
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Улыбки этих обаятельных двухгодовалых малышек и впрямь освещают их родной двор на улице
Козицкого в Советском районе. Маленькие обаятельные нижегородки находятся в хорошем настроении,
потому что вышли на прогулку, потому что во дворе есть их любимые качели, потому что можно долго, до
головокружения качаться и смотреть, как плывут по небу облака, а ветер кружит разноцветные листья…
Этим малышкам еще пока не по возрасту выходить на подиум и бороться за корону первой красавицы.
Но уже через пару лет они смогут — если, конечно, захотят — посоревноваться за звание «Мини–мисс
Нижний Новгород», а то и «Мини–мисс Россия». Что дает маленьким моделям участие в конкурсах
красоты и талантов,
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Жители двух домов на улице Мурашкинской
платят огромные суммы за воду, которая
идет на общедомовые нужды. Почему?
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Глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов осмотрел площадку около
авиазавода, на которой уже забивают сваи.
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В Московском районе
скоро будет построен
новый ФОК

Многие до сих пор не понимают, когда и
зачем нужно набирать короткий номер «03».
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Когда вызывать 
скорую помощь?

У активных горожан есть возможности
реализовать свои идеи по улучшению жизни
в Нижнем Новгороде.
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Нижегородцы хотят 
и готовы участвовать 
в решении 
городских проблем

Наш корреспондент рассказал о том, что
видел по дороге на вершину мира.
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Путешествие 
на Северный полюс:
страшно холодно 
и страшно интересно

день 20.11
среда

21.11
четв.

22.11
пятн.

23.11
суб.

24.11
вос.

25.11
пон.

26.11
втор.

дн. Т 0 +2 +2 +3 +1 0 –2
ноч.Т –1 +1 +1 –1 0 +1 –5

осад. без
осад. дождь без

осад.
без

осад.
без

осад. дождь без
осад.

давл. 764 762 763 762 758 758 764
ветер Ю–З Ю Ю Ю Ю–З Ю–З С

Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Платить за ОДН по воде
будут все

И во дворе становится
светлее...
И во дворе становится
светлее...
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Муниципалитет закупает квартиры для детей�сирот
по социально низким ценам

В понедельник на еженедельном оперативном совещании директор департамен-
та строительства Юрий Щеголев доложил главе администрации Нижнего Новгорода
Олегу Кондрашову о результатах открытого аукциона на размещение муниципально-
го заказа на поставку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

В аукционе победила организация, которая ведет застройку территории на улице
Малоэтажной в Автозаводском районе. В планах компании строительство девяти
трехэтажных домов по 24 квартиры в каждом общей площадью 9,6 тыс. кв. м. Из них
два жилых дома будут сданы уже в этом году. Застройщик передаст администрации
Нижнего Новгорода 40 квартир по социально низким ценам для дальнейшего предо-
ставления их детям-сиротам. Кроме того, до конца 2013 года муниципалитет закупит
на вторичном рынке необходимое количество квартир. Таким образом, до конца 2013
года более 100 детей, оставшихся без попечения родителей, получат жилье.

Олег Кондрашов отметил, что решение жилищного вопроса детей-сирот является
одним из первоочередных в работе муниципалитета. Градоначальник поручил руко-
водителю департамента строго следить за исполнением обязательств фирмой-
застройщиком и до конца года обеспечить положенными жилыми помещениями
детей-сирот.

В блоге градоначальника можно увидеть фото 
главной новогодней елки Нижнего

В понедельник глава администрации города Олег Кондрашов на своем сайте
http://olegkondrashov.ru разместил фотографию будущей главной новогодней елки
Нижнего Новгорода. Глава администрации города сообщил, что в этом году выбрана
лесная красавица родом из Борского лесничества, высотой практически 17 метров.
Уже к 15 декабря она будет установлена на площади Минина и Пожарского.

«Одна из самых главных и верных примет Нового года — это елка. В прошлом году
мы вернули замечательную традицию ставить на главной площади города не искус-
ственную, а живую елку. В этом году мы будем этой традиции верны», — рассказал
читателям блога Олег Кондрашов.

Градоначальник отметил, что уже сейчас, независимо от погоды, город готовится
достойно встретить Новый год и Рождество. По словам Олега Кондрашова, уже подпи-
сано постановление о проведении в городе традиционного смотра-конкурса на луч-
шее праздничное оформление среди предприятий. Завершается работа над графи-
ком проведения детских новогодних представлений, продумываются подарки для
ребят из многодетных и социально незащищенных семей.

В нашем городе провели испытание 
уникального пожарного автомобиля

Вчера во время тренировки личного состава специальной пожарно-спасательной
части был испытан уникальный пожарный автомобиль — насосно-рукавный модуль
«Поток» (АНРМ-130-1/150), который может забирать воду для тушения из труднодо-
ступных источников, в том числе и с высоты до 60 метров. Поэтому местом для трени-
ровки и испытаний был выбран метромост. Для забора воды с метромоста на автомо-
биль было установлено дополнительное оборудование. Во время учений личный
состав отработал действия по работе с новым оснащением. 

«Учения позволят в будущем личному составу более оперативно и эффективно
справляться с чрезвычайными ситуациями, которые могут возникнуть. До настояще-
го времени на вооружении нижегородского пожарного гарнизона не было техники,
способной забирать воду с такой высоты. Подобную тренировку ГУ МЧС России по
Нижегородской области проводит впервые», — отметил начальник управления орга-
низации пожаротушения регионального управления МЧС Михаил Оленев.

2,5 тонны макулатуры собрали школьники города
Школьники Нижнего Новгорода собрали 2,5 тонны макулатуры в рамках конкур-

са, организованного при поддержке регионального министерства экологии и при-
родных ресурсов в соответствии с областной целевой программой «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на
2009–2015 годы».

Основная цель конкурса — формирование бережного отношения к окружающей
среде и грамотного обращения с отходами у подрастающего поколения. Вся собран-
ная за время проведения конкурса макулатура была отправлена на вторичную пере-
работку.

Первое место в конкурсе заняла школа № 118 (собрано 1668 кг макулатуры), на
втором месте — школа № 74 (714 кг), третье место присуждено школе № 11 (100 кг вто-
ричных ресурсов).

Начал работу официальный сайт 
информационного агентства «Нижегородский волонтер»
В понедельник начал работу официальный сайт информационного агентства

«Нижегородский волонтер» www.volonter-nn.ru. В течение двух месяцев, предшество-
вавших старту проекта, сайт работал в тестовом режиме. За короткий срок более 40
добровольческих организаций стали партнерами портала, цель которого — создание
в Нижнем Новгороде единого информационного пространства для широкого круга
волонтеров и организаций добровольцев различных направлений.

На портале информационного агентства «Нижегородский волонтер» размещает-
ся информация о волонтерских проектах и акциях, освещаются темы, связанные с
добровольчеством в Нижнем Новгороде и области, публикуются новости из других
регионов.

Стать партнером информационного агентства «Нижегородский волонтер» могут
общественные объединения добровольцев, коллективы, организующие волонтер-
ские проекты и акции, благотворительные организации и фонды, социальные, обра-
зовательные и иные учреждения. В рамках сотрудничества на сайте будут размещать-
ся представленные новости и объявления о деятельности общественников.

Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефонам:
423-27-35, 8-906-351-00-94.

Паромная переправа Нижний Новгород — Бор закрыта
В понедельник в полдень паромная переправа Нижний Новгород — Бор была

закрыта на зимний период. В связи с этим госавтоинспекция выставила дополнитель-
ные знаки, регулирующие движение. Также ГИБДД Нижегородской области прогнози-
рует снижение скорости транспортных потоков на участках дороги, прилегающих к
Борскому мосту, и предлагает водителям заранее выбирать оптимальные маршруты
следования.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей нашего города прибавилось на 356 маленьких ниже-

городцев. В родильном доме № 6 акушеры приняли 81 новорожденного, в роддоме
№ 7 на свет появились 65 детей, в родильных домах № 1 и 5 родились по 55 малышей,
в третьем — 54 ребенка, а в четвертом — 46 крох.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

— В настоящий момент идет подготовка террито-
рии и начаты строительные работы по забивке свай, —
отметил начальник строительства Александр Кутузов.
— Комплекс строится по типовому проекту. В области
и в городе таких ФОКов построено немало. Для нашей
подрядной организации это третий ФОК. Комплекс,
который построим в Московском районе, будет состо-
ять из трех блоков. Первый блок — хоккейное поле,
второй блок — тренажерные залы, залы под профиль-
ные занятия, раздевалки, санузлы и два бассейна: один
спортивный на шесть дорожек длиной 25 метров, дру-
гой детский с уменьшением перепада дна для массово-
го купания. В третьем блоке будут универсальные залы
для баскетбола, мини-футбола, тенниса и других игро-
вых видов спорта. Здесь будет и боксерский зал. ФОК
рассчитан на 3,5 тысячи занимающихся, но, как показы-
вает практика, его будет посещать вдвое, а то и втрое
больше людей. Это очень важный и нужный для всех
жителей района объект, и мы постараемся уложиться в
срок и ввести его в эксплуатацию в августе 2014 года.
Срок строительной гарантии на этот объект пять лет.

— Мы очень счастливы, что такой замечательный
ФОК строят на территории нашего микрорайона, —
отметила председатель совета общественного само-
управления микрорайона «Орджоникидзе» Людмила
Маркеева. — Все наши жители занимаются спортом,
ведут здоровый активный образ жизни. Здесь много
детей и много ветеранов — 16 800 жителей, и многие
хотели бы здесь заниматься. Мы участвовали в самом
начале строительства — в закладке камня. Будем
наблюдать за ходом строительства и с нетерпением
ждать открытия ФОКа. Спасибо главе города и губерна-
тору, что в нашем городе реализуется программа по
строительству спортивных объектов и отвлечению
детей от улицы. Большая просьба, чтобы не забывали
также и о ветеранах и пенсионерах, чтобы сделали для
них секции по льготной цене. Они у нас очень актив-
ные люди и любят спорт.

— Сегодня радостный день для всех нижегород-
цев, а для Московского района особенно, — отметил
Олег Кондрашов. — На улице Ярошенко мы начали
строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. В середине 1960-х годов силами заводской
молодежи авиационного завода «Сокол» на этом месте
была построена спортивная площадка для занятий хок-

кеем, которая со временем пришла в негодность.
Сейчас необходимо предоставлять для занятий спор-
том новые современные объекты. Нужно сделать все,
чтобы увести молодежь с улиц, отвлечь от интернета. Я
уверен, что этот спортивный комплекс будет востребо-
ван жителями районов. Муниципальный контракт —
456 миллионов рублей. Здесь мы рассчитываем на
содействие областного бюджета. Программа по строи-
тельству ФОКов является приоритетом для админист-
рации города. Буквально в течение этого месяца мы
объявим конкурс и проведем все необходимые про-
цедуры, чтобы выявить подрядную организацию и для
строительства физкультурно-оздоровительного ком-
плекса на проспекте Гагарина в Приокском районе. В
2014 году мы должны начать строительство еще трех
ФОКов. Опыт показывает, что там, где открывается
подобный объект, меняется социальная обстановка и
ситуация с преступностью идет на убыль. При расчет-
ной посещаемости 600 человек в сутки реально ФОК
посещают около 1000. Это говорит о том, что потреб-
ность в таких комплексах колоссальная.

Во время осмотра площадки строительства ФОКа к
главе администрации с просьбой о создании здесь
центра развития хоккея с мячом для детей обратился
старший тренер детско-юношеской спортивной школы
по хоккею с мячом «Нижегородец» Юрий Алексеев.

— Пожелания моих воспитанников и их родите-
лей, чтобы здесь был создан центр развития хоккея с
мячом для детей, — сказал он. — Нужно, чтобы для нас
выбрали время, в которое мы смогли бы спокойно тре-
нироваться. Всем известны наши немалые спортивные
успехи, а если будут условия для тренировок, то успехи
будут еще больше.

— Я ратую за то, чтобы в ФОКе Московского рай-
она обязательно была размещена школа по подготовке
наших юных спортсменов, занимающихся хоккеем с
мячом, — подчеркнул Олег Кондрашов. — Этот народ-
ный спорт в нашем городе нужно поддержать. Это
будет хорошим стимулом для того, чтобы этот вид
спорта развивался и продолжалась подготовка достой-
ной смены.

Кстати, рабочее название будущего ФОКа в
Московском районе — «Юность».

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Московском районе 
скоро будет построен новый ФОК

Вчера глава городской администрации Олег
Кондрашов осмотрел площадку в Московском районе
около авиационного завода «Сокол». Скоро здесь на
пустом месте будет возведен новый, четвертый по
счету в нашем городе физкультурный оздоровитель-
ный комплекс.



