального бюджета. Объем финансирования —
30 миллиардов рублей.

Вопрос выделения дополнительного феде-
рального финансирования на строительство
Южного обхода Нижнего Новгорода губерна-
тор Валерий Шанцев обсуждал с премьер-мини-
стром страны Дмитрием Медведевым в апреле
этого года во время его визита в Нижего -
родскую область.

«Нам нужно ускоренными темпами достраи-
вать Южный обход. Сегодня ведутся работы на
втором пусковом комплексе третьей очереди
обхода. Я считаю, что мы за три года должны
достроить эту магистраль, чтобы к 2018 году на
дорогах областного центра не было грузовых
фур», — отметил тогда глава региона. 

По этому вопросу Дмитрий Медведев дал
положительную резолюцию.

— В выделении федерально-
го финансирования проекта
строительства Южного обхода
есть особая заслуга Валерия
Шанцева. Я знаю, как много
Валерий Павлинович сделал
для того, чтобы убедить

Кремль в важности этого проекта не только для
Приволжского округа, но и экономики всей
страны, — отметил член Совета Федерации
Федерального собрания РФ, представитель
правительства Нижегородской области
Валерий Шнякин. — Сегодня поток грузового
транспорта уже частично выведен с городских
улиц, и мы вместе с командой губернатора при-
ложим все усилия, чтобы к 2018 году на дорогах
областного центра не осталось транзитных гру-
зовиков. Приостанов ленное во время кризиса
финансирование сегодня восстановлено в пол-
ном объеме.

Когда Южный обход будет достроен пол-
ностью, транзитный транспорт будет миновать
не только Кстово, но и Нижний Новгород.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
*
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Городу нужны не торговые центры, а парки
Мэров крупных российских городов собрали в столице,

чтобы познакомить с современными наработками городского
управления, внедрение которых сделает работу муниципалитета
эффективнее, а жизнь горожан — комфортнее.

— Из общения с президентом я вынес как минимум две важ-
ные идеи, — рассказал Олег Кондрашов. — Во-первых, я раньше
не задумывался о соотношении городского и сельского населе-
ния в России. Президент озвучил эти цифры: в городах сегодня
живет 70% россиян. А это значит, что от качества работы город-
ских властей зависит отношение большей части жителей и к
жизни в стране, и к той власти, которая ей управляет. То есть
значимость городской власти в современных условиях приобре-
ла огромное значение. Во-вторых, Владимир Путин обратил
наше внимание на то, что в современных городах все в порядке
со строительством торговых центров, офисов, промышленных
производств, а вот с комфортным городским пространством есть
серьезные проблемы. Поэтому созданием комфортной город-
ской среды нужно заниматься в первую очередь. Это парки,
набережные, обустроенный исторический центр. Это вопрос не
просто душевного состояния жителей, но и патриотизма, кото-
рый сегодня может стать объединяющей идеей для всех россиян.
Ведь патриотизм начинается с малого — с любви к двору, в кото-
ром вырос, с гордости за свой район и город. Сделать так, чтобы
жителям было комфортно в нашем городе, чтобы они любили и
гордились им, — задача городской власти. Нам так и сказали:
«Раскачайтесь! За ежедневными проблемами: трубами, дорога-
ми, уборкой снега и так далее — не до глобальных идей. Но
город не изменится в лучшую сторону, если вы будете занимать-
ся только решением текущих вопросов. Нужно заниматься новы-
ми, смелыми проектами!»

Серые хрущевки могут стать разноцветными
Примеры других городов и стран по улучшению городской

среды вдохновили нижегородского градоначальника.
— Нам показывали иллюстрированный сборник «33 проекта,

меняющих города», — продолжил Олег Кондрашов. — Расскажу
об одном из них, который мне особенно понравился и который я
хочу реализовать в Нижнем Новгороде. Несколько лет назад мэр
Тираны — столицы Албании озаботился тем, как выглядят город-
ские кварталы и какое настроение возникает у их жителей. Надо
сказать, что многие многоквартирные дома в Тиране строились
по советским проектам, то есть они точно такие же, как у нас,
маловыразительные серые панельки. Мэр посчитал, что серый
цвет плохо сказывается на мироощущении людей, которые
живут в этих домах, и решил эту проблему радикально — пере-
красил фасады панельных многоэтажек во все цвета радуги.
Ярко-красные, ярко-зеленые, в полоску — вот какие дома теперь
в Тиране. Кстати, это решение стоило совсем недорого. Этот
опыт может быть полезен и нам. Я хочу, чтобы нижегородские
микрорайоны, например пятиэтажки на улице Надежды
Сусловой, тоже стали бы разноцветными.

Необычное решение обычных проблем
— Семинар показал, что иногда в борьбе с городскими про-

блемами бывают хороши очень необычные методы, — продол-
жил градоначальник. — В Боготе, столице Колумбии, одно время
были огромные проблемы с преступностью, неуважением на
дорогах, мусором на улицах. Знаете, что сделал экс-мэр Боготы,
чтобы привлечь внимание к этим проблемам? Он появлялся на
городских улицах в костюме... Супермена и своим примером
заставлял колумбийцев соблюдать все правила городского
общежития. Если кто-то бросал мусор мимо урны, он поднимал
его и клал в урну. Конечно, своим видом он привлекал внимание
прохожих, его тут же начинали фотографировать, а человек, ули-
ченный в плохом поступке, стеснялся и извинялся. В таком же
виде мэр появлялся в ночных клубах и закрывал их раньше обыч-
ного, тем самым борясь с преступностью и наркотиками. На
улицы города он выпустил мимов, которые заставляли водите-
лей соблюдать правила дорожного движения, высмеивая нару-
шителей. Эти мимы так хорошо справлялись с управлением
дорожным движением и стали настолько авторитетны, что даже
возникла мысль убрать с улиц сотрудников транспортной поли-
ции, которые с этой работой справлялись хуже. Правда, колум-
бийские гаишники остались на своих местах, а вот жители Боготы
стали нетерпимы к тому, с чем мирились раньше. Конечно, этот
опыт скорее исключение из правил, и я не готов ему следовать.
Но ведь мы и без костюмов супергероев можем сделать город-
скую жизнь лучше. Если каждый из нас начнет с себя и переста-
нет, например, выбрасывать мусор из машины, превышать допу-
стимую скорость на дорогах, парковаться на газонах, жить в
нашем городе станет легче и приятнее.

Речная инфраструктура и этнодеревня
На одном из семинаров главам городских администраций

предложили выполнить упражнение, во время которого каждый
должен был представить себя рядовым жителем и сказать, что
нужно изменить в родном городе в первую очередь.

— Первая вещь, о которой подумал я, это речной транспорт,
который нужно вернуть Нижнему Новгороду, — рассказывает
Олег Кондрашов. — Также нам необходимо сделать береговую
инфраструктуру, обустроить пассажирский порт и набережные.
Этим мы уже занимаемся. Еще я сказал о создании этнодеревни,

имея в виду наш Щелоковский хутор, который передают из
областной собственности муниципалитету. Сегодня этот памят-
ник природы оказался никому не нужным и заброшенным, музей
архитектуры и быта народов Поволжья практически разрушен. Я
хочу сделать там национальный парк, где будет этнодеревня,
может быть, даже с живыми коровами, гусями и другой сельской
живностью, и удобные дорожки для прогулок и занятий спортом.
Превратить этот заброшенный уголок в национальный парк
будет непросто, но делать мы это будем, привлекая средства из
разных источников. Это может быть пилотный проект с феде-
ральным правительством.

От активности горожан зависит многое
Шла речь на семинаре и о роли жителей в управлении

городом.
— Само собой, городская власть отвечает за жизнь в городе,

но и у жителей в плане улучшения городской среды тоже боль-
шая роль, — уверен глава администрации Нижнего Новгорода.
— На семинаре нам приводили опыт немецкого города Бремена,
жители которого объединились и выступили с инициативой при-
вести в порядок городскую промзону. Они проголосовали за то,
чтобы городские деньги были потрачены именно на это, и в
результате добились своего. У нас же большинство горожан счи-
тают так: «Все решения о будущем города принимает городская
власть, а от нас ничего не зависит». Они не хотят брать на себя
ответственность и менять свой город, зато охотно дают оценку
действиям власти, что гораздо проще. Когда я просматриваю
городские сайты и вижу, что некоторые люди с утра до вечера
сидят там и критикуют любую инициативу власти, у меня возни-
кает вопрос: «А сами они что сделали для того, чтобы в нашем
городе было хорошо?» И понимаю, что ничего, ведь они боль-
шую часть своего времени потратили на обсуждение. О том, что
эту ситуацию нужно менять, мы тоже говорили на семинаре. Мы
со своей стороны делаем для этого шаги. В городе уже почти два
года работает проект «Большой муниципалитет», мы возрожда-
ем институт управдомов, вовлекаем в управление города обще-
ственные, волонтерские организации. На семинаре прозвучала
мысль о том, что сегодня для эффективного управления необхо-
дим максимальный диалог с населением: прежде чем что-то сде-
лать для жителей, надо спросить у них самих:, а нужно ли им это?
Мы к этому диалогу готовы, но для этого жители должны быть
активны и настроены на конструктив, а не на критику.

Фантастика становится реальностью
— Побывав на этом семинаре, я понял, что ряд проектов,

которыми мы сейчас занимаемся, как раз в его духе, например
превращение улицы Рождественской в культурно-досуговый
центр, реконструкция Нижневолжской набережной, — делится
впечатлениями нижегородский градоначальник. — А вспомните,
сколько было критики проекта набережной! Нас называли фан-
тазерами, говорили, что ничего не выйдет. Зато теперь это краси-
вое и любимое место отдыха нижегородцев. А общественный
транспорт? Сегодня только мы и Москва реализуем проект по
обновлению подвижного состава метро, остальные регионы
ждут федеральных средств. Но это неправильно, потому что от
такой позиции городской власти в первую очередь страдают
жители, которые не могут безопасно пользоваться обществен-
ным транспортом.

Только за последние два года парк нижегородского метро
пополнился 27 новыми вагонами, а в ближайшие три года город-
ская администрация планирует закупить еще 56. В этом году по
программе софинансирования с федеральным бюджетом мы
приобрели 20 трамваев и подали заявки на участие в этой про-
грамме на следующий год. Мы заставили частников перейти на
новые оранжевые автобусы, которые сейчас ездят по всему
городу. Теперь мы хотим понять, будет ли нам помогать федера-
ция с покупкой социальных автобусов, ждем этого решения до
конца года. Если помощи не будет, в будущем году мы сами
будем покупать 200 новых автобусов для «Нижего -
родпассажиравтотранса», потому что дальше ждать некуда. Как
видите, мы не только мечтаем, но и реализуем проекты, за кото-
рые не берутся в других городах России. Но и мечтать нужно обя-
зательно.

Я ответственно заявляю, что через какое-то время вся
Нижневолжская набережная будет в таком виде, каким мы сдела-
ли один ее участок, и станет пешеходной. Более того, возможно,
мы уберем проезжую часть от нее. Так сейчас делают на набе-
режной Сены в Париже, где решили, что оживленная трасса в
таком красивом месте не нужна. Сегодня мы обсуждаем возмож-
ность стоительства скоростной линии трамвая из центра в
Щербинки. Она может пройти по Анкудиновскому шоссе, а
может — по эстакаде над проезжей частью проспекта Гагарина.
Ведь сделали же в Нью-Йорке целый парк на эстакаде над желез-
ной дорогой! Сегодня Хай-Лайн-парк посещают 4,5 млн туристов
ежегодно. Большой город не может развиваться без грандиоз-
ных и даже фантастических планов. Нужно замахиваться на что-
то большое, тогда все получится. Поэтому давайте строить гран-
диозные проекты, потому что самые смелые мечты закладывают
основу их реализации в будущем.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Олег Кондрашов: «Не надо бояться мечтать!»
На прошлой неделе по инициативе администрации президента Российской Федерации Владимира Путина в Москве
прошел трехдневный семинар для мэров крупнейших городов России. Градоначальники изучали самые эффективные
российские и зарубежные практики городского управления и делились собственным опытом решения городских про-
блем. Президент России Владимир Путин поставил четкие задачи перед каждым российским мэром. Наш город на
семинаре представлял глава городской администрации Олег Кондрашов. Вернувшись в Нижний Новгород, он поделил-
ся с журналистами новыми идеями по развитию городской инфраструктуры.

Цветные дома в Тиране

Транспортный мим и мэр в Боготе

Пешеходная набережная в Париже

Хай-Лайн-парк в Нью-Йорке

Обновленная Нижневолжская набережная
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ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ СОСУДЫ?
Знаете ли вы, что такое холестерин? Большинство относится к этому термину с недоверием, хотя мало кто
знает, что холестерин – это жироподобное вещество животного происхождения. Получаем мы его не только
из пищевых продуктов, наш организм и сам вырабатывает его. Пока мы молоды и здоровы, избыток холе-
стерина нам не так страшен, но в зрелом возрасте, при малоподвижном образе жизни, лишнем весе,
неправильном питании увеличение уровня холестерина повышает риск возникновения атеросклеротиче-
ских бляшек. Эти «тайные враги» могут спровоцировать целый ряд серьезных проблем с сердцем, сосуда-
ми, давлением и не только. 

«ОМЕГАНОЛ» – комплексное сред-
ство, чьи активные компоненты
борются с образованием на стенках
сосудов холестериновых отложе-
ний. Входящие в его состав полине-
насыщенные жирные кислоты
Омега-3 – это ценнейшие веще-
ства, помогающие контролировать
давление и липидный (жировой)

обмен. Мощные редкие антиокси-
данты – аллицин и красное пальмо-
вое масло – способствуют выводу
из организма свободных радика-
лов, которые могут дать старт мно-
гим патологическим процессам, а
кроме того работают на укрепление
сосудистых стенок. А сочетание
витаминов А и Е стимулирует реге-

нерацию тканей, клеток и пред-
упреждает старение.
Принимать «ОМЕГАНОЛ» следует
курсом. Планомерная, пошаговая
коррекция обменных процессов
организма – основной ключ к успеху. 
«ОМЕГАНОЛ». Природа знает,
что делать во имя  благополучия
сосудов! 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ХОЛЕСТЕРИНА?  «ОМЕГАНОЛ»

СОДЕРЖИТ КОМПОНЕНТЫ, 

КОТОРЫЕ «ЗНАЮТ», ЧТО ДЕЛАТЬ! 

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

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

Наш Доктор (831) 257 - 91 - 95

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
Перед применением проконсультируйтесь 
со специалистом 
СГР № RU.77.99.11.003.E.003282.02.11  от 21.02.2011
СГР № RU.77.99.11.003.E.003284.02.11  от 21.02.2011

Спрашивайте в аптеках
города! 

Первая экскурсия — для первых лиц
Перед официальным открытием обновленной второй очереди

исторической улицы по ней совершили экскурсию первые лица горо-
да и области. Губернатор Валерий Шанцев, глава города Олег
Сорокин и глава администрации города Олег Кондрашов осмотрели
достопримечательности преобразившейся Рождественской.

Открывает улицу со стороны Канавинского моста дом князей
Абамелек-Лазаревых. Теперь на этом доме можно увидеть портрет княжны
Е. Х. Абамелек-Лазаревой, размещенный на информационной доске, а под
этим портретом прочитать информацию о том, что в этом доме в декабре
1918 года в ходе обыска чекистынашли в тайнике и изъялифамильные цен-
ности княжеской семьи. Эти ценности теперь хранятся и экспонируются в
художественном и историческом музеях Нижнего Новгорода.

На противоположной стороне улицы расположен комплекс зда-
ний (дома 47а, в, с) бывшей усадьбы князей Голицыных. Теперь на
фасаде одного из этих домов размещена информационная табличка,
где значится, что это объект культурного наследия федерального
значения — западный флигель усадьбы Голицыных, построенный в
1837–1839 годах. В строительстве здания участвовали архитекторы
А. О. Жилярди, Л. И. Леер и Г. И. Кизеветтер. Возвел усадьбу князь
Сергей Михайлович Голицын. Это был один из богатейших людей
России, владелец уральских горных заводов, щедрый меценат.

А напротив доходный дом рыбинского купца И. Н. Соболева,
построенный в 1861–1862 годах (дом 40). Это характерный образец
архитектуры ретроспективизма. Когда-то здесь располагались знаме-
нитые Соболевские бани, о которых упоминалось во всех дореволю-
ционных (до 1917 года) путеводителях по Нижнему. Возможно, со вре-
менем и на этом фасаде появится памятная доска, ведь клиентами
этих бань были многие именитые люди.

А вот на одной из главных достопримечательностей улицы
Рождественской — усадьбе Строгановых имеется сразу два мемориаль-
ныз знака. Два барельефа по обеим сторонам арки между домами 45а и
45-б содержат автографы Пушкина — цитаты из повести «Пиковая
дама» и информацию о том, что 2 сентября 1833 года великий русский
поэт посетил Нижний Новгород и проезжал мимо этой усадьбы.

При чем тут «Пиковая дама», рассказал первым лицам города и
области директор муниципального учреждения культуры
«Рождественская сторона» Александр Сурин:

— Существует городская легенда, что Пушкин во время посеще-
ния Нижнего Новгорода проезжал мимо дома Строгановых. А в это
время он жил идеей написать историю о трех картах, которую ему
рассказала княгиня Голицына. Эта дама, которая в ранней юности,
действительно могла встречаться с графом Сен-Жерменом и узнать у
него тайну трех карт, произвела большое впечатление на поэта и
стала прообразом Старой графини в «Пиковой даме». Фасад дома 45а,
которым в составе усадьбы Строгановых к тому времени владела
дочь княгини Голицыной Софья Владимировна Строганова, очень
похож на фасад особняка Старухи в Санкт-Петербурге. Сыграло ли это
свою роль, доподлинно неизвестно, но этой же осенью в Большом
Болдине Пушкин написал «Пиковую даму».

Участники первой экскурсии внимательно слушают рассказ, а
затем следуют дальше.

Дальше — Строгановская церковь. На ее подпорной стене разме-
щены четыре информационные доски. На одной из них подробно
рассказано об истории Рождественской улицы. На другой — инфор-
мация о том, что в 1697–1719 годах здесь была построена церковь
Собора Пресвятой Богородицы, более известная как Рождественская
или Строгановская. Эта церковь — выдающийся памятник русского
искусства. Третья мемориальная табличка напоминает о том. что во
время своего второго визита в Нижний Новгород в 1722 году (первый
состоялся в 1695 году) эту церковь посещал Петр I. И 30 мая 1722 года
именно здесь император всея Руси был на службе в честь своего 50-
летия. И последняя памятная доска рассказывает нам историю самой
подпорной стенки — это сложное инженерное сооружение,
построенное в 1824 году, препятствовало оползням и сохранило для
потомков Строгановскую церковь. 

Кроме памятных знаков на обновленном участке улицы появи-
лись и новые бронзовые фигуры. В 1893 году в Нижнем Новгороде
художник Маковский работал над этюдами к картине «Воззвание
Минина», этому и посвящена одна из фигур. А жил он тут, на
Рождественской, в номерах Блиновского пассажа.

Мальчик, продающий калачи, напомнит всем прохожим о бойкой
торговле, которой была знаменита эта улица. Эта скульптура наверня-
ка будет притягивать детям — каждый захочет потрогать бронзовые
булочки и баранки на лотке юного продавца. Впрочем, и Валерий
Шанцев с Олегом Кондрашовым задержались около этой скульптуры
— кто же в детстве не лакомился баранками!

Выстрел из пушки
связал прошлое и настоящее

Экскурсия завершилась на площади Маркина. Здесь руководители
города и области торжественно открыли улицу Рождественскую,
выстрелом из старинной пушки. Эта пушка —  точная копия той пушки,
из которой пленный пушкарь Федя Литвич стрелял в 1505 году по осаж-
давшим наш кремль войскам ногайского хана. Тогда благодаря этому
артиллерийскому обстрелу Нижегородский кремль не сдался врагу.

Кстати, эта пушка, точнее, копия пушки, из которой стрелял Федя
Литвич, была отлита по специальному заказу в центральном научно-
исследовательском институте «Буревестник», выпускающем артилле-
рийское вооружение, и передана в дар Нижнему Новгороду еще в
сентябре этого года, во время празднования 792-летия со дня основа-
ния нашего города.

— В рамках проекта «Рождественские прогулки» школьники
будут приходить сюда с учителем и экскурсоводом. Ежедневно у нас
запланировано от 4 до 8 экскурсий, и мы хотим организовать их таким
образом, чтобы каждая завершалась залпом из пушки «Федя
Литвич», — рассказал руководитель проекта «Рождественская сторо-
на» Александр Сериков.

— Родина праздника Дня народного единства, его исторические
корни находятся на нашей земле, — отметил губернатор

Нижегородской области Валерий Шанцев. —  Именно в Нижнем Нов -
городе формировалась высокая ответственность и инициатива
людей, которые собрали ополчение и освободили страну, после чего
и началась эпоха становления государственности. Сегодня мы долж-
ны помнить эти исторические традиции и эти корни. Мы открываем
вторую очередь улицы Рождественской и говорим, что свято чтим то,
что досталось нам от предков. Эта улица не только визитная карточка
нашего города, это еще и музей под открытым небом. Идешь и раду-
ешься, что столько красивого и замечательного оставили нам пред-
шествующие поколения. Все это накапливалось веками. Наша задача
— сейчас сохранить все это. Появились на улице исторические, ин -
формационные стенды, рассказывающие об истории Рож дест -
венской улицы, барельефы по повести Пушкина «Пиковая дама»,
появились скульптурные группы. Привлекательность города зависит
от исторических корней, традиций, от народных художественных
про мыслов. Сейчас на празднике здесь представлена вся Ниже -
городская область. В каждом районе есть своя изюминка, гордость,
наследие. И это тоже продолжение исторических традиций, ведь в
старину такие торжища были на Рождественской стороне. Сегодня
мы сделали очередной шаг в направлении того, чтобы наш город
узнавали во всем мире. Пусть горожане и гости города пройдут по
Рождественской, порадуются тому, как красива она сегодня.

— Мы горды подвигом наших предков, спасших страну от ино-
земных захватчиков, ведь если бы не Минин с Пожарским, мы не
знаем, как бы могла сложиться судьба нашей страны, — отметила
участница праздника Антонина Коржова. — Возможно, не случись
тех событий 400 лет назад, не кинь нижегородцы клич и не встань
они на защиту отечества, и не было бы тогда у нас такого великого
прошлого и настоящего.

Рад и стар и млад!
— Улица Рождественская теперь так преобразилась, что стала

настоящей визитной карточкой нашего прекрасного исторического
города, — говорили многие горожане, которые пришли встретить
День народного единства на обновленной старинной улице.

Изменения — и в лучшую сторону — налицо. За привлекатель-
ным внешним видом стоит масштабная работа, которая была проде-
лана. В рамках второй очереди реконструкции этой исторической
улицы были переложены все коммуникации: каналы связи, электри-
ческие кабели, системы водоотведения. Сейчас здесь установлена
суперсовременная ливневая канализация. Существенно расширена
зеленая зона. На площади в 500 квадратных метров появились эле-
менты современного ландшафтного дизайна: клумбы, деревья,
кустарники и малые архитектурные формы. Пожилым людям нравит-
ся сидеть на новых радиусных лавочках и любоваться красотой люби-
мой улицы.

— Радует, что теперь у всех такой интерес к нашей улице, — гово-
рит жительница дома 22 по улице Рождественской Светлана
Рафаиловна Дмитриева. — Здесь прошла вся наша жизнь. Очень
хорошо, что теперь здесь все так благоустроено и что теперь здесь

В День народного единства открыли обновленную
В Нижнем Новгороде стало доброй традицией в
День народного единства открывать новые значи-
мые для горожан объекты. В разные годы открыва-
ли метромост, станцию метро «Горьковская»,
Зачатьевскую башню кремля и первую очередь
реконструированной улицы Рождественской. В
этом году 4 ноября среди других важных городских
объектов, таких как отремонтированный детский
сад на улице Ватутина и детское отделение на базе
больницы № 40, была открыта вторая очередь
обновленной улицы Рождественской. Масштабные
работы по ее реконструкции в этом году были про-
ведены на участке от площади Маркина до пред-
мостной Благовещенской площади. На протяжении
600 метров — а примерно такова длина участка вто-
рой очереди — были отремонтированы коммуни-
кации, реконструированы трамвайные пути (вме-
сто двух колей осталась одна), выложены брусчат-
кой тротуары, сформированы зоны отдыха, отре-
монтированы фасады, выполнено новое освеще-
ние, появились мемориальные доски, бронзовые
скульптуры и скамейки. Теперь вся Рождественка
готова для пешеходных прогулок и экскурсий.