В парке имени Кулибина посадили 
тюльпаны и нарциссы
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В Автозаводском районе прошла выставка�ярмарка 
учебных мест

Выставка-ярмарка учебных мест «Твой выбор — твои возможности» состоялась во
Дворце культуры ГАЗа в минувший четверг. Старшеклассники смогли познакомиться со
специальностями и профессиями, которые предлагают образовательные организации и
предприятия региона. Со школьниками встретились руководители учебных заведений
профессионального образования, представители ГАЗа, нижегородского авиастроительно-
го завода «Сокол», машиностроительного завода «Даниели Волга» и других предприятий.

По словам организаторов, мероприятие было задумано не в традиционной форме
экскурсий по стендам техникумов и институтов, а в формате квеста, по ходу которого уча-
щиеся школ, проходя по различным этапам выставки-ярмарки, принимали участие в увле-
кательных играх, викторинах, конкурсах, набирая баллы и зарабатывая бонусы.

Организаторы выставки предлагали школьникам пройти профориентационное тести-
рование, получить консультацию психолога и принять участие в профориентационной
этапной игре «Капитаны собственной судьбы».

В Канавинском районе прокуратура готовится 
к приему граждан на общероссийском уровне

Прокуратура Канавинского района организует 12 декабряприем граждан в рамках
ежегодного общероссийского мероприятия. Прием граждан будут вести прокурор района
А. Н. Яковлев и заместители прокурора района с 12.00 до 20.00.

Каждый желающий может прийти на прием в прокуратуру Канавинского района по
адресу: улица Алеши Пешкова, 14, получить консультацию и подать письменное обраще-
ние по вопросам нарушения действующего законодательства.

В Ленинском районе обратили внимание предпринимателей
на права ветеранов и инвалидов

Администрация Ленинского района на минувшей неделе в очередной раз обратила
внимание руководителей предприятий, оказывающих услуги населению, на необходи-
мость размещать в доступном месте информацию о внеочередном обслуживании льгот-
ных категорий населения, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.

— Обеспечение прав внеочередного обслуживания ветеранов Великой
Отечественной войны, а также льготных категорий граждан — не только требование зако-
на, это знак уважения к людям, которым мы все многим обязаны и которые являются гор-
достью Нижнего Новгорода, — подчеркнул глава района Владимир Лазарев.

В Московском районе отметили
День ракетных войск и артиллерии

Вчера в Московском районе в библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась встреча,
посвященная Дню ракетных войск и артиллерии «Всегда артиллерия славилась боем». В ней
приняли участие заместитель главы Московского района Виктор Буров, представители
Нижегородского машиностроительного завода и районного Совета ветеранов.
Заслуженный металлург РФ, бывший заместитель главного инженера Нижегородского маш-
завода Виктор Крышов поделился воспоминаниями о вкладе предприятия в Победу и о
работе в послевоенные годы, а бывший главный конструктор Александра Смирнов расска-
зал о роли машзавода в укреплении обороны страны. Специально для мероприятия сотруд-
ники библиотеки подготовили электронную презентацию о маршале артиллерии Василии
Казакове «Его имя носит наша улица» и обзор книжной выставки «Наука побеждать».

В завершение встречи состоялось подписание обращения об установке бюста выдаю-
щегося советского конструктора артиллерийского вооружения времен Великой
Отечественной войны, Героя Социалистического Труда, лауреата четырех Сталинских
премий первой степени Василия Грабина. Именно под его руководством в 1934 году на
машзаводе было организовано конструкторское бюро. А сам Нижегородский машино-
строительный завод был основан в 1932 году как крупнейшее предприятие оборонной
промышленности.

В Нижегородском районе пройдет 
финал конкурса «Нижегородская радуга»

Сегодня в актовом зале школы № 19 Нижегородского района состоится финал кон-
курса «Нижегородская радуга», организованного управлением образования администра-
ции Нижегородского района и информационно-исследовательским краеведческим цент-
ром «Истоки». В нем примут участие учащиеся и воспитанники 11 образовательных
учреждений района — гимназии № 13, школ № 3, 14, 19, 30, 33, 42, 103, 39, санаторной
школы-интерната № 5 и детского сада № 20. На конкурс представлены 126 работ учащих-
ся школ и воспитанников детских садов в номинациях: «рисунок», «фотография», «фото-
коллаж» и «поделка». Все работы можно увидеть на выставке. По итогам компетентное
жюри наградит лучших в каждой из творческих дисциплин. Все участники получат памят-
ные призы, а победители — дипломы и ценные подарки.

Конкурс «Нижегородская радуга» проводится в рамках реализации районной про-
граммы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания «Хранители
прошлого. Творцы настоящего».

В Приокском районе торжественно проводили в армию
призывников

В понедельник утром на площади Жукова состоялась торжественная отправка 10 при-
зывников Приокского района на сборный пункт в Дзержинск. К будущим защитникам
Родины, которым предстоит служба в армии, с напутственным словом обратились и. о.
главы администрации Приокского района Сергей Белов, начальник отделения военного
комиссариата Нижегородской области по Приокскому району Нижнего Новгорода Сергей
Смирнов, протоиерей Виктор Поляков, заместитель председателя Совета ветеранов
Приокского района Геннадий Крутов и родители призывников.

Затем официальные лица вместе с призывниками возложили цветы к Вечному огню.

В Советском районе глава администрации 
складывает полномочия

С 24 ноября досрочно прекращаются полномочия главы Советского района Нижнего
Новгорода Василия Казакова. Об этом сообщил глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов. Комментируя журналистам отставку Василия Казакова, Олег Кондрашов
заявил, что глава администрации Советского района Нижнего Новгорода сделал все, что
мог, чтобы навести порядок в своем муниципалитете. Но район должен развиваться.
Поэтому принято решение досрочно прервать контракт с Василием Казаковым.

В Сормовском районе работает
круглосуточный телефон Пенсионного фонда

Жители Сормовского района теперь могут задать любой вопрос и получить информа-
цию о напислении пенсий, пособий, материнском капитале и т. п. в любое время суток.

В управлении Пенсионного фонда в Сормовском районе организована работа кругло-
суточного телефона с системой аудиозаписи звонков для приема обращений населения
по различным вопросам пенсионного обеспечения.

Номер этого телефона 223-29-77.
ПОДГОТОВИЛИ

АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

— По поручению главы администрации города
Олега Кондрашова мы наводим чистоту и порядок
во всех уголках Канавинского района, в том числе и
в частном секторе, — сказал Дмитрий Шуров. —
Сейчас там стоят небольшие контейнеры, которые
всегда переполнены. Рядом с ними постоянно обра-
зуются горы мусора. Новая техника, которую выпус-
кает ГАЗ, позволит решить эту проблему. В такие
вместительные контейнеры можно загрузить даже
крупногабаритный мусор. Так что теперь мусор
частного сектора будет вывозиться полностью и
здесь будет чисто.

Новый автомобиль, созданный на базе ГАЗ-3309,
отличается небольшими габаритами, маневрен-
ностью, высокой проходимостью и является эффек-
тивным транспортным средством для вывоза мусора
в городских условиях.

— Представленный автомобиль оснащен крюко-
вым подъемником, который позволяет водителю
легко погрузить контейнер на машину и увезти его,
— рассказал начальник отдела продаж Горьковского
автомобильного завода Сергей Столяров. — Раньше
на этих маршрутах использовалась большегрузные
автомобили — такие как МАЗ, КамАЗ и ЗиЛ. Для того
чтобы контейнер загрузить на портал, водитель дол-
жен был выйти из машины и поработать с цепями.
Сейчас этого не требуется. Еще один важный момент
— это цена нового автомобиля, который значительно
дешевле тех, что использовались ранее.

Сергей Столяров заверил, что автомобиль будет
работать исправно не менее 10 лет. 

— Такая техника необходима, и мы очень
довольны, что у нас она появилась, — отметил руко-
водитель объединенных коммунальных сетей
Евгений Кокурочкин. — При возникновении любых
проблем в процессе эксплуатации у нас будет
быстрая обратная связь, ведь эти автомобили выпус-

кает наш местный производитель. На территории
частного сектора Канавинского района расположе-
но около двух тысяч домовладений, в которых про-
живает почти 10 тысяч человек. Объем вывозимого
мусора очень большой, порядка 200 кубов в день. В
нынешние небольшие контейнеры весь мусор не
убирается. В результате образуются навалы крупно-
габаритного мусора, веток. Все это имеет непригляд-
ный вид. Новая техника поможет решить наши про-
блемы. Мы будем вывозить мусор по мере того, как
новые контейнеры будут заполняться. Если возник-
нет необходимость в ежедневном вывозе мусора, то
будем это осуществлять.

В ближайшее время в частном секторе
Канавин ского района будет установлено 10 кон-
тейнеров, которые будут обслуживать два новых
контейнеровоза. В дальнейшем число новых вме-
стительных контейнеров увеличат до 30.

Новые мусорные контейнеры появятся 
в частном секторе Канавинского района

На прошлой неделе
глава администра-
ции Канавинского
района Дмитрий
Шуров принял уча-
стие в торжествен-
ной церемонии пере-
дачи нового контей-
неровоза. Впервые в
Нижнем Новгороде
будет эксплуатиро-
ваться новый авто-
мобиль с объемным
мусорным контейне-
ром в десять кубов и
удобной загрузкой
его сзади.

Председатель попечитель-
ского совета парка Мария Попова
дала подробные инструкции цве-
товодам-любителям: луковицы
надо сажать на глубину десять
сантиметров с применением спе-
циального удобрения.

По мнению активной нижего-
родки и члена попечительского
совета парка Анны Да выдовой,
акция носит не разовый характер,
а имеет далеко идущие планы.

— Нужно помогать городу ста-
новиться зеленым и красивым, —
говорит активистка. — Да и когда у
парка ухоженный вид, то видно, что
у него есть хозяин, за ним следят те,
кто его любит, жители неравнодуш-
ного Нижнего.

— Я живу в Нижегородском
районе, и парк имени Кулибина —
это мое любимое место, — при-
знается участница акции Татьяна

Грачева. — Поэтому парк дорог
мне, и его надо облагораживать
общими усилиями.

— Мне небезразлично лицо
нашего города, — рассказывает
студентка Нижегородского фили -
ала университета Российс кой ака-
демии образования Ирен
Рутковская. — Хочу, что весну
город встречал в полной красе!

20 студентов УРАО высадили
луковицы весенних первоцветов
на три клумбы вдоль улицы
Горького, нарциссы — на могиле
Ивана Кулибина.

— Эти цветы сажаются только
в зиму, — объясняет Мария
Попова, — тюльпаны отцветают
весной, когда они совсем пожух-
нут, их выкапывают из земли и
сажают осенью, потому что это
первые весенние цветы. Как толь-
ко сойдет снег и станет припекать

солнышко, первыми в городе рас-
цветают именно они. Вообще их
сажают в сентябре — октябре, но
так получилось, что нам только
сейчас предоставили луковицы
цветов.

Как сообщила Мария Попова,
в проекте бюджета Нижнего
Новгорода на 2014 год не пред-
усмотрены средства на цветочное
оформление города, поэтому соз-
дание попечительских советов для
решения вопросов сохранения и
развития парков и скверов являет-
ся удачным решением.

Теперь самое главное, чтобы
луковицы цветов успешно пере-
зимовали и весной дали всходы, а
не перекочевали на личные гряд-
ки некоторых нечистых на руку
садоводов.

В минувшую среду по ини-
циативе попечительского
совета в парке имени
Кулибина высадили лукови-
цы тюльпанов и нарциссов.
Цветы предоставили сотруд-
ники Нижегородского музея
Н. А. Добролю бо ва, а
на посадку пригласили всех
желающих нижегородцев,
со своим инвентарем или
без него.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ АННА РОДИНА, ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В парке имени Кулибина посадили 
тюльпаны и нарциссы 
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Работать в ДУКах будут только лучшие

— Аттестация — механизм оценки профессиональных возможностей персо-
нала и оптимизации его потенциальных ресурсов. Крупнейшие современные
компании, сфера деятельности которых распространяется по всему миру,
системно используют мероприятия, призванные оценить соответствие уровня
труда, качеств и потенциала работника требованиям его профессии. Такой под-
ход Нижегородская ассоциация организаций ЖКХ внедряет в деятельность
управляющих компаний пяти районов Нижнего Новгорода. Эти нововведения
направлены на улучшение качества работы организации в целом и каждого
отдельного сотрудника в частности.

— Как проходила аттестация?
— Проведенная аттестационная кампания на сегодняшний день является одной из первых ком-

плексных кампаний, реализованных в жилищно-коммунальной отрасли на территории
Нижегородской области и даже за ее пределами. С самого начала была поставлена достаточно слож-
ная задача — разработать нормативную документацию, в опоре на которую проходила бы оценка
эффективности работы специалистов. Такая документация разрабатывалась с учетом периодически
меняющегося жилищного законодательства и социально-экономических реалий.