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ

 ЛЕКА
РСТВО

М
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Уважаемые нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства

— великим национальным праздником, увековечившим
подвиг Нижегородского ополчения во главе с Кузьмой
Мининым и Дмитрием Пожарским!

Со знаменательной победы над иностранными захватчи-
ками в 1612 году началась самоидентификация нашего народа, его форми-
рование как уникальной, многонациональной общности людей, объеди-
ненных едиными ценностями! Именно тогда зародился российский пат-
риотизм, основой которого стала беззаветная любовь к своей стране и
готовность пожертвовать всем, что имеешь, ради независимости и свобод-
ного развития Отчизны!

Настоящий патриотизм — это всегда патриотизм дела! Сегодня каждый
из нас своим трудом на благо Родины ежедневно доказывает, что жертвы
предков, принесенные на алтарь Отечества, были не напрасны! Я горжусь
тем, что энергия нижегородцев стала в прошлом движущей силой осво-
бождения страны, а сегодня реализуется в созидательном труде!
Нижегородская область вносит заметный вклад в развитие России, а зна-
чит, и в наше будущее, которое должно быть достойно великого прошлого!

Любой праздник дан нам в назидание. Вспоминая о событиях
Смутного времени, мы осознаем актуальность мининского призыва:
«Купно за едино!» В единстве наша сила! Только вместе мы сможем сде-
лать Россию великой!

В этот праздничный день хочу искренне пожелать всем здоровья и
счастья, жизненных сил и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев

Дорогие нижегородцы!
Искренне поздравляю вас с Днем народного единства —

праздником, тесно связанным с судьбой России.
В этот день мы отдаем дань памяти нашей истории, вспо-

минаем о людях, определивших судьбу страны, извлекаем
уроки из прошлого, думаем о будущем. Исторически он свя-

зан с нижегородской землей, именами К. Минина и Д. Пожарского, объеди-
нившими многонациональный народ нашей страны перед лицом внешней
опасности и возглавившими народное ополчение 1612 года.

Убежден, что народное единство, совместные усилия всегда будут
основой настоящих и будущих свершений и побед во славу России.

Желаю вам крепкого здоровья, радости, успехов в нашем общем деле
— укреплении могущества родной страны во имя счастья и благополучия
россиян.

Председатель Законодательного собрания Е. В. Лебедев

Дорогие земляки!
4 ноября имеет особенное значение для нашего города,

поскольку исторические корни праздника неразрывно свя-
заны с нижегородской землей. События 1612 года и подвиг
народного ополчения по праву можно назвать одной из важ-
нейших страниц в истории России. Четыре века назад на

нашей земле сформировалось общественное движение, народная сила,
которая сыграла решающую роль в освобождении Отечества от иноземных
захватчиков.

Гражданский подвиг людей того времени всегда будет для нас ярким
примером единения во имя общей цели. Когда простые и знатные люди
под руководством нашего земляка Козьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского собрались воедино и освободили русскую землю, мы доказали
всем, как безгранично крепки своим единством. Это — образец граждан-
ского подвига, на который вдохновили многонациональный народ нашей
страны именно нижегородцы.

Мы гордимся делами наших предков. Уверен, что патриотизм и актив-
ная гражданская позиция не чужды современному поколению нижегород-
цев. История Нижнего Новгорода ХХI века делается вашими руками, благо-
даря вашему трудолюбию, настойчивости и ответственности.

Конечно, сегодня не нужно спасать столицу, Родину от иноземных
захватчиков. Перед нами стоит другая, не менее значимая цель — создать
условия для комфортной и безопасной жизни в городе. И шаг за шагом мы
к ней приближаемся, благоустраивая исторические улицы и площади,
ремонтируя дороги и дворы, строя так необходимые нашему городу и
жителям детские сады, больницы, новое современное жилье.

Искренне благодарю всех, кто своим трудом, инициативами и идеями
вносит неоценимый вклад в развитие любимого города. Только с вашей
поддержкой мы сможем добиться значимых результатов и сделать Нижний
Новгород по-настоящему комфортным для жизни! Счастья, здоровья, мира
и благополучия вам и вашим близким!

С праздником вас! С Днем народного единства!
Глава администрации Нижнего Новгорода О. А. Кондрашов

Дорогие земляки!
День народного единства — это праздник, значимость

которого мы, нижегородцы, как никто другой должны знать
и понимать. Наши великие предки — Минин и Пожарский
— собрали народное ополчение и освободили Родину от
интервентов. Это был общий подвиг нижегородцев — кто-

то сам шел воевать с поляками, кто не мог — отдавал последнее, чтобы
спасти Россию.

На долю нашей страны не раз выпадало множество испытаний. И мы
всегда с благодарностью чтим героев народного ополчения, гордимся
нашими дедами, которые отстояли Родину в Великой Отечественной
войне, болеем за спортсменов, которые защищают честь страны на
Олимпиадах, и все вместе каждый день стараемся сделать жизнь в нашем
Нижнем Новгороде лучше.

Перед каждым поколением стоят свои задачи. Стабильность и благопо-
лучие горожан — это сейчас для нас главное! Поэтому мы стремимся
построить столько новых детских садиков, чтобы хватило всем малышам;
переселить каждого жителя ветхого фонда в благоустроенное жилье; пре-
доставить горожанам больше возможностей для занятий спортом как в
ФОКах, так и в своем дворе; проложить в Нижнем Новгороде новые совре-
менные магистрали, развить сеть метро и обновить парк общественного
транспорта; достойно принять чемпионат мира по футболу в 2018 году и
реализовать все задуманные масштабные проекты.

Нижегородцы, предки которых спасли Россию, достойны жить в луч-
шем городе страны! Поздравляю всех с праздником, желаю мира и согла-
сия в семьях, здоровья и благополучия! 

Глава Нижнего Новгорода О. В. Сорокин
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можно узнать много интересного об истории улицы и
Нижнего Новгорода. Улица Рождественская всегда была
одним из важных культурных центров города. Раньше на
нашей улице были театр комедии, Дом моделей, кинотеатр,
библиотека. Мы помним, как строился новый Речной вок-
зал, как благоустраивалась площадь Маркина. Потом в годы
перестройки улица разрушалась, а теперь она пережила
свое второе рождение, стала историческим и культурным
центром города. Это радует не только нас, жителей улицы,
но и всех нижегородцев. Хотелось бы, чтобы привели в
порядок и дворовые территории, ведь это так важно для
тех, кто живет на этой улице, а также для всех тех, кто при-
езжает сюда на работу.

— Мы приехали сюда на праздник из Автозаводского
района, хотя у нас там тоже хороший праздник в нашем рай-
онном парке, —  говорит Дима Шилин. — Все-таки решили
поехать сюда, ведь здесь сегодня открылась историческая
улица, а это особенное интересное событие в жизни всех
нижегородцев.

— Так интересно представлять, что здесь проходил
Пушкин, — вступил в разговор друг Димы Артем Мишин. —
Раньше казалось, что Пушкин жил в незапамятные времена
и в какой-то сказочной стране, похожей на Лукоморье, про
которую мне в детстве объясняла бабушка, когда читала его
сказки. А теперь мы ясно поняли, что Пушкин бывал в
нашем городе, и именно здесь, на этой улице.

А бесплатный Wi-Fi, который появился на обновленной
Рождественке в День народного единства, сделает эту ста-
ринную улицу еще более привлекательной для молодых
горожан и гостей города. До этого свободный доступ в
интернет был лишь на Покровке.

Праздник отмечали с размахом
День народного единства отмечался на Рождест -

венской с размахом. Здесь работала ставшая уже тради-
ционной ярмарка изделий ручной работы. На главной
сцене выступали фольклорные и танцевальные коллективы,
а ассоциация уличных театров «Город мимов» показал теат-
ральное представление. Клоун Авабука подходил ко всем со
своим необычным зонтиком создавал особое праздничное
настроение.

А самые главные торжества развернулись на площади
Народного единства. Здесь состоялось театрализованное
представление из истории славных времен народного
ополчения Минина и Пожарского. Затем военные
Шумиловской бригады возложили гирлянду к памятнику
этим славным гражданам Отечества, а праздничный фейер-
верк завершил торжественную часть праздника.

— Отношение нижегородцев к этому празднику осо-
бое, ведь у нас появилась гордость за то, что именно граж-

дане нашего города навсегда остались в истории России, —
подчеркнул глава города Олег Сорокин. — Это праздник
государственный и вместе с тем наш, нижегородский. Мы
всегда будем его отмечать с размахом, будем строить новые
важные для горожан объекты и вводить их в действие имен-
но к этому празднику. То, что улица Рождественская обрела
законченный вид, что она стала главной исторической ули-
цей города, где можно ощутить дух старого купеческого
Нижнего, — это дань памяти нашим предкам.

— У меня возникает чувство гордости за нижегород-
цев, которые в свое время объединились, чтобы освобо-
дить нашу страну от иноземных захватчиков, — сказал
глава администрации города Олег Кондрашов. — А сего-
дня у нас стоит задача объединиться для решения про-
блем в городе, чтобы жизнь в Нижнем Новгороде стала
еще лучше, комфортнее. Хорошо, что у нас складывается
добрая традиция два раза в год в праздничные дни сда-
вать нужные горожанам объекты — на День города и на
День народного единства. Сегодня мы как бы отчитываем-
ся перед нижегородцами по результатам года. В дальней-
шем эта традиция будет продолжена. Хотелось бы каждый
год открывать новые станции метро, но и обновленная
улица Рождественская, и детские сады, и все мероприятия
по благоустройству — это тоже хорошие подарки нижего-
родцам. Мы обещаем, что эту работу продолжим и
Нижневолжскую набережную, улицу Ильинскую,
Александровский сад будем реконструировать в следую-
щем году. Работы по благоустройству для создания ком-
фортной городской среды будут вестись в полном объеме.

— Сегодня отличный праздник, — сказала одна из
участниц праздника Настя Спицына. — Мы приехали сюда из
Бора, потому что слышали, что здесь стало очень красиво. На
самом деле как будто в музее оказались, а экспонаты этого
музея под открытым небом рассказывают об истории нашей
страны. Мы узнали много интересных исторических фактов.

— Все очень красиво сделано, — поддержала подругу
Оксана Дубинина. — Когда смотришь вдоль улицы и вос-
принимаешь ее целиком, то кажется, что приехал в незнако-
мый город, так здесь все изменилось, но потом видишь
Волгу, Оку, Откос — наши привычные пейзажи — и понима-
ешь, что мы в Нижнем! Здорово!

— Хорошо, что горожанам преподнесли такой замеча-
тельный подарок, как музей под открытым небом на улице
Рождественской, — поделился своим мнением еще один
участник праздника на рождественской нижегородец
Владимир Казарин. — Важно помнить свою историю, исто-
рию каждой улицы в своем родном городе, тем более если
наш замечательный город сыграл такую важную роль в
истории всей страны.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

улицу Рождественскую
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Где лучше сохранить и накопить свои деньги: 
в банке или страховой компании?

Выбирая программу сбереже-
ния, люди часто сравнивают полис
накопительного страхования жизни
и банковский депозит. Что же
лучше? Попробуем разобраться.

Из года в год количество людей,
заботящихся о своем здоровье, посто-
янно растет: кто-то выбирает здоровое
питание, некоторые бегают по утрам,
другие отдают предпочтение водным
процедурам. Большинство из них даже
не задумываются, что лучше для здо-
ровья. Потому как знают, что любое
средство обязательно даст результат. В
отношении личных финансов человеку
также необходимы разные инструмен-
ты. Нужно и страхование жизни, и бан-
ковский депозит — у них разные зада-
чи, но все они необходимы.

Депозит очень удобный финансо-
вый инструмент для хранения и защи-
ты своих средств от инфляции. Можно
всегда получить быстрый доступ к
деньгам, 700 тысяч рублей защищены
государством, счет легко пополнить, а
заработанные проценты снять.

Страхование жизни — еще один
финансовый инструмент, который
сочетает в себе элементы накопления
с более долгосрочным горизонтом
планирования, защищая финансовое
благосостояние застрахованного и его
близких, например, в случае травм и
событий, связанных с ухудшением его
состояния здоровья (установление
инвалидности, диагностирование
смертельно опасных заболеваний).