Прохождение аттестации позволило дополнить личное дело каждого специалиста новой инфор-
мацией. В нем теперь отражены результаты его аттестации и рекомендации, направленные на про-
фессиональное и личностное развитие. Таким образом, со временем станет возможным отслеживать
«историю профессиональной компетентности» сотрудника, прогнозировать его дальнейший рост и
общий трудовой потенциал.

Также в период аттестации была усовершенствована единая база сводной отчетности, которая
показывает целостную картину, насколько эффективно могут функционировать разные отделы, под-
разделения и службы управляющих компаний.

— Как аттестация скажется на качестве оказания услуг? Будут ли теперь сотрудники ДУКов
работать лучше?

— Аттестация прежде всего — это способ обратной связи, с помощью которого можно понять,
какими профессиональными и личными качествами обладает каждый конкретный сотрудник, соот-
ветствует ли его уровень знаний, умений и навыков должности, в которой он находится, обладает ли
он теми качествами, которые поспособствуют его карьерному росту или профессиональному совер-
шенствованию.

В настоящее время на основании полученных результатов сформирован кадровый резерв.
Специалисты, вошедшие в него, получат возможность карьерного роста на базе управляющей компа-
нии, а значит, у них появится дополнительный стимул к качественному и оперативному выполнению
своих обязанностей.

Кроме того, в дальнейшем планируется разработать комплекс обучающих мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества работы сотрудников. Высокий профессиональный уровень специали-
стов управляющих компаний в свою очередь станет тем отправным пунктом, который обеспечит
дополнительный комфорт для жителей обслуживаемого фонда.

Многие жители до сих пор традиционно жалуются на низкую квалификацию работников
домоуправляющих компаний. Однако в Нижегородской ассоциации организаций ЖКХ
считают, что времена пьяных сантехников давно прошли. Управляющие компании
Канавинского, Ленинского, Московского, Нижегородского и Советского районов заверши-
ли аттестацию своих сотрудников, которая длилась более двух месяцев. Как она проводи-
лась и для чего нужна? Об этом расскажет директор по персоналу Нижегородской ассо-
циации организаций ЖКХ Ольга Викторовна Нарушева.

Как нам ответили в пресс-службе Ниже городского водокана-
ла, жилой дом 9 по улице Мурашкинской оборудован общедомо-
вым прибором учета по холодному водоснабжению. По этой при-
чине, расчет платы за эту услугу, потребленную на общедомовые
нужды (ОДН), производится согласно приложению № 2 «Расчет
размера платы за коммунальные услуги» постановления прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов».

Для расчета размера платы сначала определяется объем воды,
которая пошла на общедомовые нужды, а затем эта цифра умножа-
ется на тариф. Формула несложная: 

Piодн = Viодн х Ткр,
где Piодн — размер платы за коммунальную услугу, предо-

ставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме,
Viодн — объем коммунального ресурса, предоставленного за
расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном
доме, Ткр — тариф на соответствующий коммунальный ресурс.

Однако самостоятельно рассчитать объем холодной воды,
которая пошла на общедомовые нужды, очень сложно. Для этого из
показаний коллективного (общедомового) прибора учета холод-
ной воды надо вычесть показания счетчиков, которые имеются в
жилых и нежилых помещениях, а также индивидуальное потребле-
ние воды в квартирах, где счетчиков нет. Таким образом, ОДН
определяется как разница между объемом потребления по обще-
домовому прибору учета и объемом на индивидуальные нужды.

Но и определив все необходимые параметры и даже пра-
вильно подсчитав, если получится, цифры, вопрос, почему же
они такие большие, остается. Тем более что норматив потребле-
ний воды обычно в несколько раз превышает реальное ее
потребление.

Как отмечают специалисты, причин больших платежей за ОДН
несколько. Во-первых, это может быть показателем утечки воды,
например, в подвале. Во-вторых, не всегда в квартире, где пропи-
сан один человек, живет именно такое количество. Нередко быва-
ет, что жилье сдается внаем семье, скажем, из 3, а то и 5 человек.
Если в этой квартире отсутствует счетчик, а, как правило, так и про-
исходит, то за 2 или 4 человек оплачивают потребление воды сосе-
ди. Это связано с тем, что рассчитывается объем, а значит, и пла-
теж на одного проживающего, а воду льют несколько.
Соответственно они потребляют больше норматива, а разница
между начисленным нормативом на одного человека и реальным
расходом воды относится на долю общедомового потребления.

Бывает и так, что жители, не зная того, платят по неисправным
приборам учета. И если воды утекло больше, а счетчик показал
меньше, то разница распределится также по кошелькам соседей. А
вот установку приспособлений, замедляющих вращение счетчика,
можно определить не иначе как воровство. В этом случае плата за
потребленный ресурс тоже ляжет на всех жильцов дома.

Случаются ошибки при формировании платежного документа,
если, к примеру, неправильно сняты или подсчитаны показания
счетчиков. Но в любом случае обращаться стоит в управляющую

компанию, которая должна создать комиссию, чтобы выяснить
причину завышенных платежей.

Что касается законности сборов за общедомовые нужды
по холодной воде, то, как нам ответили в городском департа-
менте жилья и инженерной инфраструктуры, ОДН за воду по
закону надо платить с того времени, как принят в эксплуата-
цию общедомовой прибор учета.

— В рамках федерального закона № 261 об энергосбережении
Нижегородский водоканал ведет работу по установке общедомо-
вых приборов учета. И уже больше половины домов в городе ими
оснащены. Разница между показаниями индивидуальных и обще-
домового приборов учета как раз и закладывается в графу ОДН, —
объяснили нам.

Более того, как оказалось, планируется ввести такую графу и в
домах, где невозможно установить приборы учета. А это дома, в
которых требуется реконструкция, капитальный ремонт, создание
новых внутридомовых систем, а также нет условий для правильной
установки и эксплуатации счетчиков. По информации, которую нам
дали в Нижегородском водоканале, для жилых домов, не оборудо-
ванных соответствующим общедомовым прибором учета, расчет
платы за ОДН по холодному водоснабжению будет осуществляться
после утверждения норматива потребления коммунальной услуги
по холодному водоснабжению на общедомовые нужды.

А скоро все дома Нижнего Новгорода будут платить не только
ОДН на холодное водоснабжение, но и на горячее.

Платить за ОДН по воде будут все
Нам в редакцию позвонила Марта Ивановна, жительница
дома 9 по улице Мурашкинской в Канавинском районе, и
рассказала, что с февраля 2013 года ей стали начислять
плату за общедомовые нужды (ОДН) по холодной воде.
Законны ли эти сборы, спрашивает она? И почему объем
потребленной на общедомовые нужды воды, за который
она платит, порой в два раза превышает индивидуальное
потребление, которое в ее случае рассчитывается по норма-
тиву, так как счетчика у нее нет. Причем в подобной ситуа-
ции, по ее словам, оказались только два соседних дома — 
7 и 9 по улице Мурашкинской, остальным ОДН на холодную
воду не начисляют.
Мы решили узнать, чем же эти два дома отличаются от дру-
гих. И почему так зашкаливают цифры в графе «холодная
вода — общедомовые нужды»?

Во-первых, меняется сумма взносов. Судя по
всему, цифра остановится на отметке 6 рублей 30
копеек за квадратный метр общей площади квар-
тиры. Хотя официального подтверждения этому
пока нет.

Во-вторых, изменяется вся система сбора
средств, то есть жители должны будут организо-
вать общие собрания, где им предстоит решить,
на какой счет они будут собирать взносы и кому
счет будет принадлежать: региональному опера-
тору или товариществу собственников жилья,
если оно создано в их доме. Собственники же
должны будут решить, какой перечень работ им
в ближайшее время необходим и каковы сроки
проведения капитального ремонта. Органи -
зовывать капитальный ремонт и нести за него

ответственность будут уже не домоуправляющие
компании, а региональный оператор или товари-
щество собственников жилья.

Семинар состоялся в рамках проекта
«Создание механизма общественного монито-
ринга в сфере ЖКХ», который выиграл Фонд
жилищного просвещения «Ассоциация ТСЖ
Нижнего Новгорода». По словам директора
Фонда, а также координатора регионального
центра общественного контроля в сфере ЖКХ по
Нижегородской области Ольги Климиной, выбор
способа накопления средств на капремонт, кото-
рый предстоит сделать жителям, должен быть
осознанным.

— На семинаре представители ТСЖ (ЖСК) и
советов многоквартирных домов познакомились

с важными деталями нового
закона о капремонте. Кто
принимает решение о про-
ведении капитального
ремонта? Кто выбирает под-
рядчика? Каковы плюсы и
минусы различных способов
финансирования с точки
зрения механизмов реализа-

ции, бухгалтерского учета и налогообложения? На
все эти вопросы были даны подробные ответ,—
сказала Ольга Климина.

Напомним, что в рамках указа президента
России Владимира Путина «О мерах по обеспече-
нию граждан РФ доступным и комфортным жиль-
ем и повышению качества жилищно-коммуналь-

ных услуг» в Нижегородской области был создан
Региональный центр контроля в сфере ЖКХ. Он
осуществляет мониторинг ситуации в жилищно-
коммунальной сфере, следит за соблюдением
законных прав собственников и нанимателей
жилья, организует семинары по повышению пра-
вовой грамотности граждан, проводит социоло-
гические исследования по вопросам, связанным
с обеспечением населения качественными ком-
мунальными услугами.

Мы же продолжим подробно обсуж-
дать изменения в законодательстве о
капремонте.

Жителям объясняют законодательство по капремонту
Мы уже писали о том, что скоро нижегородцам предстоит платить за капитальный ремонт своих домов по-новому. А на прошлой неделе
состоялся обучающий семинар, где специалисты в сфере ЖКХ из Нижнего Новгорода и Москвы объясняли председателям советов много-
квартирных домов и представителям товариществ собственников жилья (ТСЖ) тонкости законодательства о капитальном ремонте.

Муниципальное предприятие города 
Нижнего Новгорода

«Нижегородское жилищное агентство»
реализует квартиры в рамках городской программы

«Жилье Шаг за Шагом».
Информация по тел. : 430-32-92; 430-52-08.

Адрес: ул. Рождественская, д. 10.
публикуется на платной основе

*

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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— Первые признаки диабета, которые должны
насторожить человека, это постоянные жажда, сухость
во рту, учащенное мочеиспускание, слабость и потли-
вость, — рассказала Сима Даниловна. — Обычно такие
жалобы настораживают пациента, и он приходит на
прием к терапевту. А если пациент не замечает «первых
звоночков» и продолжает ходить с заболеванием, не
зная о нем, то к симптомам прибавляется и потеря в весе.
Такое невнимание к своему здоровью опасно развитием
осложнений, которые дает диабет. Среди них снижение
зрения, почечная недостаточность и потеря конечно-
стей. Это касается и сахарного диабета первого типа, то
есть диабета молодых, и второго типа, который чаще
всего передается по наследству и сочетается с ожирени-

ем, малоподвижным образом жизни, повышением холе-
стерина в крови и гипертонией.

При лечении этих пациентов врачи работают над нор-
мализацией содержания сахара в крови, давления и холе-
стерина.

— Диабет невозможно вылечить, — объясняет Сима
Даниловна. — Наша задача — добиться стадии компенса-
ции, то есть практически нормального уровня сахара в
крови пациента, снизить вес больного минимум на 10% от
исходного и таким образом оттянуть наступление осложне-
ний заболевания.

Кто находится в группе риска по сахарному диабету? В
первую очередь те люди, которые ведут малоподвижный

образ жизни, имеют избыток массы тела и те, у кого есть
родственники с диабетом. Эти люди должны проверять уро-
вень сахара в крови два раза в год. Если у пациента уровень
сахара повышен даже до 6 ммоль/л, терапевты направляют
их к эндокринологам для более точной диагностики.

— Мы берем на учет ежегодно около 250 вновь
выявленных больных с сахарным диабетом, и это только по
нашему участку, — продолжает врач-эндокринолог. —
Рост заболеваемости связан с неправильным питанием,
прежде всего с фастфудом, и с гиподинамией. Проще гово-
ря, современные люди переедают и мало двигаются.
Кстати, у тех наших пациентов, которые летом работают на
даче, уровень сахара в крови практически приходит в
норму. Поэтому уменьшая ежедневные порции еды и
активно двигаясь: занимаясь спортом или физическим тру-
дом, здоровый человек может существенно снизить риск
развития сахарного диабета.

Начиная с этого года у всех россиян, и у нижегород-
цев в том числе, появилась отличная возможность узнать
все о состоянии своего здоровья, приняв участие в дис-
пансеризации по полису ОМС. В этом году обследуются
жители, которым в 2013 году исполнилось или исполнит-
ся 21, 24, 27 лет и так далее до 99 лет с интервалом в три
года. Одной из целей диспансеризации как раз является
выявление у населения такого опасного заболевания, как
сахарный диабет.

Кстати, благодаря современному оснащению и сплочен-
ному коллективу настоящих профессионалов эта процедура
в поликлинике № 51 занимает всего полтора-два часа.