Таким образом, страхование
жизни и депозит имеют одну общую
черту — накопления. Однако, вложив
небольшую сумму в накопительное
страхование жизни, человек сразу же
приобретает страховку на случай поте-
ри трудоспособности, сопоставимую с
размером годового дохода и выше.
Никакой другой финансовый инстру-
мент этого не позволяет сделать.

Чтобы понять, как работают эти
инструменты в сложных жизненных
ситуациях, давайте посмотрим 
пример:

Благополучная семья с двумя
детьми и двумя успешно продви-
гающимися по службе родителя-
ми поехали отдыхать на море.
На отдыхе глава семейства взял
напрокат водный мотоцикл.
Случилась беда – не справившись
с управлением, он врезался в
ограждение. Травмы были
настолько сильными, что муж-
чина попал в реанимацию.

Семья имела депозит в банке
в размере 500 000 рублей, а также
полис страхования жизни на 15
лет с ежемесячной уплатой взно-
сов в размере 8 000 рублей с защи-
той кормильца на 1 500 000 руб-
лей  на случай смерти и инвалид-
ности и телесных повреждений.

После несчастного случая
супруга смогла получить выпла-
ту в размере 250 000 рублей за
тяжелые телесные повреждения
и потратила ее на реабилита-
цию мужа. Мужчина остался жив,
но в результате полученных
травм стал инвалидом и полу-
чил еще выплату по нетрудоспо-
собности в размере 1 500 000 руб-
лей. При этом семья сохранила
депозит, получила деньги на
лечение и сумму по инвалидно-
сти, что позволило адаптиро-
ваться к новым условиям жизни.

Эта помощь стала возмож-
ной благодаря правильно приня-
тому решению по приобрете-
нию полиса страхования жизни.
При этом ежемесячные расходы
на страховку составляли всего
8000 рублей.

Все «за» и «против»

Обратитесь в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный)
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Показатель Накопительное 
страхование жизни Банковский депозит

Цель Защита и накопление. Только накопление.

Первоначаль-
ный взнос

Можно начать с небольшой
суммы и увеличивать ее.

Необходимо сразу внести
приличную сумму, чтобы
результат был ощутим.

Срок От 5 до 40 лет. От 1-го месяца до 3-х лет.

Доходность Есть возможность выбора
опции защиты от инфляции. На уровне инфляции и ниже.

Выплата

При наступлении страхо-
вого случая вся сумма по
страховке или в зависимо-
сти от тяжести полученной
травмы. Сумма, заведомо
достаточная для выхода из
сложной ситуации.

Депозит + начисленные про-
центы на момент выплаты,
если вклад изымается
досрочно, то проценты
обычно начисляются по став-
ке 0,1-0,5%. Сумма, не обяза-
тельно достаточная для
выхода из сложной ситуации.

Получение
суммы в слу-
чае смерти
вкладчика

Вся сумма выгодоприобре-
тателю в течение 15 дней с
момента подачи докумен-
тов на выплату.

Сумма депозита и начислен-
ных процентов через полгода
выплачивается наследникам.

Налог на
наследование Нет. Есть.

Санкции и
защищен-
ность вложе-
ний

Не могут быть наложены и
арестованы даже по суду.

Бывают случаи, когда депо-
зит забирают в счет долгов.

Раздел 
накоплений Не делятся при разводе. Делятся при разводе, если

нет брачного контракта.

Риски

Не было случаев бан-
кротств страховых компа-
ний, занимающихся стра-
хованием жизни.

Банки «падают» 
даже из топ-50.

Любой грамотный консультант
скажет, что, безусловно, вклады
должны присутствовать в финансо-
вом портфеле любого человека, но
выделять им 100% не рекоменду-
ется. Нам нужен и банковский депо-
зит, и программа накопительного
страхования жизни. Они решают
разные задачи и отлично дополняют
друг друга.

За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой личный вклад в разви-
тие международных и межрегиональных связей
Нижнего Новгорода почетной грамотой админист-
рации Нижнего Новгорода награждена председа-
тель комитета внешнеэкономических и межрегио-
нальных связей администрации Нижнего Нов -
города Елена Мишина.

За добросовестный труд в сфере благоустрой-
ства города, профессиональное отношение к делу,
вклад в развитие территории Рождественской
улицы и Нижневолжской набережной благодарст-
венным письмом городской администрации
отмечены:

— главный специалист управления по благо-
устройству администрации Нижнего Новгорода
Ксения Мазина;

— заместитель директора по сетям наружного
освещения муниципального казенного учреждения
«Управление городскими сетями наружного осве-
щения и инженерной защиты Нижнего Новгорода»
Алексей Мокеев;

— индивидуальный предприниматель Андрей
Тельнов;

— главный специалист управления по благо-
устройству администрации Нижнего Новгорода
Ирина Цепилова;

— коллектив ООО «Проект НН» (генеральный
директор — Алла Зеленцова);

— коллектив ООО «Комплексстрой Плюс»
(директор — Александр Мельников).

За добросовестный труд, профессиональное
мастерство, активное участие в подготовке предло-
жений по концептуальному развитию Нижне -
волжской набережной и реконструкции улицы
Рождественской благодарственным письмом адми-

нистрации Нижнего Новгорода награждены:
— коллектив ООО «Гласс-Продакт» (исполни-

тельный директор — Игорь Теленков);
— коллектив ООО «Творческая мастерская

архитектора Быкова» (директор — Александр
Сазонов);

— руководитель творческой архитектурной
мастерской В. П. Ладыки Валерий Ладыка;

— директор ООО «Проектное бюро «ДА» Зоя
Рюрикова.

За добросовестный труд, ввод в эксплуатацию
новых молочнораздаточных пунктов, большую
работу по повышению качества детского питания,
внедрение социальных программ пропаганды
материнства благодарственным письмом адми-
нистрации города отмечен коллектив муниципаль-
ного бюджетного учреждения здравоохранения
«Молочная кухня» (директор — Ирина Бугрова).

За добросовестный труд, многолетнее плодо-
творное сотрудничество с администрацией города,
качественное выполнение работ в помещениях
молочнораздаточных пунктов и молочных кухонь
Нижнего Новгорода награждены:

— коллектив ООО «Агропромсервис» (гене-
ральный директор — Виктор Салоид);

— коллектив ООО «Полистрой Сервис» (дирек-
тор Александр Шевелев).

За добросовестный труд, активное участие в
общественной жизни, реализацию социального
проекта «Благо твори» по популяризации благотво-
рительности в молодежной среде на территории
Нижнего Новгорода благодарственным письмом
администрации города награждена куратор про-
екта «Благо твори» благотворительного фонда
«Святителя Спиридона Тримифунтского» Ирина
Преображенская.

За плодотворное сотрудничество с админист-
рацией Нижнего Новгорода, активное участие в
реализации городских мероприятий, личный вклад
в открытие социальной гостиницы «Кофехостел»
награжден директор ООО «Очень хорошо»
Дмитрий Кузин.

За пропаганду здорового образа жизни среди
подрастающего поколения, значимый вклад в раз-
витие нижегородского спорта, реализацию соци-
ального проекта по организации Школьной хоккей-
ной лиги на территории Нижнего Новгорода благо-
дарственным письмом администрации города
отмечен благотворительный фонд помощи ветера-
нам хоккея и развития детско-юношеского спорта
Александра Скворцова (директор — Марина
Скворцова).

За эффективную поддержку и защиту детства,
вклад в формирование нравственного мировоззре-
ния подрастающего поколения на основе тради-
ционных культурных ценностей, реализацию на
территории города социального проекта «Добро
пожаловать в удивительный Нижний» награждено
Нижегородское областное отделение Обще -
российского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд» (председатель
правления — Нина Дернова).

За добросовестный профессиональный труд,
оперативную подготовку к вводу в эксплуатацию
лагеря, весомый вклад в успешное проведение кам-
пании по оздоровлению детей в летний период
отмечен коллектив загородного детского оздоро-
вительного лагеря «Спутник» (начальник лагеря —
Надежда Тануркова).

За добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, личный вклад в реализацию социальных
задач в жилищной сфере города благодарственным
письмом администрации Нижнего Новгорода
награждены сотрудники муниципального пред-
приятия «Нижегородское жилищное агентство»:

— консультант предприятия Екатерина
Гаврилина;

— главный специалист Яна Гусева;
— главный специалист Татьяна Новикова;
— главный специалист Наталья Нестерова;
— водитель Андрей Пигалов;
— консультант Татьяна Филатова.
За добросовестный труд, предоставление госу-

дарственных услуг на высоком профессиональном
уровне, личный вклад в содействие реализации
социально значимых проектов благодарственным
письмом администрации Нижнего Новгорода
отмечены сотрудники управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской области:

— специалист отдела приема и выдачи доку-
ментов Елена Мельникова;

— заместитель начальника отдела приема и
выдачи документов Елена Рыбакова.

— Мы очень благодарны, что администрация
города отметила труд нашего коллектива, — отметила
директор муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Молочная кухня» Ирина Бугрова.
— В этом году нам вместе удалось сделать очень мно-
гое. Открыли новые раздатки, механизировали молоч-
ные кухни. Мы выполняем очень важную, востребо-
ванную нижегородцами работу. Без помощи адми-
нистрации мы не смогли бы сделать столько за год.

— Я благодарна администрации города, что
она отметила нашу организацию, которая уже 26
лет работает в Нижнем Новгороде, — сказала пред-
седатель правления Нижегородского областного
отделения Российского общественного благотво-
рительного детского фонда Нина Дернова. — Мы
создаем много проектов, успешно реализуя их при
поддержке городской администрации. Я хочу
поблагодарить Олега Александровича Кондрашова
за великий вклад в дело сиротства. Недавно градо-
начальник выделил одному из сирот новую кварти-
ру. Это прекрасно характеризует общественность и
власть в единой деятельности.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Накануне Дня народного единства глава городской администрации Олег Кондрашов вме-
сте с главой города Олегом Сорокиным чествовали настоящих патриотов Нижнего
Новгорода. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены представите-
лям нижегородских трудовых коллективов, внесших наибольший вклад в разработку и
создание объектов городской инфраструктуры, открытие которых приурочено непосред-
ственно к празднику.

Награды за любовь к Нижнему НовгородуНаграды за любовь к Нижнему Новгороду

Реклама
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(Окончаение. Начало в № 85, 87.)

Городской голова внес предложения 
в план императора

Переплетчиков, выслушав план императора Николая I по пре-
образованию Нижнего Новгорода, сразу внес несколько предло-
жений по финансированию предстоящего строительства. Он
пообещал договориться с владельцами приволжских земельных
участков об уступке их городу.

Городской голова предложил как можно скорее начать строи-
тельство казарм. Дело в том, что существовавшие кремлевские
казармы не могли вместить всех военнослужащих гарнизона, и
строительство новых должно было, наконец, избавить горожан от
тягот повинности воинского постоя.

Переплетчиков также предложил устроить Верхний базар, так
как единственного на тот момент Нижнего базара явно не хватало
жителям растущей нагорной части города.

Император согласился с доводами собеседника, но попросил
представить соответствующие докладные записки с обосновани-
ем. Переплетчиков незамедлительно это сделал.

Преобразования начались
После отъезда Николая I в городе был создан комитет для

устроения Нижнего Новгорода, одним из членов которого стал
Федор Петрович Переплетчиков.

На переустройство требовались значительные средства. И
городской голова начал их изыскивать.

Главным источником денег стал 0,1-процентный налог на все
привозимые в Нижний Новгород товары. Началось взимание спе-
циальной платы за стоянку судов у нижегородских пристаней
более семи дней. Был введен специальный налог на использова-
ние мостовых, взимавшийся с ярмарочных посетителей. Была
существенно увеличена дань с содержателей трактиров и такса за
измерение и взвешивание привозимых на ярмарку товаров.

Стремясь еще более увеличить городские доходы, Федор
Петрович предложил нарезать выгонные земли горожанам и
включить в состав города Печерскую слободу и богатое торговое
село Бор. Идея насчет Бора не прошла.

Благодаря усилиям Федора Петровича многие горожане
согласились уступить землю для устройства набережной у Волги.

Перенося собственные дома на новые места в связи с перепла-
нировкой улиц, горожане несли большие расходы. Что помочь
людям, в Нижегородский приказ общественного призрения
(губернское учреждение, ведавшее «социальной сферой» и одно-
временно имевшее право вести кредитно-финансовую деятель-
ность) был помещен так называемый «вспомогательный капитал».
В 1836 году городская дума рассмотрела вопрос о займе из него
для выдачи в ссуду жителям на постройку домов.

Городская дума также собрала средства на строительство
казарм, введя особый сбор с «недвижимых имуществ» нижегород-
цев. Эти казармы были построены на Нижневолжской набережной
по обеим сторонам Живоносовской церкви.

В связи с масштабными преобразованиями Николай I позабо-
тился даровать Нижнему Новгороду льготы сроком на 10 лет, а
также выделил из казенных земель 128 десятин.

Эти меры быстро дали результат, и уже через год Нижний стал
преображаться. На центральных улицах, на волжском Откосе воз-
водились только каменные здания. Всего за короткий период
было построено 400 домов, а главные улицы вымощены камнем.

Второй визит Николая I
В августе 1836 года император повторно посетил Нижний

Новгород. Николай I приехал по Московскому тракту прямо на

ярмарку и остановился в Главном доме. Он проверил ход работ по
благоустройству, дал еще 54 указания и остался очень доволен
положением дел на ярмарке и ходом строительства в городе.

16 августа в Главном ярмарочном доме состоялся торжествен-
ный прием должностных лиц города и дворянства. Там Николай I
оказал Переплетчикову немалое уважение и почет.
«Нижегородский городской голова Переплетчиков заслужил
милостливое внимание государя…» — писал известный нижего-
родский краевед Храмцовский.

Император обратился к Федору Петровичу как к представите-
лю нижегородских купцов, «сограждан знаменитейшего из этого
сословия Козьмы Минина». Николай I с глубоким уважением отно-
сился к памяти спасителя Москвы и даже захотел узнать, не оста-
лось ли в Нижнем его потомков. Переплетчиков близко к сердцу
принял это желание государя и принялся исследовать родовое
древо Минина.

Интерес к личности Минина дал толчок еще одной благотво-
рительной инициативе Переплетчикова. В 1836 году городская
дума рассмотрела дело «о сооружении в Нижнем Новгороде дома
под названием Мининского для призрения бедных граждан и
отставных заслуженных воинов», живущих в Нижнем Новгороде.
Переплетчиков дал на это 1000 рублей личных денег и собрал с
других жертвователей еще 4500 рублей. Но, вероятно, в связи с
тем, что 1836 год был последним годом общественной деятельно-
сти Федора Петровича Переплетчикова, вопрос об открытии бога-
дельни решился лишь через 28 лет, в 1864 году.

Заслуженные награды
При отправлении названных многообразных служебных заня-

тий Переплетчиков отличался особенным усердием и по пред-
ставлению начальства был награжден многими отличиями. Кроме
золотой медали на Анненской ленте, полученной им за первую
службу городским головой, в 1826 году он получил золотую
медаль на Андреевской ленте.

За большие заслуги в переустройстве Нижнего Новгорода в
1835 году Федор Петрович был пожалован орденом св. Станислава
4-й степени и награжден снова золотой, украшенной бриллиантами
медалью на Андреевской ленте с надписью «За усердную службу».

В 1835 году Переплетчиков был возведен в потомственное
почетное гражданство.

В 1837 году Федор Петрович удостоился еще одного высокого
знака монаршего благоволения — ордена св. Анны III степени. Это
давало Переплетчикову неоспоримое право на потомственное
дворянство. Но он предпочел остаться в купеческом сословии. А
поскольку его дела в торгово-промышленном деле шли успешно,
он в 1839 году перешел в первую купеческую гильдию.

В 1843 году на Московской мануфактурной выставке владелец
древнейшей в Нижнем Новгороде канатной фабрики за усовер-
шенствование изделий получил серебряную медаль. В этом же
году Переплетчиков удостоился звания коммерции советника.

Все оставил любимой супруге и горожанам
В 1836 году Федор Петрович Переплетчиков завершил свою

карьеру общественного деятеля. Пост городского головы
Переплетчикову предлагали занять еще два раза: в 1840 и в 1843
годах. Но он неизменно отказывался, так как деятельность в обще-
ственном самоуправлении отняла у него много здоровья, и про-
должал участвовать в жизни города только щедрыми благотвори-
тельными дарами.

Еще во время своего служения городским головой
Переплетчиков вносил значительные суммы за бедных мещан
для уплаты государственных податей, подавая пример и другим
купцам. Он образовал также капитал из частных приношений и

собственных пожертвований для пособия бедным жителям
Нижнего Новгорода. 

Его канатовязальная фабрика и многочисленные лавки давали
стабильный высокий доход. Рядом была любящая и заботливая
жена. На склоне лет Переплетчиков увлекся собиранием старин-
ных монет. Федору Петровичу принадлежат лавры первого ниже-
городского коллекционера-нумизмата. За несколько лет он сумел
составить очень приличную коллекцию, насчитывавшую более
семисот золотых и серебряных монет. Памятуя интерес Николая I
к знаменитому земляку, Переплетчиков составил любопытную
родословную Козьмы Минина.

С возрастом давняя болезнь легких снова стала напоминать о
себе. Дождливой осенью 1844 года она перешла в чахотку, и 10
января 1845 года Федора Петровича не стало.

Весь город провожал в последний путь своего благодетеля.
Огромная толпа горожан во главе с губернатором Урусовым шла
за гробом усопшего.

Все свое состояние покойный разделил в завещании на три
части. Самую значительную долю движимого и недвижимого иму-
щества Федор Петрович завещал любимой супруге, чуть меньшую
— любимому городу и весьма незначительную — одному из пле-
мянников, купцу Сергею Ивановичу Переплетчикову.

Федор Петрович завещал в дар городскому обществу дом с
флигелем и лавками (Кожевеная, 11) с тем, чтобы доходы от него
(до 11 000 рублей ассигнациями в год) использовались в благотво-
рительных целях. По завещанию Переплетчикова город получал и
другие дары, в том числе денежные суммы, доходы от которых
неизменно пускались на благотворительность.

Еще одним значительным даром Переплетчикова городу был
завещанный им в пользу городской думы каменный дом с двумя
флигелями и участком земли (ул. Рождественская, 6). В завещании
Федор Петрович указал, что после его кончины доходы с этого
дома должны поступать в распоряжение городского головы в
пользу «богоугодных заведений и неимущих Нижнего Новгорода
жителей». Согласно воле Переплетчикова городской голова дол-
жен был лично распоряжаться этими деньгами, ни перед кем не
отчитываясь, поскольку, как особо подчеркнул Федор Петрович в
завещании, «на сию должность всегда избираются люди честные,
благоразумные и благорасположенные к собратьям», которые не
воспользуются этим доходом в свою пользу, а употребят его «на
вспомоществование бедным».

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
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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 современ-
ники, 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 доб-
рые дела, и завещал городу свои капиталы, доходами с которых городские деяте-
ли пользовались до 1918 года, могли бы и дальше, да пришедшие к власти моло-
дые советские градоначальники перевели его в текущую городскую казну и, что
называется, «проели и пропили». Переплетчикова считали одним из самых обая-
тельных 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!
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В этом году жителям региона было направлено два миллиона
уведомлений об уплате налогов на имущество, на землю и транс-
портного на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Наибольшую
сумму составляет транспортный налог — 2,6 миллиарда рублей.
На втором месте земельный — 490 миллионов рублей. Замыкает
список налог на имущество физических лиц — 460 миллионов руб-
лей. По состоянию на 1 октября транспортный налог заплатили 40
процентов нижегородских налогоплательщиков, земельный — 42
процента, налог на имущество — 44 процента, сообщил замести-
тель руководителя регионального управления Федеральной нало-
говой службы (ФНС) Виктор Большаков.

— Особо отмечу, что это налоги за прошлый год, — подчерк-
нул Виктор Большаков. — А то иногда граждане искренне удив-
ляются: что за уведомление прислали, ведь он машину, квартиру,
землю уже продал. Если в прошлом году произошло прекращение
права собственности, налог все равно надо платить, даже если вы
владели имуществом всего один день в данный налоговый
период.

Заместитель руководителя УФНС отметил, что «письма
счастья» ФНС сама не разносит, это делает Почта России. И если
вдруг кому-то извещение не пришло, необходимо сообщить об
этом в налоговые органы. Уплатить налоги граждане могут как
привычными способами (через почту, отделения или банкоматы
банков), так и с помощью интернет-банкинга. При этом банки не
имеют права взимать с граждан комиссию.

Не забыл Виктор Большаков упомянуть и об ответственности
за неуплату налогов. За каждый просроченный платеж ежедневно
начисляются пени в размере одной трехсотой части ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ. Согласно принятым в этом году поправкам в
законодательство, взыскание налоговых долгов ФНС начинает
осуществлять только при задолженности более трех тысяч рублей.
Ранее контрольная сумма составляла полторы тысячи рублей.
ФНС подает на должника иск в суд, причем дело рассматривается

в отсутствие должника. Затем судебное предписание получают
судебные приставы, которые могут наложить арест на автомобиль
или ограничить выезд должника за границу. В текущем году был
наложен арест на 200 транспортных средств. Этот показатель
существенно вырос по сравнению с прошлым годом.

— Как и прежде, меньше всего граждане хотят платить транс-
портный налог, и, как правило, это владельцы дорогих автомоби-
лей, — говорит налоговик. — Увещевания налоговой службы и
судебных приставов особых плодов не принесли, поэтому мы
стали принимать более действенные меры. Вряд ли кому-то при-
ятно обнаружить утром около своего автомобиля судебного при-
става с эвакуатором и на работу ехать на общественном транспор-
те. Некоторые граждане, длительное время не платившие налоги,
при таких обстоятельствах отдавали деньги в сумме нескольких
десятков тысяч рублей сразу же.

Что же касается ограничения выезда за пределы страны, то
сейчас 3,5 тысячи нижегородцев не имеют такой возможности.
Данная мера применяется к тем, у кого долг превышает 10 тысяч
рублей. Кстати, задолженность по налогам имеется даже у некото-
рых депутатов думы Нижнего Новгорода и Законодательного
собрания Нижегородской области (ЗСНО), хотя именно законода-
тели должны быть для налогоплательщиков образцом для подра-
жания. Чтобы воздействовать на недисциплинированных народ-
ных избранников, налоговики обращались к председателю ЗСНО,
главе города и губернатору. Гораздо проще оказалось справиться
с двумя неплательщиками транспортного налога из числа сотруд-
ников администрации Нижнего Новгорода, они задолжали в бюд-
жет по 100 тысяч рублей каждый. После того как налоговики
сообщили об этом факте градоначальнику, задолженность тут же
была погашена.

В ближайшем будущем владельцам дорогих автомобилей при-
дется раскошелиться. С 1 января 2014 года вводится так называе-
мый налог на роскошь, который коснется именно их. К существую-

щему транспортному налогу добавятся повышающие коэффици-
енты. Для автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов
рублей этот коэффициент составит от 1,1 до 1,5 (в зависимости от
года выпуска автомобиля). К авто ценой от пяти до десяти миллио-
нов рублей будет применен коэффициент 2, дороже десяти мил-
лионов рублей — 3. Порядок расчета стоимости роскошного авто
определит Минпромторг РФ. Налогообложение будет исчисляться
исходя не из цены договора о покупке автомобиля, а из цены на
данную марку, определенной чиновниками. Перечень автомоби-
лей, подлежащих повышенному налогообложению, разместят на
сайте Минпромторга, и даже если гражданин купил автомобиль за
2,9 миллиона рублей, но это транспортное средство включено в
перечень, к нему все равно применят повышающий коэффициент.
При этом коэффициенты будут едины на всей территории страны
— в отличие от самих ставок транспортного налога, устанавливае-
мых региональными властями. 

По мнению Виктора Большакова, ставка транспортного налога
в Нижегородской области не сильно отличается от ставок в боль-
шинстве соседних регионов. Что же касается количества зареги-
стрированных машин, которые могут подпасть под повышающие
коэффициенты, то их меньше процента от всего автопарка нижего-
родцев. По итогам прошлого года в Нижегородской области в
собственности физических лиц было 980 тысяч машин, на шесть
процентов больше, чем в 2011 году. У юридических лиц автопарк
сократился на полторы тысячи единиц — до 101 тысячи авто.