Диспансеризация поможет выявить сахарный диабет
На сегодня в России
официально зареги-
стрировано более 2,6
миллиона человек с
сахарным диабетом.
Врачи отмечают, что
количество россиян с
этим заболеванием за
последние десятиле-
тия увеличилось в
разы. Никаких воз-
растных рамок это
заболевание не имеет
— диабетом может
заболеть и ребенок, и
пожилой человек. И
что самое неприятное,
более половины
людей с этим опасным
заболеванием даже не
подозревают о своей
проблеме. О мерах
профилактики и пер-
вых признаках сахар-
ного диабета нам рас-
сказала врач-эндокри-
нолог поликлиники 
№ 51 Канавинского
района Сима Дани -
ловна Шмелева. МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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ВОПРОС: Чем пластиковый (с
электронным носителем) полис
ОМС отличается от бумажного?
Отличается ли набор медицин-
ских услуг, которые можно полу-
чить по бумажному полису ОМС,
от тех, что гарантирует пласти-
ковый?

ОТВЕТ: Прежде всего обраща-
ем внимание на то, что застрахован-
ные лица могут выбрать форму
полиса: бумажный или пластико-
вый. Оба вида полиса ОМС выдают-
ся бесплатно всем категориям
граждан, не имеют ограничения
срока и действуют на всей террито-
рии Российской Федерации.

На полисах ОМС в форме
бумажного бланка указываются:
на лицевой стороне — штрихкод,
номер полиса ОМС, фамилия, имя,

отчество, дата рождения, место
рождения владельца полиса, в слу-
чае выдачи полисов ОМС ино-
странным гражданам — срок дей-
ствия полиса ОМС; на оборотной
стороне — сведения о страховой
медицинской организации, выдав-
шей полис ОМС.

С 1 августа 2012 года на полисе
ОМС номер полиса и штрихкод
перенесены в левый верхний угол,
что позволяет складывать полис
ОМС, не затрагивая штрихкод.

Являются действительными
полисы ОМС нового образца,
выданные до 1 августа 2012 года.

На полисах ОМС в форме пла-
стиковой карты с электронным
носителем имеются фотография,
подпись застрахованного лица,
телефон Территориального фонда

обязательного медицинского стра-
хования Нижегородской области и
чип, содержащий информацию о
гражданине и страховой медицин-
ской организации.

Следует отметить также, что
пластиковые полисы ОМС выдают-
ся гражданам с 14 лет и старше.

Независимо от формы полиса
ОМС (бумажный или пластиковый),
имеющегося у застрахованного

лица, набор оказываемых медицин-
ских услуг за счёт средств обяза-
тельного медицинского страхова-
ния одинаковый.

При возникновении вопро-
сов вы можете обратиться в
ТФОМС Нижегородской обла-
сти, в отдел защиты прав
застрахованных, по телефону
(831) 438-32-25.

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 меди-
цинская 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 обя-
зательного медицинского страхования
(ОМС) старого образца на новые. И в связи с
этим тоже возникли вопросы, требующие
немедленных и, самое главное, компетент-
ных ответов. Поэтому мы сгруппировали
часто встречающиеся в почте редакции
вопросы и обратились за помощью в
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Нижегородской
области. На вопросы наших читателей отве-
чает директор ТФОМС Нижегородской
области Елена Ивановна Хлабутина.

В нашей газете регулярно будут публиковаться ответы на вопро-
сы, связанные с обязательным медицинским страхованием.
Поэтому если у вас есть вопросы по этой теме, присылайте их к
нам в редакцию.
Почтовый адрес: 603001, Нижний Новгород, Нижневолжская
набережная, 9а, редакция газеты «День города. Нижний
Новгород».
E-mail: daycity.nn@mail.ru

*

Несмотря на то что скорая медицинская
помощь существует в нашей стране очень
давно, многие жители до сих пор не понимают,
когда и зачем нужно набирать короткий номер
03. Некоторые полагают, что врачи скорой
могут провести медицинское освидетельство-
вание и выдать справку, а кто-то и вовсе путает
вызов скорой с обращением в поликлинику или
вызовом участкового врача и требует от ее пер-
сонала выдачи листка временной нетрудоспо-
собности. А ведь в то время как «неотложка»
едет по ложному вызову, помощь мобильной
бригады врачей может понадобиться человеку
с реальными проблемами здоровья. Так в
каких же случаях нужно вызывать скорую?

Когда вызывать скорую помощь?Когда вызывать скорую помощь?

Скорая медицинская помощь, как следует из
статьи ст. 35 федерального закона «Об охране
здоровья граждан в Российской Федерации», это
вид медицинской помощи, оказываемой гражда-
нам при заболеваниях, несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других состояниях, требую-
щих срочного медицинского вмешательства.

Ключевое слово здесь «срочное».
Согласно законодательству, норматив при-

бытия бригады скорой помощи по адресу боль-
ного должен составлять не более 20 минут. Итак,
вызывать скорую помощь нужно в следую-
щих случаях:
— непрекращающиеся боли в груди или ощуще-
ние давления в груди;
— судороги, сильная головная боль или невнят-
ная речь;
— затрудненное дыхание или его отсутствие;
— отсутствие пульса;
— сильное кровотечение;
— острая боль в животе;
— рвота с кровью или кровянистые выделения (с
мочой, мокротой и т. д.);

— отравление;
— травмы головы, шеи или спины;
— вероятность перелома костей;
— внезапно возникшие нарушения движений;
— бессознательное состояние или изменяющий-
ся уровень сознания;
— ножевое или огнестрельное ранение.

Обязателен вызов неотложки, а также экс-
тренных служб (полиции, МЧС, газовой службы)
при пожаре, взрыве, утечке ядовитых веществ,
авариях на производстве, автотранспортных
происшествиях и других экстренных ситуациях,
где могут быть пострадавшие.

В этих случаях нужно незамедлительно обра-
щаться в службу скорой помощи, не теряя драго-
ценного времени. Пусть лучше бригада скорой
сделает вывод, что в вызове не было нужды, чем
пострадавший не получит своевременную меди-
цинскую помощь.

До прибытия бригады скорой помощи
необходимо приготовить паспорт или другой
документ, удостоверяющий личность, полис
ОМС и страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования, если оно есть.
Пациенту без документов врачи скорой также
обязаны оказывать экстренную помощь, кото-
рая будет оплачена за счет средств областно-
го бюджета.

А вот заведомо ложный вызов скорой помо-
щи влечет наложение административного штра-
фа в размере от одной тысячи до 1500 рублей (ст.
19.13 Кодекса Российской Федерации «Об адми-
нистративных правонарушениях»).

Конечно, задача врачей скорой — оказать
помощь всем жителям, которые в ней нуждаются. 

Но подобно тому как в акушерской практи-
ке есть негласное правило при родах спасать в
первую очередь мать, так и у работников ско-
рой есть негласное руководство: если вызовов
много и скорая требуется старикам и молодым с
острой болью или травмой, то в первую оче-
редь бригада экстренной медицинской помощи
едет к молодым. 

Поэтому, если у вас есть возможность само-
му дойти до поликлиники, травмпунка или
вызвать участкового врача на дом, сделайте это.

Ведь, пока вы требуете, чтобы бригада скорой
помощи приехала к вам и вылечила ваш насморк,
экстренная помощь может понадобиться роже-
нице, сильно пострадавшему ребенку или жерт-
ве инфаркта. 

Как вызвать скорую помощь 
с сотового телефона:
НСС: 030
МТС: 030
МегаФон: 030
Билайн: 003
Теле2: 03 или 03*
Скай-Линк: 903
Также для экстренного вызова скорой
работает номер 112.
Вызов возможен при отсутствии денеж-
ных средств на счету, при заблокиро-
ванной SIM-карте и даже при отсутствии
SIM-карты в телефоне.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Реализация региональных про-
грамм, направленных на повышение
эффективности здравоохранения, поз-
волила в Нижегородской области
довольно быстро достичь среднерос-
сийского показателя младенческой
смертности (8,8 промилле в 2012 году)
и улучшить показатель материнской
смертности в 4,6 раза (10,3 на 100 тысяч
родившихся живыми — в 2012 году, 48
— в 2008 году). А рождаемость в
последние годы увеличилась на 32,6%.

— Это самый высокий уровень
рождаемости за последние 20 лет в
нашем регионе, — заявил губернатор
Нижегородской области Валерий
Шанцев. — И, конечно, сейчас задача
такая — больше уделять внимания
диспансеризации: создавать сердеч-
но-сосудистые центры, центры онко-
логической помощи, а также межрай-
онные перинатальные центры.

— В рамках программы модерниза-
ции мы оснастили крупные лечебные
учреждения самым современным обо-
рудованием. В настоящее время основ-
ное направление нашей работы —
сохранение здоровья женщины и выха-
живание новорожденных, в том числе
глубоко недоношенных. Каждая паци-
ентка в нашей области должна иметь
возможность получить круглосуточную

медицинскую помощь, — отметила
главный акушер-гинеколог
Нижегородской области Ольга
Мануйленко. — В настоящее время в
области работает 11 межрайонных
перинатальных центров. Конечно,
основная задача — централизация
медицинской помощи, поскольку в
маломощных учреждениях родовспо-
можения зачастую работает всего один
акушер-гинеколог, а в некоторых нет и
неонатолога. Все должны помнить, что
роды — это всегда непредсказуемый
исход как для женщины, так и для ново-
рожденного. Поэтому должны быть соз-
даны условия, когда в каждую минуту в
любой момент женщине и ее ребенку
может быть оказана своевременная
высококвалифицированная помощь.

Участники совещания побывали в
таком межрайонном перинатальном
центре — Арзамасском родильном
доме, где активно реализуется про-
грамма модернизации.

По словам главврача этого роддо-
ма Людмилы Тихомировой, учрежде-
ние принимает женщин средней
и низкой степени перинатального
риска не только из Арзамаса
и Арзамасского района, но и еще
из девяти южных районов области:
Шатковского, Лукояновского, Почин -

ковского, Большеболдинского, Вад -
ского, Дивеевского, Первомайского,
Ардатовского, Гагинского.

— В структуре госпитализирован-
ных пациенток доля женщин из
закрепленных районов увеличилась с
4% до 38%. Учреждение рассчитано на
119 круглосуточных коек. В отделе-
ниях анестезиологии и реанимации
установлены мониторы жизненно
важных функций, аппарат аутогемо-
трансфузии, аппарат для плазмафере-
за и наркозно-дыхательные аппараты.
Лабораторное оборудование дает
возможность проводить диагностику
24 часа в сутки, — отметила Людмила
Тихомирова.

Отделение патологии новорож-
денных и недоношенных оснащено
современным оборудованием: 4 куве-
зы, 5 кроваток с обогревом, 2 аппарата
ИВЛ, аппараты неинвазивной вентиля-
ции СРАР, 3 монитора пациента, пере-
движной рентгенаппарат, 3 открытые
реанимационные системы, электро-
энцефалограф, 4 электрических отсоса. 

В родильном отделении 5 индиви-
дуальных родовых боксов, мельце-
ровский бокс для принятия родов у
женщин с инфекционной патологией,
что исключает риск заражения здоро-
вых женщин и детей.

— В учреждении организовано
круглосуточное дежурство двумя аку-
шерами-гинекологами, неонатологом
и анестезиологом. Это имеет решаю-
щее значение при оказании экстрен-
ной медицинской помощи, в том числе
экстренном оперативном родоразре-
шении. Материнская смертность не
регистрировалась с 2008 года, —
добавила Людмила Тихомирова.

— Здесь опытные врачи, с боль-
шим стажем работы, которые живут
своей работой, — говорит пациентка
центра Валерия Голованова из
Арзамаса.

— Здесь учат молодых мам, как
правильно приложить, как правильно
помыть, как правильно запеленать
ребенка. Это очень нужно, ведь мно-
гие из нас рожают первый раз и вол-
нуются, что не справятся с малышом,
— рассказывает жительница Лукоя -
нова Анастасия Паксенова.

— Тенденция укрупнения меж-
районных перинатальных центров
отмечается не только у нас в области,
но и в стране и во всем мире, — заяви-
ла главный внештатный неонатолог
Нижегородской области, профессор
кафедры педиатрии и неонатологии
НГМА, д.м.н. Ольга Овсянникова, ком-
ментируя итоги выездного совещания

регионального правительства по
вопросу модернизации системы родо-
вспоможения в области. — Важно,
чтобы новорожденные получали ква-
лифицированную медицинскую и реа-
нимационную помощь. В том числе и
недоношенные дети, а это 5,5–6% в
среднем по области и стране. Но такую
помощь невозможно оказать в
небольших родильных отделениях,
где нет круглосуточного пребывания
врача– неонатолога, нет соответствую-
щего оснащения.

В Нижегородской области вся
работа ведется только для улучшения
оказания помощи матери и ребенку. В
настоящее время координировать
этот процесс легче: например, в
регионе уже несколько лет проводит-
ся маршрутизация, дающая возмож-
ность вести беременность и отслежи-
вать новорожденных детей. Система
дает широкую информацию не только
для врачей-акушеров-гинекологов, но
и для неонатологов. Специалисты
имеют возможность взвесить все фак-
торы риска, которые могут быть у
ребенка, и быть готовыми к оказанию
помощи.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

— Я хотел бы сразу сказать, что
бюджеты никогда простыми не бывают.
Напомню, что первоначальный бюджет
на 2013 год обсуждался на уровне 17
миллиардов рублей, но закончить год
мы планируем с 24 миллиардами руб-
лей, то есть увеличение весьма и весь-
ма значительное, почти на треть. Но

зато это позволило нам начать и завершить многие стройки в
Нижнем Новгороде.

Стартовые параметры на следующий год таковы: доходы пред-
полагаются в районе 21 миллиарда рублей, если говорить о расхо-
дах, то пока это 23 миллиарда. Но я считаю, что цифры, на которые
мы выйдем к концу 2014 года, будут совершенно иными. Мы про-
должим работу по мобилизации дополнительных доходов.

— В 2014 году за счет именно городских средств заплани-
ровано строительство большого количества крупных объ-
ектов. Какие из них будут построены в любом случае?

— Практически на все крупные стройки, которые ведутся на
территории Нижнего Новгорода, выделяются деньги не только из
городского бюджета, но также из федерального и областного. В
частности, это касается подготовки к чемпионату мира по футболу
2018 года. За счет конкретно наших средств будут строиться
дорожные развязки, проектироваться новая станция метро, будут
реконструироваться и возводиться заново очистные сооружения,
системы водоснабжения, водоотведения, то есть вся инженерная
инфраструктура, которая будет в городском ведении. Это работа,

которую в любом случае нужно делать, не только в привязке к
спортивным соревнованиям.

— У нижегородских автомобилистов много претензий к
уже существующим дорогам. Не получится ли так, что из-за
строительства новых магистралей асфальтовое покрытие на
улицах города придет в полную негодность?

— Появление новых развязок ни в коем случае не отразится
на поддержании в хорошем состоянии уже существующих дорог.
По моим наблюдениям, за последние три года качество дорог,
которые реконструируются и строятся, значительно улучшилось.
Возьмем для примера Канавинский мост, Окский съезд или подхо-
ды к метромосту. Состояние асфальтового покрытия свидетель-
ствует о том, что там все было сделано на совесть.

— Продолжится ли строительство детских садов?
— Да, будут возведены 7 новых дошкольных учреждений.

Расходы по этой программе приближаются к одному миллиарду
рублей. И в одиночку мы, конечно, такие объемы не потянем.
Поэтому рассчитываем на поддержку и федерального, и областно-
го бюджетов.

— Жители трех районов уже успели оценить удобство и
многофункциональность ФОКов. Появятся ли в городе еще
подобные комплексы?

— Это программа очень дорогая, но в следующем году мы
продолжим строить ФОКи. В ближайших планах — комплексы в
Московском и Приокском районах. И я рассчитываю, что и
Нижегородский, и Сормовский районы не останутся без подобных

спортивных сооружений. Главное — начать стройку, а потом уже в
любом случае придется ее заканчивать, бросать объекты не в
наших правилах.

— Олег Валентинович, а сколько нужно денег, чтобы
воплотить в жизнь все запланированное на 2014 год?

— Бюджет никогда не бывает избыточным. Всегда найдутся
проекты, на которые можно потратить деньги. Поэтому надо
очень бережно относиться к каждому бюджетному рублю, особен-
но сейчас, когда, могу честно признаться, не до жиру. Но мы наде-
емся, что в ближайшие годы за счет грамотного инвестирования и
благодаря тем проектам, которые воплощаются в жизнь на терри-
тории города, ситуация должна значительно измениться.
Основные источники дохода городского бюджета — это налоги, в
первую очередь, конечно, подоходный. А значит, чем больше
рабочих мест, чем выше у нижегородцев зарплата, тем больше мы
получаем отчислений. Поэтому мы уделяем особое внимание
ситуации на рынке труда, открытию новых предприятий, легализа-
ции оплаты труда.

Кроме того, в Нижнем огромные территории не стоят на
кадастровом учете. То есть собственники не оформляют свои
земельные участки, хотя на них построены разные объекты,
вплоть до крупных предприятий. А значит, не платят налоги. И с
этим надо бороться. Судите сами, взявшись за этот вопрос, мы
получили 500 миллионов рублей. Конечно, не обошлось без шума
и всевозможных инсинуаций, но порядок мы навели, бюджет
пополнили.

Олег Сорокин: «Мы продолжим работу по мобилизации дополнительных доходов»
15 ноября в городскую думу был внесен проект бюджета Нижнего Новгорода на 2014 год. В течение месяца его будут обсуждать депутаты на заседаниях посто-
янных комиссий, также основной финансовый документ города пройдет процедуру публичных слушаний и будет рассмотрен на декабрьском заседании город-
ской думы. О том, как будут финансироваться в следующем году наиболее актуальные для нижегородцев сферы: строительство дорог, детских садов, ФОКов — и
способах пополнения бюджета рассказал глава города Олег Сорокин.

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

В числе организаторов проекта администра-
ция Сормовского района, Государственный архив
аудиовизуальной документации Нижегородской
области, Центральная Сормовская библиотека и
известный интернет-ресурс «Я — история».

— Считаю, что, развивая проект, мы делаем
очень важное дело — формируем у нижегород-
цев интерес и уважение к истории своего рай-
она, города, страны. Этому в значительной мере
способствуют современные методы донесения
информации до большого круга людей — через

оцифровку бумажных носителей, через возмож-
ность поиска в интернете различных интересных
фактов, — говорит член организационного
комитета данного проекта депутат городской
думы от Сормовского района Николай
Шумилков.

Одна из важных задач организаторов — сде-
лать так, чтобы о проекте узнали как можно боль-
ше нижегородцев.

— Для этого мы используем все имеющиеся
возможности, а зачастую пытаемся найти и

совсем нетривиальные способы донесения
информации, — продолжает Николай Шумил -
ков. — К примеру, я как руководитель
Сормовской домоуправляющей компании
выступил с предложением задействовать наш
ресурс. Идея нашла поддержку у организаторов,
и уже в начале декабря сормовичи смогут про-
читать информацию о проекте на обратной сто-
роне наших квитанций на оплату ЖКУ за декабрь
2013 года.

СВЕТЛАНА ВИНОГРАДОВА

История Сормовского района создается самими жителямиВ Сормовском районе наби-
рает силу проект «История
Сормова — слава земли
Нижегородской». С помощью
современных компьютерных
технологий будет собрана
воедино, систематизирована
и станет общедоступной
информация из личных архи-
вов сормовичей, видеозаписи
воспоминаний людей разного
возраста о том, что видели,
что пережили, о чем думали в
разные годы своей жизни.

Беременные, матери и новорожденные должны получать
квалифицированную медицинскую помощь

В начале ноября состоя-
лось выездное совеща-
ние регионального пра-
вительства по вопросу
модернизации системы
родовспоможения в
районах области.
Участники совещания
подвели некоторые
итоги по программе
модернизации здраво-
охранения, в частности
родовспоможения.

Беременные, матери и новорожденные должны получать
квалифицированную медицинскую помощь

*
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Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) — Всемирный
смотр-конкурс научных и инженерных достижений школьников, ежегод-
но проходит в США и координируется авторитетной неком -
мерческой организацией  Society for Science and the Public (SSP).

Intel ISEF — это единственное в своем роде международное меро-
приятие для подростков от 13 лет до 18 лет. Всемирный конкурс ставит
своей целью не только выявление и поддержку талантливых молодых уче-
ных, но и развитие исследований в области прикладных и фундаменталь-
ных наук, а также технического творчества. Он неизменно собирает более
2000 участников более чем из 60 стран мира. Более двух десятков нобе-
левских лауреатов в свое время являлись его победителями.

Приволжский научно-технический конкурс работ школьников «РОСТ»
направлен на вовлечение молодежи в инновационную деятельность, а
также повышение эффективности реализации программ образования,
ориентированных на потребности стратегических отраслей экономики.
Приволжский научно-технический конкурс работ школьников «РОСТ»
проводится министерством образования Нижегородской области при
поддержке корпорации Intel в России с 2008 г. В рамках договоренности,
достигнутой корпорацией Intel с полномочным представителем прези-
дента РФ в ПФО, с 2010 г. Приволжский научно-технический конкурс
работ школьников «РОСТ» приобрел окружной масштаб. Специальный
грант для реализации конкурсных мероприятий в 2011–2013 годах выде-
лило министерство промышленности и инноваций Нижегородской обла-
сти. Конкурс является одним из шести региональных конкурсов в России,
имеющих право направлять своих победителей на международный финал
Intel ISEF (еще четыре работают в Москве и один — в Санкт-Петербурге).
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От школьного исследования 
к открытию в медицине

Одиннадцатиклассник нижегородского лицея № 40
Всеволод Фомин со своим руководителем кандидатом
физико-математических наук, научным сотрудником ИПФ
РАН Павлом Шилягиным оказался одним из победителей.
Он представлял проект «Система для спекл-контрастной
визуализации кровеносных сосудов» (от англ. speckle —
крапинка, пятнышко).

— Мне очень повезло, что за моей работой стоит труд
моего руководителя, — признается Сева. — Я шестой год
интересуюсь наукой. Помню, в шестом классе я занимался
изучением поглощения света веществами. Сейчас такое
исследование заняло бы у меня буквально три дня, а тогда
я готовил свой труд полгода. Потом взялся за работу
сложнее: о поведении веществ в электростатическом
поле. И вот сейчас дорос до проекта, который наверняка
поможет решить проблему визуализации кровеносных
сосудов.

По словам Павла Шилягина, работа Севы Фомина
исторически выросла из офтальмологических приложе-
ний, хотя система кровеносных сосудов расположена по
всему организму. Вполне возможно, эта работа потенци-
ального ученого, а пока лицеиста Всеволода Фомина при-
ведет к разработке целого семейства новых диагностиче-
ских приборов, ведь разрабатываемые им принципы
могут использоваться и для исследования приповерх-
ностной кровеносной сети внутренних органов, что
может стать научным прорывом в медицине.

От теоретической задачи 
к практическому решению

Следующим проектом-победителем, который называ-
ется «Цифровой носитель информации Digital Sandwich»,
занимались одиннадцатиклассники из сормовского
лицея № 82 Никита Чернядев, Александр Шкитилёв и
Дмитрий Ходебко со своим руководителем — научным
сотрудником ИПФ РАН Андреем Афанасьевым.

— В качестве работы ребятам была предложена тема
по изучению дифракции (явление, которое проявляет
себя как отклонение от законов геометрической оптики
при распространении волн) на небольших структурах,
записанных при помощи лазера внутри органического
стекла. При помощи разных импульсов лазера мы получа-
ли разные картины дифракции. По этим картинкам на
компьютере мы можем распознать, сколько у нас прошло
информации в виде лазерных импульсов. А дальше ребя-
там захотелось превратить эту тему в нечто прикладное и
полезное, и они придумали, как сделать небольшое
устройство, которое может записывать информацию и
работает на принципах, которые они изучили по вузов-
ским учебникам и вместе со мной на экспериментальной
установке. Ребята самостоятельно сделали такую установ-

ку. Записывающий лазер в домашних условиях пока недо-
ступен, поэтому запись производили в ИПФ РАН, а вот
чтение можно осуществить даже дома.

Быть ученым — 
приносить пользу людям

Учащиеся 11-го класса автозаводского лицея № 165
Анна Кустарева и Максим Соколов представили свой про-
ект «Программное обеспечение для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья: ввод информации с
использованием современных технологий» (руководи-
тель — учитель информатики 165-го лицея Ида
Смирнова). Они считают, что быть учеными — значит
помогать людям, а особенно в этом нуждаются люди с
ограниченными возможностями.

— Каждый неравнодушный человек знает, как трудно
порой бывает людям, чьи возможности ограничены, —
говорит Максим Соколов. — Но эта ограниченность лишь
физическая, которую можно и нужно преодолевать с
помощью науки и техники. Мы решили помочь глухоне-
мым людям. Такая помощь вполне действенная. Вы в этом
можете убедиться с помощью созданной нами программы.

— Мы запускаем на компьютере программу,
появляется окно, — объясняет Анна Кустарева. — В этом
окне с помощью нашей программы каждый жест разгово-
ра глухонемых «переводится» в слово. Так приоткрывает-
ся окно в мир людей с ограниченными возможностями.

— Это очень любопытный проект, — признается
директор по связям с общественностью корпорации Intel
в России Евгений Закаблуковский. — Правда, он еще не до
конца доработан (в программе существуют пока 11 сим-
волов), но участники будут его совершенствовать.