— Уведомления об уплате повышенного транспортного нало-
га за 2014 год придут владельцам роскошных авто в середине
2015-го, — добавил Виктор Большаков. — Советую состоятельным
гражданам при покупке автомобиля учесть новые ставки. Ведь и
сейчас на такие автомобили сумма налога составляет 40–70 тысяч
рублей, а с 2014 года она может дойти до 100–150 тысяч рублей за
автомобиль.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

Срок уплаты налогов уже прошел, но можно поторопиться 
и уменьшить пени за просрочку 1 ноября 2013 года истекает срок уплаты налога на имущество физических

лиц, транспортного и земельного налогов по начислениям за 2012 год. И
теперь забывчивых налогоплательщиков ожидает начисление пени.

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.

Уважаемые жители города Нижнего Новгорода!
Бесплатная приватизация жилых помещений 

заканчивается 01 марта 2015 года.
Не забудьте своевременно оформить приватизацию
своих жилых помещений. Не откладывайте решение

такого важного вопроса на последний день.
Консультации и прием документов осуществляются

по адресам:
ул.Рождественская, 10 430-04-09, 430-36-52
ул.Володарского, д. 3 433-87-65, 433-67-35
бул. 60 лет Октября, д.4                    467-35-99, 467-49-99
ул.Советская, д. 17                             246-66-31, 246-13-00
пр. Кирова, д. 21 295-85-30, 295-25-37
ул. Ефремова, д. 1 225-53-46, 225-49-52

публикуется на платной основе

публикуется на платной основе

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Борисовым Иваном
Владимировичем, номер квалификационного аттеста-
та №52-10-128, 603132, г. Нижний Новгород, ул.
Молитовская, д.5, кв.78; e-mail: ivan_dao@mail.ru, 
тел. (831) 419-25-68, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Новые
полянки, д.51, выполняются кадастровые работы в
связи с исправлением ошибки в местоположении гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером
52:18:0010241:12. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г.Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.Новые полянки, д.49, 
КН 52:18:0010241:6, а также иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведе-
ния кадастровых работ.      Заказчиком кадастровых
работ является Важнев Алексей Владимирович,
г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.28, кв.44, 
т. 8915-954-60-65. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул.Провиантская, 6, офис 5.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Провиантская, 6, офис 5, 09 декабря 2013г. в 10
часов 00 минут. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков и (или) требо-
вания о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности
принимаются в письменной форме в течение 15 (пят-
надцати) дней со дня получения указанного извеще-
ния по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Провиантская,
6, офис 5. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. публикуется на платной основе

— В структуре образовательных организа-
ций Нижегородской области более 200 органи-
заций, которые осуществляют подготовку води-
телей, — отметила начальник управления по
контролю и надзору в сфере образования мини-
стерства образования Нижегородской области
Светлана Носова. — Они реализуют программу
профессионального обучения водителей.
Министерство образования Ниже городской
области проводит работу с этими организация-
ми. Ужесточены требования к научно-методиче-
скому комплексу, по которому осуществляется
работа по подготовке водителей. Введены тре-
бования к сайту образовательной организации,
в том числе и к автошколам. Будущий автолюби-
тель всегда в поиске и смотрит информацию в
интернете о том, какая автошкола более достой-
но осуществляет эту подготовку. На сайте долж-
на быть размещена информация о реализую-
щихся программах, а также приведены сведе-
ния о содержательности этих программ. Теперь
каждый потребитель этой услуги должен иметь
возможность познакомиться с этой программой
— на какое количество часов она рассчитана, со
списком преподавателей, стажем их работы,
мониторингом их деятельности: как происходит
сдача экзаменов, сколько отчисленных из авто-
школы.

Светлана Носова подчеркнула, что минис -
терство образования продолжит осуществлять
контроль и надзор за деятельностью автошкол. В
этом году было проверено 14 автошкол, необхо-
димо проверить еще 17. В 90% проверенных школ
не все полностью соответствует требованиям под-
готовки автоводителей. Поэтому были составлены
акты, в которых содержатся замечания об их дея-
тельности. В первую очередь нарушения связаны
с организацией образовательного процесса и с
процедурой оценивания слушателей. Был случай
приостановления деятельности одной из школ по
причине грубого нарушения лицензионных усло-
вий и требований.

На основании сделанных во время нынеш-
ней проверки замечаний были выданы предпи-
сания, требования которых следует выполнить
и недостатки устранить.

Речь шла и о нововведениях, касающихся
требований к подготовке курсантов автошкол.

— Прежде чем выпускать будущего водите-
ля на дорогу, в автошколе должны убедиться,
что он обладает знаниями правил дорожного
движения и первоначальными навыками управ-
ления автомобилем, — рассказал директор
автошколы «Центр-А» Александр Буланов. —
Теперь это требование более конкретизирова-
но: у курсанта должен быть документ, подтвер-
ждающий это. Инспектор имеет право, остано-
вив учебный автомобиль, потребовать документ
о том, что курсант сдал раздел ПДД и обладает
первоначальными навыками вождения, то есть
он прошел обучение вождению на автодроме. 

— В связи со вступлением в силу нового
федерального закона РФ об образовании изме-
нился порядок сдачи экзаменов в автошколах,
— отметила Светлана Носова. — Если раньше
обучающиеся могли пересдавать внутренние
экзамены много раз, то теперь курсанты, имею-
щие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответ-
ствующему курсу или предмету не более двух
раз в течение одного года и в сроки, установ-
ленные автошколой. Если дважды по одной и
той же дисциплине экзамен не был сдан, то тре-
тий раз слушатель сдать его не сможет. Эта
норма позволит повысить ответственность слу-
шателей в части посещения занятий, качества
подготовки к экзаменам, а также позволит руко-
водителям автошкол лучше контролировать
этот процесс.

— Федеральный закон № 92 от 26 апреля
2013 года вступает в законную силу 5 ноября
2013 года и вносит поправки в федеральный
закон № 196 «О безопасности дорожного дви-
жения» в статьи № 20, 25, 26, — отметил началь-
ник отдела регистрационно-экзаменационной
деятельности УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области Алексей Назаров. —
Статья № 20 ограничивает права иностранных
граждан, осуществляющих трудовую деятель-
ность на территории РФ в качестве водителей.
До 5 ноября 2013 года для того, чтобы осуществ-
лять трудовую деятельность, достаточно было

иметь национальное водительское удостовере-
ние соответствующей категории. С момента
вступления в силу нового федерального закона
будет разрешено работать в качестве водите-
лей только по российскому удостоверению. Это
означает, что индивидуальным предпринимате-
лям будет запрещено допускать к управлению
транспортным средством лиц, не имеющих рос-
сийского водительского удостоверения. Штраф
на должностное лицо, допустившее к управле-
нию иностранца без соответствующего доку-
мента, составит 50 тысяч рублей.

Алексей Назаров рассказал, что теперь
устанавливаются следующие категории и входя-
щие в них подкатегории транспортных средств,
на управление которыми предоставляется спе-
циальное право: категория «А» — мотоциклы,
категория «М» — мопеды и легкие квадрицик-
лы; подкатегория «А1» — мотоциклы с рабочим
объемом двигателя внутреннего сгорания, не
превышаюшим 125 кубических сантиметров и
максимальной мощностью, не превышающей 11
киловатт; подкатегория «В1» — трициклы и
квадроциклы. Легкими мотоциклами с объемом
двигателя меньше 125 кубических сантиметров
будет разрешено управлять гражданам, достиг-
шим 16 лет, а тяжелыми мотоциклами — 18 лет.
К категории «М» относятся и мотороллеры, и
скутеры с объемом двигателя 50 кубических
сантиметров и максимальной конструктивной
скоростью менее 50 километров в час. Этими
транспортными средствами теперь будет раз-
решено управлять только при наличии води-
тельского удостоверения. Категории легковых
автомобилей В, грузовых автомобилей С и авто-
бусов D также разбиваются на подкатегории.

Нормы нового закона позволяют привести
все категории в соответствие с международным
договором, который ратифицировала Рос -
сийская Федерация, и определяют те позиции,
которые раньше не были оговорены. Это делает
допуск к участию в дорожном движении водите-
лей более организованным.

АННА РОДИНА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как теперь будут учить автомобилистов?
С 5 ноября 2013 года вступили в силу
поправки к федеральному закону «О без-
опасности дорожного движения». А с перво-
го сентября 2013 года вступил в силу новый
закон «Об образовании в РФ». Эти законы
существенно изменяют отношение к тому,
как будут готовить водителей. О том, что
изменится в обучении водителей в связи с
новыми законами, говорилось на пресс-кон-
ференции «Водитель с новыми правами: как
будут учить автомобилистов?».
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.10.2013 № 134-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 19.09.2013 № 113) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 20 ноября 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новго-
род, Нижегородский район, переулок Плотничный, 18В (муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 113) по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по пер.Плотничный у домов № № 6-18 в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода в зоне жилой застройки центрального исторического района ЖИ, зоне многофунк-
циональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достоприме-
чательных мест ОИ под строительство индивидуальных жилых домов № № 3, 5, 7, 9, 12 по генплану.  
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в 
пункте 1 вопросу. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Реконструкция Инвест" обеспечить 
ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ошарская, 14в, 3 этаж со дня 
официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвер-
гам с 13.00 до 16.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.gorduma.nnov.ru). 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и за-
стройке Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.10.2013 № 4207 

Об утверждении градостроительного плана земельного участка в юго-восточной части квартала в грани-
цах проспекта Союзный и проезда 2-й в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 44,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего 
Новгорода, обращения общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Сормово" от 
14.10.2013 № 12-01-16-9741 и от 17.10.2013 № 184 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участка (кадастровый номер 52:18:0010134:587) площадью 
0,4475 га юго-восточной части квартала в границах проспекта Союзный и проезда 2-й в Сормовском районе 

города Нижнего Новгорода. 
2. Внести изменения в пункт 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2012 № 1570 
"Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и межевания юго-восточной части квартала 
в границах проспекта Союзный и проезда 2-й в Сормовском районе города Нижнего Новгорода", исключив по 
тексту слова "10-этажного жилого дома с помещениями общественного назначения в 1-м этаже (№ 9 по генпла-
ну) и подземной автостоянки (№ 11-1 по генплану)". 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течении семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой инфор-
мации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить в течении семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.10.2013 № 4211 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
На основании ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новго-
рода, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 
26.07.2006 № 2552 «О Комиссии по землепользованию и застройке», решения Комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Нижнем Новгороде (протокол от 19.09.2013 № 113) администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет:  
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О 
генеральном плане города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 80, от 23.11.2011 № 177, от 21.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 43, от 
23.05.2012 № 80, от 12.07.2012 № 111, от 26.09.2012 № 122, от 21.11.2012 № 191, от 20.03.2013 № 33, от 24.04.2013 № 
56, от 29.05.2013 № 74, от 26.06.2013 № 95, от 18.09.2013 № 115, от 16.10.2013 № 136).  
2. Поручить департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода (Шмакова Т.Ю.) обеспечить подготовку проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода по 
внесению изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Жсм — зоны 
смешанной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки по улице Студенче-
ская, д. 15А в Советском районе на зону О-1 — зону многофункциональной застройки городского центра и го-
родских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

23 декабря 2013 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 
(конференц-зал) состоится ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 10-П/2013, форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде 
ние объекта 

продажи 

Пло-
щадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание технического состояния объекта  

Начальная  
цена объекта (цена 
первоначального 

предложения) 
руб.  

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена отсечения), 
руб.  

(с учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения») 

руб.  

Порядок формирова-
ния цены (цена 

последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участ-
ка,  

кв.м. 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

 

Примечание 

1 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание 

Нижегородский 
район, 

ул.Минина, дом 
35, литера «Б» 

2422,4 1994 Отдельно стоящее четырехэтажное кирпичное нежилое 
здание (подземных этажей — 1). Имеется 2 входа. 164 685 715 16 468 571,5 82 342 857,5 16 468 571,5 

164 685 715 
148 217 143,5 
131 748 572 

115 280 000,5 
98 811 429 

82 342 857,5 

8 234 000 877 52:18:0060104:113 22 135 360 

Договоры аренды с 
ОАО «Сбербанк 

России» с 
01.06.1997 по 

31.05.2046 

Нежилые 
отдельно 
стоящие 

здания, в том 
числе: 

Сормовский 
район, 

ул. Боевых 
Дружин, дом 1 

   

литера «А»  873,9 1954 Отдельно стоящее двухэтажное кирпичное нежилое 
здание с подвалом. Имеется 3 входа.  