Есть потенциал!
Кстати, на премию президента в рамках национально-

го проекта «Образование» также номинирована наша
землячка — саровская десятиклассница Виктория Лыча -
гина с проектом «Мнимочетверичная система счисления»
(научный руководитель — учитель математики и инфор-
матики лицея № 3 Сарова Игорь Столяров).

— Нижний Новгород по уровню научных кадров
может конкурировать с ведущими городами не только
России, но и мира, примеров можно приводить много, —
считает сотрудник ИПФ РАН председатель жюри конкурса
Александр Рейман.

— Мы разработали понятную систему поддержки
молодых и талантливых ученых, — сказал заместитель
министра образования Нижегородской области Илья
Коршунов. — Для победы в международных конкурсах
ребят надо вовлекать в научную деятельность со школы.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ АРХИВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В начале ноября в нижегородском Доме ученых состоялся финал Приволжского конкурса научно-техниче-
ских работ школьников «РОСТ ISEF-2013». Он является отборочным этапом 65-го Международного конкур-
са научного и инженерного творчества школьников Intel ISEF, финал которого пройдет в мае 2014 года в
Лос-Анджелесе (США) с участием ведущих ученых мира, представителей авторитетных научных школ, лау-
реатов Нобелевской премии. На финал окружного конкурса научно-технических работ школьников были
представлены 82 проекта из девяти регионов Приволжского федерального округа. Тематика работ: физи-
ка и астрономия; техника и технологии; математика и информатика; химия; биология, медицина и эколо-
гия. Проекты школьников оценивало жюри, в состав которого вошли 28 ученых из ведущих вузов
Нижнего Новгорода, институтов Нижегородского научного центра РАН, в том числе Института прикладной
физики Российской академии наук (ИПФ РАН), а также представители генерального спонсора конкурса
«РОСТ ISEF» — корпорации Intel в России и других IT-компаний Нижнего Новгорода. Также работы оцени-
вало и молодежное жюри, в которое входят победители конкурса РОСТ и призеры Intel ISEF прошлых лет.
Жюри отметило своим вниманием работы многих участников, но покорять Штаты поедут три команды,
все участники которых — нижегородцы.

ОДНИМ «ГЕМОРРОЕМ» МЕНЬШЕ!
Геморрой часто называют «тихой напастью», потому как чаще всего люди стесняются говорить об
этом недуге. Страдать молча или нет – личное дело каждого, но гораздо важнее знать, какие есть
пути борьбы с этой проблемой. 

«ПРОКТОНИС» это два средства в
виде капсул и крема, которые сле-
дует применять совмест но.
Активные компоненты капсул спо-
собствуют устранению внутренних
причин неурядиц в прямой кишке,
а состав кремасбалансирован
прицельно для борьбы с внешни-
ми симптомами. Сочета ние этих
двух средств поможет достичь
оптимального результата. 
Капсулы «ПРОКТОНИС» заряжены
компонентами, которые борются с
внутренними неполадками работы
прямой кишки. Одна из таких

неполадок –ослабленные стенки
вен, которые местами сильно рас-
ширяются, кровообращение в
таких местах нарушается, и возни-
кают плотные узлы, мешающие
транспорту стула. Компоненты кап-
сул  «ПРОКТОНИС» помогают
укрепить стенки крупных вен и
сосудистой системы. Такие ком-
поненты как крушина, кассия,
порошок акульего хряща,
тысячелистник, витамины А и Е
помогают уменьшить воспаление,
отек, кровоточивость и спазмы. А
кроме того обладают мягким

послабляющим эффектом, благо-
даря чему процесс опорожнения
проходит комфортнее.  
Крем «ПРОКТОНИС» обладает
составом с выраженным зажив-
ляющимпрофилем. Его формула
содержит сквалан из печени
акулы с кровоостанавливающим,
ранозаживляющим, обезболиваю-
щим и противовоспалительным
потенциалом. Касторовое и
какао масла, экстракты чистяка
весеннего, гамамелиса, алоэ и
шалфея– помогают успокоить зуд
и жжение, уменьшить узлы и отёки.

КАПСУЛЫ И КРЕМ «ПРОКТОНИС»
БОГАТЫ ВЕЩЕСТВАМИ 

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ
ПРЯМОЙ КИШКЕ

Спрашивайте 

в аптеках города! 

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

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

Юные нижегородцы поедут в Лос-Анджелес 
со своими научными достижениями
Юные нижегородцы поедут в Лос-Анджелес 
со своими научными достижениями

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ

 ЛЕКАР
СТВОМ
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Конкретные результаты 
«Большого муниципалитета»

Еще в декабре 2011 года стартовал проект «Большой муници-
палитет», который предложил реализовать глава администрации
города Олег Кондрашов. Его цель — вовлечение населения в
управление муниципалитетом через конкретные идеи и рекомен-
дации, способные реально изменить жизнь города и горожан к
лучшему. Задачами проекта стали: создание дополнительного
канала коммуникации межу нижегородцами и главой администра-
ции; воспитание активной гражданской позиции населения;
содействие развитию гражданского общества.

В настоящее время есть уже неплохие результаты по всем
направлениям. За время работы проекта поступило более 800
обращений граждан, большинство которых касались благоустрой-
ства города (38,6%), оптимизации дорожной инфраструктуры
(36,6%), повышения туристической привлекательности города
(13,5%) и проблем в сфере ЖКХ (11,3%). Предложения были самы-
ми разными, как масштабными, реализация которых требует боль-
ших финансовых затрат и времени, так и вполне малозатратными
и скромными по масштабу. Самое интересное, что многие идеи
жителей совпадали с реальными планами администрации города.
В итоге каждое десятое предложение либо уже реализовано, либо
находится на стадии выполнения.

Приведем лишь н6есколько примеров. По предложениям
участников «Большого муниципалитета» расширена проезжая
часть в районе речного вокзала, построен надземный пешеход-
ный переход на проспекте Гагарина, отремонтирован Окский
пешеходный мост, установлены скамейки в парке «Швейцария»,
появились новые светофоры на пересечении улиц Короленко и
Белинского, Короленко и Новой, Рокоссовского и Ванеева, про-
длены маршруты ряда автобусов, устанавливают «лежачие поли-
цейские» вблизи школ и детских садов.

Уже реализовано обращение нижегородки Эммы Богаткиной,
которая предлагала ввести льготы для работников дошкольных
образовательных учреждений. С 1 января 2013 года они оплачи-
вают половину стоимости питания и имеют право бесплатно
водить своих детей в детский сад. В марте 2012 года Яна Малыкина
высказала идею ввести электронную очередь в детские сады. Это
предложение уже реализуется.

Департамент транспорта и связи администрации города под-
держал мнение нижегородки Барановой о необходимости введе-
ния запрета на стоянку автомобилей на крайних правых полосах
движения по проспекту Ленина, от магазина «Новость» до станции
метро «Пролетарская». На данном участке были установлены специ-
альные дорожные знаки. Создание QR-кодов, с помощью которых
можно получить подробную информацию о конкретном объекте,
для большинства исторических, культурных и природных памятни-
ков, — тоже идея участника проекта «Большой муниципалитет».

Как присоединиться к проекту
Многие нижегородцы оценили проект «Большой муниципали-

тет» не только как коллективную копилку идей, но и как возмож-
ность напрямую обратиться к властям города.

Сделать это можно несколькими способами. Во-первых, в зда-
ниях районных администраций и помещениях советов территори-
ального общественного самоуправления установлены специ-
альные почтовые ящики.

Во-вторых, можно отослать предложение через Почту России
по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 (с помет-
кой «Большой муниципалитет»).

Кроме того, на официальном интернет-сайте администрации
города нижнийновгород.рф в разделе «приемная» есть специ-
альный раздел проекта «Большой муниципалитет». Там можно
оформить электронное письмо.

До 10-го числа каждого месяца ответственные лица собирают
присланные инициативы жителей и выкладывают на сайте город-

ской администрации для голосования в разделе проекта. Чтобы
проголосовать за какое-то предложение, нужно выбрать период, в
который поступила инициатива, и само предложение. Ваш голос
прибавится к остальным, если нажать на кулак с поднятым боль-
шим пальцем.

Как отмечает глава администрации города Олег Кондрашов,
идея «Большого муниципалитета» оказалась очень востребованной.

— Люди с готовностью не только критикуют, но и предлагают
много хороших, интересных идей, особенно по вопросам благо-
устройства города. Я видел, с каким интересом горожане прини-
мали участие в круглых столах, как живо поддерживали дискус-
сию, высказывали свою точку зрения, делились мыслями и взгля-
дами, — сказал Олег Кондрашов.

Поэтому в 2013 году он предложил немного поменять формат
приема заявок на сайте города, чтобы проект активнее развивал-
ся. Теперь послать электронное письмо можно в конкретный
департамент, который отвечает за проблему поднятую жителем.
Для этого в разделе «Большой муниципалитет» появилось разде-
ление по темам. Их 12 — архитектура и градостроительство,
строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустрой-
ство, транспорт, дорожная инфраструктура и так далее. Чтобы
письмо попало по адресу, надо выбрать нужный раздел, открыть
его и нажать «добавить предложение». В этом случае письмо
попадет куратору проекта в департаменте, который отвечает за
озвученную жителем проблему.

Специально для молодежи
и объединений по интересам

В середине 2012 года реализацию молодежной версии город-
ского проекта «Большой муниципалитет» начала нижегородская
областная организация Российский союз молодежи. Она выиграла
грант в конкурсе «Открытый Нижний», который проводится еже-
годно под патронажем главы администрации города Олега
Кондрашова как раз для выявления и поддержки наиболее значи-
мых социальных и общественно полезных инициатив.

Теперь в молодежной организации стараются поддержать
активистов и создают возможности для воплощения их идей.
Поэтому если у вас есть хорошая, полезная для города идея, озву-
чить ее можно на страничке данной организации в социальной
сети «Вконтакте» — http://vk.com/big_municipality и на странице
«Большой муниципалитет» в «Фейсбуке». Здесь же вы сможете
найти единомышленников. А нижегородское отделение
Российского союза молодежи предоставит площадку для встречи,
во время которой можно проблему обсудить и понять, каким
образом ваша идея может быть реализована.

Кроме того, немало вопросов, над которыми уже работают в
различных сообществах. Например, любители велосипедных про-
гулок озабочены отсутствием велоинфраструктуры в Нижнем
Новгороде: велосипедных дорожек, парковок, пунктов проката.
Казалось бы, вопрос давно назрел и уже реализуется в соседних
городах. Например, в Москве, где можно взять велосипед напро-
кат, проехать по проложенным велодорожкам до любого другого
пункта и оставить там двухколесное средство передвижения. Это
удобно — не надо самому покупать велик и думать, где его хранить
в квартире. Это полезно — такая организация досуга привлечет
большое число желающих вести здоровый образ жизни. Это эколо-
гично — никаких выхлопных газов. И это очень по-европейски.

Но... в Нижнем Новгороде пока мало что делается в этом
направлении.

Поэтому за дело взялись сами пропагандисты велосипедного
спорта. Они предлагают различные проекты, как сделать Нижний
Новгород удобным городом для велосипедистов. К примеру,
Леонид Якунин, руководитель проекта «Нижегородский велополи-
тен-2014», считает, что надо ремонтировать асфальтовые покры-
тия на территориях, где люди ходят не часто. Но именно там смо-
гут ездить велосипедисты. В том числе это станет и стимулом для

развития данной территории. Причем участки, где нужны лишь
минимальные инвестиции, есть, по его мнению, по всему городу.
Пока же спокойно колесить на велосипеде можно только по набе-
режным — Верхневолжской, Нижневолжской и Федоровского.

У экологической организации «Зеленый парус» свой проект.
Они обследовали территорию Щелоковского хутора, в том числе
заброшенные места, где, как считают экологи, имеет смысл проло-
жить велосипедные дорожки и тем самым превратить непроходи-
мый участок в прогулочную зону.

Так как у власти руки до реализации данных проектов могут дойти
нескоро, то площадкой для его реализации также может стать нижего-
родское отделение Российского союза молодежи. Например, РСМ
поможет найти инициативных людей и привлечь спонсоров.

Сейчас в организации ищут активистов и для проекта под
названием «Горький город», который призван привлечь внимание
жителей к проблемам своего города: качества городской среды,
транспорта, благоустройства. Инициаторы проекта разыскивают
«слабые места» Нижнего Новгорода, к примеру, где недостаточное
освещение, нет пешеходных переходов и так далее, и выклады-
вают эту информацию в социальную сеть для обсуждения. Поэтому
всех, у кого есть информация по данному вопросу, тоже пригла-
шают к сотрудничеству.

Как отметил председатель Нижегородской областной органи-
зации Российского союза молодежи Олег Зоря, несмотря на то что
выигранный в конкурсе «Открытый Нижний» грант уже заканчива-
ется, «Большой муниципалитет для молодежи» планируется сде-
лать постоянным направлением работы.

«Делай саммит» формирует активистов
9 ноября на площадке Центра современного искусства про-

шел первый и пока единственный в Нижнем Новгороде фестиваль
городских инициатив «Делай саммит». По словам организаторов,
его цель — формирование единого информационного простран-
ства и синхронизация деятельности городских активистов, кото-
рые улучшают городскую среду. Подобные фестивали уже неодно-
кратно проходили в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге и
Челябинске. Теперь к движению городского активизма присоеди-
нился и Нижний Новгород.

— Главная задача, которую мы перед собой ставим, — собрать
на одной площадке всех активистов, все социальные проекты, реа-
лизуемые в Нижнем Новгороде, — сказал один из организаторов
фестиваля Артем Филатов. — Но еще более важно для нас было
собрать проекты, которые находятся на стадии планирования и
должны быть реализованы. В этом случае человек знает о пробле-
ме, но не знает, как ее решить. Он расскажет, как представляет ее
решение, а дальше сможет получить поддержку зрителей, слушате-
лей, так как это будет опубликовано на сайтах соцсетей, в группах.

Фестиваль проводился в форме открытой конференции, когда
каждый участник мог презентовать свой проект, а слушатели зада-
вали уточняющие вопросы, предлагали свои варианты решения
задачи. В результате многие из выступавших нашли единомышлен-
ников. Темы проектов тоже были самые разные: городская среда и
культура, архитектура, экология, онлайн-инструменты для активи-
стов… Так что у нижегородцев, желающих проявить свою актив-
ность, была возможность не просто выбрать доклад по интересую-
щей теме, но и присоединиться к заинтересовавшему проекту.

Были на фестивале и гости из других регионов. К примеру,
Ольга и Елена из Вологды рассказали об успешном опыте защиты
зданий исторической постройки в своем городе и предложили его
использовать в Нижнем Новгороде. По их мнению, надо больше
рассказывать прессе и всем желающим об истории старых зданий,
проводить экскурсии для интересующихся этой темой горожан.
Это позволит объединить вокруг исторической застройки как
можно больше защитников.

Вологжанки также порекомендовали в качестве средства
защиты знакомить власти с проектами преобразования старых

Нижегородцы хотят и готовы участвовать
Каждый нижегородец мечтает жить в удобном, благоустроенном и красивом городе, из которого не
хотелось бы уезжать. При этом у любого из нас представление об удобстве и комфорте проживания
порой различается очень сильно. Кому-то важно, чтобы в городе было много велосипедных дорожек,
другие считают первоочередной задачей строительство площадок для занятий экстремальными вида-
ми спорта, для третьих необходимо, чтобы было где недорого и с пользой провести досуг, почитать,
отдохнуть. А для этого нужны не только благоустроенные, освещенные парки со скамейками и фонтана-
ми, но и небольшие кафе, где можно не просто быстро поесть и уйти, но и неторопливо полистать книж-
ку за чашкой чая или кофе, не боясь, что тебя попросят освободить место за столиком. Нужны фонари и
фонтаны, информационные указатели и клумбы с яркими цветами, разумно организованный обще-
ственный транспорт и пешеходные улицы… Как сделать так, чтобы для всех горожан Нижний Новгород
стал таким, каким хочется? Как узнать, что думают по этому поводу жители города — и думают ли
вообще! И можно ли самостоятельно, без долгих согласований и голосований, стоит ли на это тратить
бюджетные деньги, воплотить самые интересные идеи горожан в жизнь? И кто это должен делать —
власти? Сами жители? А может, для этого стоит объединить усилия? О нижегородцах, которые могут,
хотят и готовы участвовать в решении самых разных проблем городской жизни, наш рассказ.
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исторических зданий в роскошные особняки, где можно было бы
принимать делегации из других стран и регионов, разместить
офисы известных фирм и так далее. Как отметили, в том числе и
нижегородские градозащитники, для сохранения исторического
наследия нужно конструктивное сотрудничество гражданского
общества с действующей властью.

Во время форума людей, желающих не просто поговорить о
городских проблемах, но поработать над созданием и воплощени-
ем разных конструктивных идей, становилось все больше. Через
полгода организаторы фестиваля городских инициатив «Делай
саммит» собираются повторить мероприятие. Тогда будет понят-
но, что за это время успели сделать его участники.

Александровский сад объединяет
Многие помнят, как этим летом на территории

Александровского сада (он расположен между Верхневолжской и
Нижневолжской набережными) впервые за многие годы проходи-
ли концерты, кинопоказы, встречи, на которые собиралось более
тысячи нижегородцев. Пожалуй, это один из самых ярких про-
ектов, реализованных в 2013 году.

Еще в XIX веке Александровский сад был любимым местом
отдыха горожан и гостей города. Здесь звучала музыка, выступа-
ли артисты. Да и в советское время здесь собирались горьковча-
не, чтобы послушать концерт, поиграть в теннис, баскетбол или
волейбол. Вот как пишет кандидат архитектуры, заведующая
кафедрой ландшафтной архитектуры и садово-паркового строи-
тельства Нижегородского архитектурно-строительного универ-
ситета (ННГАСУ) Ольга Воронина: «В дни больших городских
праздников, таких как День города, День Военно-морского флота
и других, акватория Волги превращалась в сцену. В крупномас-
штабных шоу участвовали речные и воздушные суда, парашюти-
сты группами сбрасывались с самолетов, а склоны
Александровского сада служили зрительскими местами для мно-
гочисленных зрителей, которые сидели на зеленых газонах и
стояли на дорожках. Парк превращался на время праздника в
гигантский природный амфитеатр».

В 1990-е годы Александровский парк оказался заброшенным.
Работы по его уходу прекратились, а разросшиеся деревья закры-
ли многие видовые точки. И вот теперь парк возрождается благо-
даря идеям активных нижегородцев.

Еще в мае в Александровском саду прошел фестиваль малых
архитектурных форм под названием «О’Город», в рамках которого
начинающие архитекторы и дизайнеры из Нижнего Новгорода,
Твери и Минска устанавливали лавочки, беседки, разные арт-объ-
екты. Так, в кронах деревьев появилась «Звуковая сеть» из четырех
тысяч колокольчиков, скворечник в виде Пизанской башни: на
верхнем этаже — жилище для птиц, на нижнем — кормушка. Парк
украсили скульптурой Офелии, сделали площадку для скейтборди-
стов, велопарковки. Для влюбленных прямо на Откосе появился
яркий и жизнерадостный «Мост для двоих». Как утверждают побы-
вавшие на нем, когда стоишь, возникает ощущение, будто паришь
в воздухе над Волгой.

За данный проект, который очень понравился посетителям,
организаторы фестиваля молодые архитекторы Лена Горбачева и
Дмитрий Баранов получили главный приз в номинации
«Социальная сфера» от одного из журналов.

А уже в начале июля в Александровском парке стали реали-
зовывать другой проект — «Киноклуб под звездным небом!».
Перед собравшимися посмотреть легендарные отечественные
и зарубежные фильмы выступали еще и известные нижегород-
ские группы,. Организаторы обозначили место кинопозака как
территорию без вредных привычек. В парке не должны были
курить и употреблять алкоголь. О чем оповещали расклеенные
в округе стикеры. И по словам координатора проекта
«Киноклуб под звездным небом!» Алексея Яблокова, данная
задумка сработала.

— Уже на втором и третьем показе идею запрета курения и
распития спиртных напитков подхватили окружающие люди. Они
сами делали замечания тем, кто начинал курить или доставал
бутылку пива, — отметил он.— Поэтому там, где сидели отдыхаю-
щие, никто не курил и не пил.

Устраивали в парке и субботники. Проект назвали «Зеленый
уик-энд». Как отметил один из его организаторов Артем
Филатов, одной из главных проблем Александровского парка
было отсутствие урн. Чтобы облагородить Александровский
парк, кампании по уборке территории стали проводить с начала
весны и до самой осени. Причем, активисты не только убира-
лись, но и самостоятельно делали урны из деревянных поддо-
нов, а на время показов фильмов прикрепляли к лавочкам паке-
ты для мусора.

А в середине августа, когда погода испортилась и стало понят-
но, что показов, скорее всего, уже не будет, устроили трехдневный
«Зеленый уик-энд», где были встречи, лекции, выставки и многое
другое. Так, например, заведующая кафедрой ландшафтной архи-
тектуры и садово-паркового строительства ННГАСУ, президент
Нижегородской общественной организации ландшафтных архи-
текторов Ольга Воронина провела экскурсию по парку и рассказа-
ла о его истории, во время ресторанного дня все желающие пока-
зали свое умение готовить. Ну, и, конечно, провели субботник,
причем активистов в уборке территории поддержали и сотрудни-
ки городской администрации.

В результате оказалось, что старания активных нижегородцев не
прошли даром. Городские власти обратили внимание на
Александровский сад. Там уже установлены урны, введен запрет на
въезд автомобилей. В следующем году планируется провести ремонт-
ные работы: на дорожках положить новый асфальт, сделать освещение.

По идее активистов, парк должен стать площадкой для новых
идей и проектов, где будут организованы «центры увлечений» —
от мест для занятия спортом и танцами до игр в шахматы, кружка
по фотоделу или рисованию. В нем должны проходить общедо-
ступные и интересные горожанам любого возраста мероприятия:
концерты джазовой музыки, кинофестивали, выставки, спортив-
ные праздники.

Похоже, так и будет.

Умеешь — помоги, знаешь — научи!
На фестивале городских инициатив прозвучал и еще один инте-

ресный проект «Принеси и почини». Он построен по типу проекта
«Банк времени», когда люди обмениваются своими умениями — при
этом делают то, что умеют, для других бесплатно. Например, кто-то
умеет чинить часы, зашивать ботинки, а кто-то может проконсульти-
ровать по юридическим вопросам, садоводству, содержанию
домашних животных, помочь составить резюме или написать пре-
зентацию. И этими услугами люди могут обменяться.

Как отметила куратор проектов «Принеси и почини» и «Банк
времени» Ольга Курашкина, особенно такие услуги интересны
молодым людям и пожилым. Одни хотели бы научиться, а дру-
гие — научить.

— Цель нашей акции — установить связь между поколениями
и показать, что каждый человек может чем-то помочь ближнему. В
данном мероприятии смогут участвовать все, кто хочет оказать
другим людям помощь абсолютно бескорыстно.

Пока проект «Принеси и почини» еще не начался. Первое
собрание будет 14 декабря.

А вот другой интересный проект уже почти реализован. Лена
Горбачева, Дмитрий Баранов и Кирилл Бросалин собрали энтузиа-
стов и благоустроили двор Дома архитектора. Сделали пешеход-
ные дорожки, сколотили сцену и сиденья для зрителей. Удалось
посадить и цветы, которые не боятся морозов. Причем оказалось,
что практически никакие строительные материалы они не покупа-
ли, а взяли на свалке, например старые доски или деревянные
поддоны, в которых перевозят хлеб из пекарни.

В следующем году, как отметила Елена Горбачева, планируется
из найденных на свалке поддонов установить разборные стенды.
Тогда во дворе Дома архитектора можно будет проводить выстав-
ки, лекции, конференции, встречи и многое другое.

Когда нужна законодательная инициатива
Очень часто полезные всему городу идеи рождаются, когда

жители попадают в сложную ситуацию. Например, такую, в какой
оказались жители дома 25 по улице Генкиной. В октябре 2013 года
в непосредственной близости, всего в 15 метрах, от пятиэтажки,
построенной в конце 1960-х годов, начали возводить 16-этажный
дом с подземной автостоянкой. Застройщик так усердно забивал
сваи фундамента, что на фасаде старой пятиэтажки появились тре-
щины. Как написал один из жителей дома 25 по улице Генкиной
Владимир Авраамович Березовский, жители встревожились,
устоит ли их дом во время строительства высотного здания и что
будет после завершения этой стройки.

О нарушениях со стороны застройщика активный нижегоро-
дец уже отослал письма во все компетентные органы: в
Ростехнадзор, прокуратуру, полномочному представителю прези-
дента в Приволжском федеральном округе. Березовский считает,
что разбираться в такой ситуации должны именно они.

А с нашей газетой он поделился идеей о том, как заставить
застройщиков соблюдать технологию и не причинять вред рядом
стоящим зданиям. Березовский предлагает установить такую юри-
дическую ответственность строительной компании, при которой в
случае повреждения во время строительства соседние дома рас-
селялись бы исключительно за счет застройщика и только в квар-
тиры строящегося дома.

«Только при таком, юридически правильно оформленном
обременении ответственности застройщика, мы надеемся, будут
соблюдены все формальности, проведены все требуемые экспер-
тизы и приняты все необходимые меры, чтобы избежать обоюдно
нежелательных последствий», — считает Владимир Авраамович
Березовский.