литера «Б»  44,6 
 

1975 
 

Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое 
здание. Имеется один вход.  

литера «В»  43,4 
 

1991 
 

Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое 
здание (гараж). Имеется 2 входа.  

литера «Г»  21,7 
 

1961 
 

Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое 
здание хозяйственного блока (сарай). Имеется один вход.  

литера «Д»  19,5 
 

1983 
 

Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое 
здание хозяйственного блока (сарай). Имеется один вход.  

литера «Е»  8,6 
 

1960 
 

Отдельно стоящее одноэтажное деревянное нежилое 
здание хозяйственного блока (сарай). Имеется один вход.  

2 

литеры «1Г, 1Г1, 
1Г2, 1Г3»  216 м. 1954 Сооружение — ограждение, деревянное.  

7 597 800 759 780 3 798 900 759 780 

7 597 800 
6 838 020 
6 078 240 
5 318 460 
4 558 680 
3 798 900 

379 890 3 803 52:18:0010074:455 9 881 000 
- 
 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
№ 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1: Особый режим использования земли: Историческая территория «Старый Нижний Новго-
род». Охраняемый культурный слой города Н.Новгорода (решение Нижегородского областного Совета 
народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м). 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 433-04-84, 419-72-99. 
Сормовский район — 222-17-71. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2013 № 3541 
Аукцион от 11.09.2013 № 38/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Публичные торги № 6-П/2013, назначенные на 05.11.2013, по продаже данного объекта признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.01.2012 № 2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2013 № 3524. 
Аукцион от 09.09.2013 № 37/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Публичные торги № 6-П/2013, назначенные на 05.11.2013, по продаже данного объекта признаны несостоявши-
мися по причине подачи одной заявки. 
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 госу-
дарственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в 
информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (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 муни-
ципального 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 осуществле-
ние 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 доку-
ментов 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 одновре-
менно 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 рабо-
чим дням с 06 ноября 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 02 декабря 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, 
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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 02 декабря 2013г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении 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 основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством 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 соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный 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 опла-
ты 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 явля-
ются 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): 06 декабря 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 земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКАТО 22401000000, 
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКАТО 22401000000, 
р/счет 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не 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 посред-
ством 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 собственно-
сти. 
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 проведе-
ния 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 про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, 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 соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения 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 пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, 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 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся 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 установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законо-
дательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
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Комиссия по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 
 __________________ С. М. Миронов 

 30 октября 2013г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 189-п 

о результатах публичных слушаний 
Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Героя Советского Союза Ляхова, 109 
(муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16). 
Дата: 24 сентября 2013 года. 
Время: 18 часов 00 минут. 
Вопрос: рассмотрение проекта планировки и межевания территории садоводческого товарищества "Весна-III" в 
поселке Нагулино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
(Заказчик: СТ «Весна-III»). 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода утвердить проект планировки и межевания 
территории садоводческого товарищества "Весна-III" в поселке Нагулино в Автозаводском районе города Ниж-
него Новгорода. 

Заместитель председателя Комиссии Т. Ю. Шмакова 
 

Комитет по управлению городским имуществом  
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 51/2013 по продаже 
муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене, назначенного на 04 декабря 
2013 года в 11.00 (газета «День города. Нижний Новгород» № 84(818) от 18 октября 2013 года), а именно: 
Слова «По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26.06.2013 № 97 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 
3209, от 16.10.2013 № 4018» 
заменить словами  
«По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 26.06.2013 № 97 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3209, от 
16.10.2013 № 4018, от 18.10.2013 № 4061». 
 

Администрация Ленинского района 
УВЕДОМЛЯЕТ: 

30.10.2013 г. рабочей группой администрации Ленинского района проведено перемещение установленного без 
правовых оснований объекта — автоприцепа «Донар кебаб» по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
выход из. ст. м. «Заречная», вест. № 1, к кинотеатру «Россия». Для возврата объекта собственнику надлежит обра-
титься в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46) и МКУ «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети и парковок города Нижнего Новгорода» (ул. Б. Покровская,15).  
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
ИНФОРМИРУЕТ  

о результатах аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Коминтерна, Свободы, 
Скосырева в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 01 ноября 2013 г. 
Победителем аукциона признано ООО «Прогресс». 

8 ноября вый дет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром  будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.



Как французский художник влюбился 
в  Нижегородский  край

С первой встречи!
Судьба занесла Мориса Азра в нашу страну в конце 1970-х

годов. Перед летней Олимпиадой-80 он приехал в Куйбышев
(теперь Самара) и руководил строительными работами на мест-
ном металлургическом комбинате. С первой встречи он был бук-
вально очарован и русским гостеприимством, и нашими людьми.
И еще очень понравилась французу самая русская река — Волга.
Он с удовольствием любовался ею каждый вечер, гуляя по берегам
и набережным. Спустя тридцать лет, в 2010 году, он решил путеше-
ствовать по полюбившейся ему России: побывал в Красноярске,
Иванове и Палехе. А когда приехал в Муром, то местные художни-
ки посоветовали французскому коллеге: «Обязательно побывайте
в Нижегородской области, в Нижнем Новгороде и непременно в
Городце!» Морис отправился в путь и… влюбился в нижегород-
ские красоты. Да так, что тут же решил отменить все дела и посе-
литься в Городце.

— Мы поселили Мориса у моей подруги Любы, в одном из сим-
патичных деревянных домов, которые создают неповторимую
атмосферу в нашем городе, — рассказывает жительница Городца
Ирина Дружаева. — Окна его комнаты выходили в шикарный сад,
где много зелени, деревьев, кустарников и, конечно, цветов. А вда-
леке — симпатичная березовая роща. В общем, типично русский
живописный пейзаж!

Местные жители, узнав, кто поселился с ними по соседству,
недоумевали:

— И чего это к нам француз жить приехал? Неужели в Парижах
да Каннах плохо ему живется?

На что Морис отвечает с присущим французам чувством
юмора и страстью:

— Не во Франции плохо, а у вас замечательно! Бесподобные
домики с уникальными узорами и резьбой, старинные русские
избы, набережная с купеческими двухэтажными домами и сума-
сшедшие виды на Волгу, на Горьковское море — все это настолько
живописно и присуще только вашему прекрасному городу. А еще
жители очень понравились — добрые, искренние, очень откры-
тые. Если любят — то это сразу видно!

Особо поразило французского гостя то, что по выходным и
праздникам в доме, где он поселился, собиралась вся большая
дружная семья хозяйки — бабушка, дедушка, уже взрослые дети,
внуки и внучки и даже правнуки. За столом — дружно, шумно,
весело.

— Да, у нас по-другому, — признается Морис Азра. — Когда к
дочери приходит компания ее друзей, то меня деликатно просят
уйти на это время из дома, чтобы никто никому не мешал. А вот у
вас настоящие семьи, где все поколения рядышком друг с другом,
все делятся своими новостями — и радостями, и горестями. И все
переживают друг за друга, что-то советуют, вместе ищут выход из
сложной ситуации. Молодцы!

Осуществил свою мечту в 56 лет
И в Городце, и в Нижнем Мориса спрашивали, как он стал

художником и давно ли рисует. Оказалось, что творить и рисовать
свои картины Морис начал в… 56 лет!

— Профессиональным художником мечтал быть давно, нари-
совал несколько полотен, когда мне было 20 лет, принес в одну из
галерей Парижа, а их у нас очень много, но мне сказали: «Картины
ваши выставим, а вот денег не заплатим!» А мне нужно было на

что-то жить, я как раз собирался жениться, вскоре родилась дочь.
Я распростился с мечтой о рисовании и подался в металлургиче-
скую промышленность, там платили хорошие деньги.

На этой работе Азра добился многого: занимал ведущие долж-
ности, получал приличную зарплату. Но мечта о творчестве его не
оставляла. И в один прекрасный день он решил: «Все, хватит!»

Морис накупил холстов, красок, мольбертов и стал рисовать!
Картины его фантазийные, в чем-то даже космические. Сюжеты
скорее нереалистические, но очень колоритные и трогательные.

— Теперь наконец-то я занимаюсь любимым делом и счаст-
лив! — откровенничает наш герой.

Поклонник русской кухни, праздников и бани
Сейчас Морису 72 года. Во Франции он живет в небольшом

городке Монтескью, это на юге страны, у него красивый двухэтаж-
ный дом с бассейном, с садом, где растут розы. Но от привычного
и устроенного быта он все чаще уезжает в милый его сердцу
Городец.

Наверное, кто-то может подумать: «Бедный французик! Как
ему тяжело у нас в России! У них ведь там, во Франции, сплошные
устрицы и круассаны!»

Конечно, французская кухня славится на весь мир своей утон-
ченностью, но Морису очень приглянулась и наша русская еда.

— Он с удовольствием ел каши на завтрак, щи с пирогами из
капусты и мяса на обед и жареную картошечку с солеными гриба-
ми и огурчиками на ужин, — рассказывает Ирина Дружаева. — А
как ему понравились русские блины со сметаной, медом и зеле-
ным лучком — настоящее объеденье!

Единственное, что Морис не прочувствовал, — нашу русскую
окрошку: он не смешивал в тарелке составляющие этого блюда, а
запивал квасом салат. В остальном же нашей кухней остался весь-
ма доволен.

— А еще я настоящий поклонник вашей бани, — улыбается
Морис. — Мылся в ней каждый день. Как это здорово: жар, пар,
поддавать на угли, парилка, дубовый веник — колоссальное удо-
вольствие!

Теперь Морис мечтает построить такую же русскую баню у
себя в Монтескью. Надо только получить разрешение на строи-
тельство — во Франции такие законы.

— Ну, а есть что-то, что категорически не понравилось фран-
цузу у нас? — спросили мы.

Комары! Но даже эти беспардонные и очень уж навязчивые
насекомые не смогли испортить впечатления Мориса от
Нижегородского края.

— А какие у вас замечательные разудалые праздники! —
искренне восхищается он. — Мы были на Дне села и в Пурехе, и в
Сокольском районе: все поют старинные народные песни, пры-
гают через костер, собирают травы, плетут венки, пьют чай с
медом — все очень симпатично и торжественно! И все это объеди-
няет — никого не оставили в стороне, даже я принимал в этом
самое активное участие!

Здесь хочется творить!
В Городце Морис работал в основном ночами — именно в тем-

ное время суток, как у большинства творцов, к нему приходило
вдохновение. Городецкие пейзажи, маленькие домики, церквушки
— все нашло отражение в его картинах. Иногда он прямо в огоро-
де ставил мольберт и работал под открытым небом, наслаждаясь

цветами, их ароматами, тишиной, пением соловья из березовой
рощи и звездами где-то высоко.

— Идеальные условия для творчества! — уверен Морис.
Для всех желающих художник с удовольствием проводил

мастер-класс по масляной живописи мастихином (это лопатка из
тонкой стали). И сам знакомился с нашими национальными про-
мыслами. В музее Паниной, например, дотошно и не один час
изучал, как из глины делают посуду, как добывают саму глину. А в
музее пряника не только полакомился этими сладостями, но и
узнал, как приготавливают эти угощения. Выучил Морис и
несколько русских слов и выражений, причем самое его любимое
слово — «потом». Как он утверждает, именно это слово он чаще
всего слышал в нашей стране.

А вот свистеть Морису запретили! А это одно из любимых его
занятий: он свистит, когда рисует, свистит, когда куда-то идет или
даже в гостях. Французу долго объясняли, какая это плохая приме-
та у нас, и Морис в конце концов сдался.

— Ладно, буду свистеть потом! Во Франции можно, — шутит
Морис.

Почти что русский!
Много картин нарисовал Морис у нас в Нижегородской обла-

сти. Что-то даже выставлял в Городце, что-то показывал и в
Нижнем. Уехал во Францию к себе домой, а через месяц прислал
приглашение в гости своим знакомым городчанам. Те собирались
недолго, взяли и приехали. А потом восхищались, каким гостепри-
имным оказался хозяин!

— Чем больше он бывает в России, тем больше наших русских
черт и особенностей в себя впитывает! — уверена Ирина
Дружаева, ездившая к Морису вместе с друзьями. — Французы
немного прижимисты, все сто раз подсчитывают и терпеть не
могут тратить лишних денег. Если, к примеру, ждут к ужину одного
гостя, то и приготовят лишь одну дополнительную порцию, так что
нежданный гость может и голодным остаться.

Морис же и по-русски немного кутил, и всячески опекал своих
гостей, и вечеринку в стиле а-ля рус собрал, назвал на нее много
своих родственников и друзей. Даже сам попытался испечь рус-
ские блины! И все для того, чтобы сделать что-то приятное своим
русским друзьям!

Теперь у Мориса большие планы, связанные с Городцом. Во-
первых, он собирается приехать в свой любимый город уже зимой.
И побродить по улицам заснеженным, и Новый год по-русски
встретить, и на тройке прокатиться, и на санках съехать с горки. И,
конечно, рисовать неповторимые пейзажи удивительной русской
зимы. Во Франции он покупает теплые свитера, шарфы, варежки,
ну, а валенки и шапку-ушанку ему обещали в Городце подарить! А
еще планируется большая выставка работ француза с русской
душой: в картинной галерее разместятся все картины городецкого
периода его творчества. Возможно, такую же выставку сделают и в
Нижнем. 

Как говорит теперь сам Морис Азра:
— Поживем — увидим! Потом!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

* После Отечественной войны 1812 года русские гусары придумали
смесь шампанского с квасом в пропорции 50 на 50, которую они называлась
«смесь французского с нижегородским».

Как французский художник влюбился 
в  Нижегородский  край
Про нашего сегодняшнего героя смело можно сказать; «Смесь французского с нижегородским». И не в отрицатель-
ном смысле, который имел в виду Грибоедов в своем «Горе от ума», а в изначальном, констатирующем «союз двух
начал»*. Так вот, наш нынешний герой Морис Азра — французский художник. Как и многие европейцы, он восхи-
щался русской музыкой, литературой, живописью. Но это ничего не меняло в его размеренной жизни. Но, однажды
попав в Нижегородскую область — в Городец и в Нижний, Морис буквально влюбился в русских людей, в природу, в
старинную архитектуру, в русскую кухню. И вот это чувство перевернуло всю его жизнь. Теперь француз предпочи-
тает и жить, и творить в основном на Нижегородчине. Он находит здесь вдохновение. И за этим особенным состоя-
нием души Морис Азра приезжает к нам, несмотря на все разговоры о том, как трудно жить иностранцу в России,
особенно в российской глубинке, где нет привычного изнеженным французам комфорта, изящества и деликатесов.
Что же так привлекает Мориса Азра в наших краях, почему именно здесь ему замечательно работается и чем он
похож на нас, россиян, — об этом мы расскажем нашим читателям.
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Мальчишки 
и девчонки! 

А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  
в увлекательный мир,

где и ма леньким, и
большим бу дет инте-

ресно и весело! 
Есть много  занятий,

чтобы вместе провести
время интересно и 

с пользой!

!?
При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода.

Материалы подготовила Кира Сидорова. Оформление Татьяны Баженовой. 

СПАСИБО ВСЕМ ЮНЫМ ХУДОЖНИКАМ! 
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Всем юным художникам и их родным большое спасибо за рисунки, которые мы получили!
Ребята из детского сада № 236 «Колокольчик» из Московского района прислали нам портреты своих

мам. И мы увидели, какие красивые мамы у Даши и Леши Дюбюк, Лизы Сажиной, Влада Виноградова,
Славы и Владика Прокуряковых, Лили Шаровой, Олеси Серпинской, Гриши Глебова, Иры Ильиной,
Егора Щеренкова, Полины Ивановой и Ильи Тюкаева.

А канавинские дошколята рисовали свой любимый район. С помощью их рисунков мы сегодня пого-
ворим о том, что такое город.

Мы с вами, ребята живем в большом и
очень красивом городе — Нижнем
Новгороде. А что это такое — ГОРОД? И
откуда произошло такое название, похожее
на «огород»?

Эти слова — «город» и «огород» — и вправ-
ду родственные. Только «огород» в этом слу-
чае — не то место, где растут помидоры,
огурцы и морковка, а огороженное место.

За оградой — то есть за деревянной или
каменной стеной или земляным валом —
стояли дома, кузницы, лавки и так далее.

В нашем городе такой оградой и защитой
для многих жителей был кремль. Если вы при-
едете в кремль вместе с родными, то сможе-
те представить, что когда-то наш большой
город убирался внутри кремлевских стен.

Но Нижний Новгород развивался, рос. У
подножия кремля стали селиться торговцы и
ремесленники. Город продолжал расти, и на
реке Волге появились пристани, а за рекой
выстроили Нижегородскую ярмарку. Появи -
лись заводы, которые строили паровозы и
суда, плели канаты для парусных судов,

делали шпалы для железной дороги. Дорога
протянулась в Нижний Новгород из Москвы.
Построили вокзал, затем центральный
рынок. Жителей становилось всё больше.
Начали строить школы, больницы. Люди
научились летать на самолетах, и в нашем
городе построили аэропорт.

Многоэтажные жилые дома, мосты, универ-
ситеты, стадионы, родильные дома и детские
сады, трамвай и метро, магазины, цирк, теат-
ры и музеи. В нашем городе всё это есть.

Можно каждый день рисовать дворы и
парки, улочки и площади, мосты и тоннели
нашего города и ни разу не повториться.
Такой он огромный, наш любимый город.

Дошколята из Канавинского района нача-
ли рисовать то, что видят по соседству со
своим домом, по дороге в детский сад,
места, где гуляют вместе с родными по
выходным.

Вика Арцеулова (7 лет) нарисовала зда-
ние Московского вокзала. Именно сюда
прибывают поезда из разных городов
нашей страны.

А Полина Князева (5,5 года) вместе с
мамой нарисовала Нижегородскую ярмар-
ку. Она изобразила Главный ярмарочный
дом сразу в двух видах — каким он был 100
лет назад и сейчас.

Денис Величко (4 года) с помощью своей
мамы изобразил детскую железную дорогу —
здание станции «Родина» и поезд, который
катает детей и взрослых от станции
«Родина» до станции «Счастливая».

Пятилетний Егор Рожков из детского сада
№ 8 нарисовал любимое место отдыха всей
семьи — парк имени 1 Мая. Там Егор с удо-
вольствием катается на велосипеде, а на
прогулке его сопровождают родители.

Катя Ульянова (6 лет) самостоятельно
нарисовала цирк и веселого клоуна. Именно
такие клоуны выступают в нашем цирке,
который находится неподалеку от улицы
Марата. 

Вот сколько всего интересного можно уви-
деть в своем родном районе и нарисовать!

Так что скорее берите на прогулку родителей, бабушек и дедушек.
Глазейте по сторонам, спрашивайте их о том, что встречается на вашем
прогулочном маршруте, а затем беритесь за карандаши и краски и
творите!

Это город или огород?



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
« Б А Й К А Л »

Возврат водительских прав на любой стадии.

Оформление квартир и земельных участков в собст-
венность, перевод в жилой и нежилой фонд.

Жилищные споры, споры со страховыми компания-
ми и ЖКХ, помощь при ДТП.

Возврат долгов и возмещение причиненного ущер-
ба, помощь обманутым дольщикам.

Избавление от долгов и кредитов, погашение задол-
женностей перед банками.

Помощь в кредитовании с плохой кредитной исто-
рией, кредитование, материнский капитал.

Помощь в получении российского гражданства.

Уголовные и гражданские дела любой сложности,
исковые заявления.

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

Ассоциация организаций профессионального образования
Учебный центр ФЭО «А. Ф. Конто»
при академии управления кадрами

КУРСЫ более ста профессий
Бесплатное трудоустройство
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, приме-
нение ткани в интерьере и др.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ:
Web-дизайн.
Программирование и опти-

мизация web-сайтов.
Администрирование ОС

Windows, Unix.
Техническое обслуживание

и ремонт ПК.
Программирование Visual

Basic, .NET, Java, C, C++

МАСТЕР-КУРСЫ:
Курсы косметологов, парик-

махеров, 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

Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 89 (823)

06.11.2013

Учре ди тель: Адми ни стра ция горо да
Нижне го Нов го ро да
Изда тель: МКУ «РГ “ День горо да.  Нижний Нов го род”»
Директор МКУ М. Гаринов
Адрес:  Нижний Нов го род, Нижне волж ская  наб., 9 а
Теле фон 439-70-00

Глав ный редак тор М.  ГОРЕВА
Шеф-ре дак тор Е. ШАПОВАЛОВА
Секре та риат: И.  БЕЛОВА,

Л.  ЗЕЛЕКСОН,
А. СИНГОСИН

Фото  на пер вой поло се
А. МАНЯНИНА

При пере пе чат ке  и исполь зо ва нии мате ри а лов ссы лка
на « День горо да.  Нижний Нов го род» обя за тель на.
Источ ник прог но за пого ды: www.gis me te o.ru

Адрес редак ции:  
603001, Нижний Нов го род,
Ни жне волж ская  наб., 9 а
Теле фо ны: 439-70-00, 439-70-02
e-ma il: day ci ty.nn@ma il.ru
Рекламная служба: 
тел. 439-70-00
e-mail: den-goroda@yandex.ru

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
зако о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му 
феде раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком
«*» публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ -
ствен ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газе та отпе ча та на  в ОАО «Первая образцовая типография»,
филиал «Нижполиграф», 
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32
Заказ № 1222027
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку – 21.00
Под пи са но  в  печать  в 21.00

Рас про стра ня ет ся бес плат но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00

Тираж 30 000  экз.

еженедельник городской жизни № 89 (823) 6—12 ноября 201324
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

реклама реклама

Государственное бюджетное учреждение «Пансионат вете-
ранов войны и труда» было создано в 2000 году на территории
курортного поселка Зеленый Город для организации полноцен-
ного отдыха граждан пожилого возраста и инвалидов. Пансионат
рассчитан на одномоментный прием 160 человек. Ежегодная
пропускная способность — 3360 граждан пожилого возраста.

Для отдыхающих здесь открыты медицинские и оздорови-
тельные кабинеты, в том числе массажные и физиокабинеты,
тренажерный зал и зал ЛФК, фитобар. С учетом пожеланий
отдыхающих в пансионате созданы магазин, парикмахерская,
прокатный пункт спортивного инвентаря.

В 2011 году в рамках реализации программы «Электронный
гражданин» за счет средств областного бюджета и собственных
средств в пансионате были открыты компьютерный класс и

интернет-кафе. Главная цель создания компьютерного класса
— обучение людей старшего поколения основам работы с ком-
пьютером и интернетом.

Программа, по которой проходит обучение, рассчитана на
12 дней. Она создана специально под нужды пенсионеров и
ориентирована на аудиторию, осваивающую компьютерную
грамоту с нуля.

Многие люди пожилого возраста думают, что путь к освое-
нию компьютера будет долог и сложен. Но страхи ветеранов
перед незнакомой и сложной техникой исчезали, как только
они впервые приходили в компьютерный класс. Благодаря гра-
мотным и внимательным специалистам пансионата многие
из них теперь с уверенностью могут сказать, что пользоваться
компьютером — это не такая уж сложная наука.

После окончания курсов компьютерной грамотности в пансио-
нате ветеранов войны и труда пожилые пользователи способны
самостоятельно через интернет записываться на прием к врачу,
заказывать билеты на самолет, поезд и так далее, оплачивать комму-
нальные услуги, не выходя из дома, подавать объявления, общаться
со своими близкими и знакомыми с помощью программы Skype.

Сейчас пансионат становится все более привлекательным
для пожилых граждан, так как постоянно расширяет перечень
предоставляемых услуг. В настоящее время в очереди на обслу-
живание в государственное бюджетное учреждение «Пан -
сионат ветеранов войны и труда» зарегистрировано более
30 000 человек.

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ЕЛЕНОЙ МАЛЫШЕВОЙ И ТАТЬЯНОЙ ФАДЕЕВОЙ

Отдыхать, лечиться и компьютерной грамоте учиться...
Могут ли пожилые люди, отягощенные свойственными возрасту недомоганиями и не
такой крепкой, как у молодых, памятью, освоить современную компьютерную грамоту?
Да не где-нибудь в тиши учебных аудиторий, а в… санатории, куда пожилые нижегород-
цы приезжают подлечиться и отдохнуть? Такое возможно, особенно в Зеленом Городе, в
пансионате ветеранов войны и труда.