В телефонном разговоре с нашими журналистами он растолко-
вал смысл этого предложения. Застройщики так хотят получить хоть
клочок земли в центре города для стройки, что не замечают таких
очевидных вещей, как неподходящие размеры участка, близость
других построек, невозможность реализовать проект без ущерба
для уже существующей застройки. Если они будут заранее знать, что
любая мелкая трещина на соседнем доме обернется для них боль-
шими расходами, то, возможно, участки под строительство в центре
города уже не будут казаться им такими привлекательными. И тогда
начнут развиваться территории по всему городу.

Предложение разумное. Теперь остается ждать реакции
городской власти, которая бы это предложение рассмотрела, под-
держала и вышла бы с законодательной инициативой в областной
парламент.

Впрочем, в данном случае Владимир Авраамович может само-
стоятельно инициировать изменения в законодательстве. Для этого
за данную инициативу нужно собрать 2000 подписей и отправить
для рассмотрения в Законодательное собрание Нижегородской
области, в комитет по информационной политике, регламенту и
вопросам развития институтов гражданского общества.

Вместо послесловия
Похоже, время кухонных обвинений властей в бездействии,

безынициативности и нежелании услышать жителей прошло. Во
всяком случае тот, кто хочет что-то сделать для родного города,
всегда найдет единомышленников и способ реализовать свои
идеи. Ну, а тот, кто ничего не хочет делать, по-прежнему будет
искать оправдание собственному ничегонеделанию и искать
виноватых.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ

в решении городских проблемв решении городских проблем
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КРАСОТА — СТРАШНАЯ СИЛА

ВЕНОЗОЛ: НА НОГАХ С УТРА ДО ВЕЧЕРА!
Вы настоящая современная женщина: и карьеру делать успеваете, мужу и детям внимание уделить, и себя
в форме держать. Вам приятно, что никто не дает вам ваших лет, но… Что с вашими прекрасными ножками,
которые всегда вызывали восхищение мужчин и зависть женщин? Все чаще они стали отекать, появились
распирающие боли, жжение, а то и некрасивые сосудистые сеточки. Эти симптомы – признак начинающе-
гося варикоза, болезни очень серьезной. Неужели придется снять каблуки, спрятать ноги под брюки и сба-
вить свою активность? Не стоит расстраиваться, надо просто вовремя принять меры! Возьмите в помощни-
ки КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ, в основе которых лежит комплекс растительных и натуральных веществ, и живи-
те в привычном ритме.

Многоплановость воздействия крема
ВЕНОЗОЛ на состояние ног трудно
переоценить. Он содержит пиявит, а
также ценные экстракты софоры
японской, подорожника, конского
каштана и зеленого чая. Такой
богатый состав поможет укрепить
стенки вен, сосудов и капилляров,
повысить тонус венозных сосудов,
ускорить кровоток в венах, снизить

свертываемость крови. Применяйте
КРЕМ ВЕНОЗОЛ с утра, он зарядит
ваши ножки энергией на целый день.
А вечером, чтобы снять напряжение в
ногах,  достаньте из аптечки ГЕЛЬ
ВЕНОЗОЛ. 
ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ, содержащий диос-
мин, гесперидин, рутин, пиявит,
экстракты арники, гамамелиса,
календулы, быстро приведет уста-

лые ножки в порядок. Он устранит
воспаление и боль, снимет распи-
рающие ощущения в ногах. Уйдут
неприятные пульсации и жжение.
Улучшится микроциркуляция крови,
спадут отеки. Для женщин, склонных
к тромбозу, есть еще один плюс –
ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ способен предот -
вращать образование тромбов.

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ: 
бодрость ножек с утра, 

снятие усталости вечером

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. КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО.
RU.77.99.11.003.E.046429.11.11 от 10.11.2011г.
RU.77.99.11.003.E.009322.04.11 от 07.04.2011г.

Спрашивайте в аптеках города! 

— Какова цель конкурса?
— Участники конкурса «Мини-мисс и мини-

мистер» — дети и подростки со всей России в воз-
расте от четырех до шестнадцати лет. Основная
цель конкурса — выявление талантливых детей,
сильнейших участников, достойных носить почет-
ный титул «Мини-мисс России» и «Мини-мистер
России», способных быть положительным приме-
ром и образцом для подражания миллионов рос-
сийских детей, достойных представлять Россию на
международных детских конкурсах.

— Вы как относитесь к участию детей в кон-
курсе, который, по сути, является конкурсом
красоты? Не рановато малышам и подросткам
думать о нарядах и прическах?

— Скажу честно, раньше я отрицательно отно-
силась к детским конкурсам. Но сейчас мое отно-
шение поменялось. Я увидела, как конкурс «Мини-
мисс и мини-мистер» меняет участников в лучшую
сторону. Они становятся увереннее, умеют заявить
о себе, не стесняются общаться с самыми разными
людьми. Все это поможет им в жизни. А мы в свою
очередь к каждому ребенку подходим индивиду-
ально, чтобы для него участие в конкурсе не стало
травмой. Мы настраиваем детей, что главное — не
победа, а участие, стремление к совершенству!
Приятно видеть плоды своего труда. Некоторые
участники признаются, что теперь стали уверен-
нее, например перестали бояться отвечать у доски
в классе — не робеют и не теряются.

— А вы разрешаете использовать девоч-
кам косметику во время участия в конкурсе?

— Я не настаиваю. Это целиком и полностью
выбор родителей, который отвечают за своих
детей. Я за естественность, но считаю, что нет
ничего страшного в том, чтобы выделиться со
сцены и быть ярче, ведь такое событие, как кон-
курс, происходит не каждый день. К тому же
можно использовать косметику на натуральном
сырье, а не с искусственными ингредиентами.

— За что будут бороться участники?
— Победителям областного конкурса будет

предоставлена возможность участия в грандиоз-
ном финале «Мини-мисс и мини-мистер Россия» в
Москве, а также во всероссийском конкурсе
«Гордость нации», победители которого в свою
очередь будут представлять нашу страну на меж-
дународном конкурсе талантов в Голливуде!

Кроме этого, мини-мисс России коронуется
эксклюзивной короной из белого золота, укра-
шенной драгоценными камнями; мини-мистер
России — золотым медальоном с драгоценными
камнями, изготовленными специально для этого
конкурса.

Также победители получают возможность
представлять нашу страну на международных кон-
курсах Little miss & mister of the World («Маленькие
мисс и мистер мира»), Little miss & mister of Planet
(«Маленькие мисс и мистер планеты»), Angel Face
of the World (в вольном переводе это может озна-
чать всемирный конкурс «Ангельское личико» или
«Лицо ангела»), Little miss & mister fashion of the
World («Маленькие мисс и мистер моды мира»).

Самые обаятельные дети Нижнего покажут
свои таланты всему миру

Уже через 10 дней, 1 декабря, в нашем городе пройдет финал областного конкурса «Мини-
мисс и мини-мистер Нижнего Новгорода-2013». Победители будут представлять
Нижегородскую область на всероссийском конкурсе красоты и талантов «Мини-мисс и мини-
мистер Россия-2014» в Москве. А оттуда уже прямая дорога к участию в международных кон-
курсах. Отбор самых талантливых и обаятельных нижегородских детей для участия в област-
ном туре соревнований проводило модельное агентство Натальи Коломенцевой — эксклю-
зивный представитель конкурса в области. По итогам творческих выступлений, презентаций
и дефиле жюри было отобрано 20 финалистов. О конкурсе и его нижегородских участниках
рассказала его организатор руководитель модельного агентства Наталья Коломенцева.

НУ И НУ!

Герой мультика поселился на проспекте Гагарина
В новом жилом квартале на проспекте Гагарина появился новый житель — металлический Громозека. О том, почему именно этот мультяш-
ный герой украшает микрорайон и почему он получился «акселератом», рассказал генеральный директор одной из нижегородских жилищ-
ных компаний Роман Мирошников.

«Тайна третьей
планеты» — куль-
товый полномет-
ражный научно-
ф а н т а с т и ч е с к и й
мультфильм Романа
Качанова, экраниза-
ция повести Кира
Булычёва «Путе -
шествие Алисы»
(«Али са и три капи-
тана») из цикла
« П р и  к л ю  ч е н и я
Алисы».
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА НАТАЛЬИ КОЛОМЕНЦЕВОЙ И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

— Меня часто спрашивают, почему при установке малых
архитектурных форм в новом микрорайоне «Гагаринские
высоты» выбор пал именно на этого героя из отечественного
мультфильма «Тайна третьей планеты»? Мне кажется, что
ответ очевиден всем, кто вырос и воспитывался на советских
мультфильмах: Громозека служит олицетворением всего
того доброго, что мы связываем с космосом. Он — грозное
чудовище с виду и добрейшее существо в душе. Для нас этот
герой олицетворяет добро и любовь, потому что у Громозеки
было «три добрых бестолковых сердца».

В наши дни мы стали забывать героев из книг и мульт-
фильмов, поэтому этой скульптурой мы хотели не только
привлечь внимание, но и вызвать интерес к хорошей, инте-
ресной детской литературе.

Сначала родилась идея украсить детскую площадку
неким сказочным персонажем. Каким именно, подсказало
само название нового микрорайона «Гагаринские высоты»,
связанное с темой космоса. Одним из первых пришел на ум
мультфильм «Тайна третьей планеты» и самый обаятельный
его персонаж. Затем мы нашли в Санкт-Петербурге замеча-
тельного кузнеца Сергея Мельникова, который претворил
нашу идею в жизнь

Причем кузнец «перестарался» в хорошем смысле
этого слова. Громозека получился почти в 1,5 раза боль-
ше, чем планировалось изначально. Но это не страшно.
Не зря же в народе говорят: хорошего человека должно
быть много!
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МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

Сообщи, 
где торгуют смертью!

С 18 по 29 ноября  на территории области стар-
тует второй этап Всероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»,
организованной органами наркоконтроля.
Цель акции — привлечение граждан и общественно-

сти к противодействию незаконному обороту и потребле-
нию наркотиков, консультация и оказание помощи граж-
данам, обращающимся по вопросам профилактики нарко-
мании, лечения и реабилитации наркозависимых.
Всероссийская акция одновременно будет проходить во
всех регионах России, совместно с органами наркоконт-
роля в ней примут участие органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления муниципальных образований, предста-
вители общественных и религиозных организаций и спе-
циалисты в сфере профилактики, лечения и реабилитации
наркозависимых.

Телефон акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на тер-
ритории Нижегородской области — 421-05-48. Это кругло-
суточный телефон доверия управления ФСКН России по
Нижегородской области «Стоп наркотик» для приема опера-
тивно-значимой информации о фактах незаконного оборо-
та и потребления наркотиков, содержания наркопритонов и
консультирования населения по вопросам, связанным с
наркоманией (звонок анонимный).

Оставить свою информацию, предложение, задать свой
вопрос руководству управления ФСКН России по
Нижегородской области по проблемам противодействия
незаконному обороту и потреблению наркотиков можно на
официальном сайте управления — www.gnknn.ru.

Информация 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» администрация города 
Нижнего Новгорода публикует изменения, внесенные  в списки кандидатов в присяжные заседатели по городу Нижнему Новгороду для обеспечения деятельности в 2013-2016 годах федеральных 
судов общей юрисдикции. 

 
Список граждан,  

исключенных в 2013 году из списков кандидатов в присяжные  заседатели по городу Нижнему Новгороду для обеспечения  деятельности в 2013-2016 годах  
Нижегородского областного суда 

1 Абаева Жанна Халитовна 
2 Абрамов Сергей Михайлович 
3 Адаевский Денис Игоревич 
4 Алабин Вячеслав Федорович 
5 Александрова Мария Сергеевна 
6 Аринин Евгений Яковлевич 
7 Афонина Ирина Владимировна 
8 Бабенко Екатерина Владимировна 
9 Бабинцева Диана Сергеевна 
10 Балиночкин Сергей Николаевич 
11 Баранов Юрий Михайлович 
12 Батялова Мария Владимировна 
13 Безматеров Альберт Валентинович 
14 Боков Николай Александрович 
15 Борисенко Татьяна Викторовна 
16 Борщев Владимир Геннадьевич 

17 Булатов Юрий Викторович 
18 Васильева Галина Всеволодовна 
19 Васина Надежда Константиновна 
20 Вдовин Михаил Александрович 
21 Вельмесова Юлия Владимировна 
22 Венцов Александр Евгеньевич 
23 Верос Светлана Леонидовна 
24 Веселов Николай Александрович 
25 Вилкова Людмила Геннадьевна 
26 Витюгов Евгений Степанович 
27 Воробьев Владимир Юрьевич 
28 Вострецов Артем Александрович 
29 Вьюгина Ольга Валерьевна 
30 Герасимов Александр Николаевич 
31 Гераськин Сергей Михайлович 
32 Голубев Владимир Николаевич 

33 Голубева Надежда Константиновна 
34 Горбачева Ирина Анатольевна 
35 Горошко Сергей Вячеславович 
36 Гревцов Владимир Степанович 
37 Григорьева Роза Юрьевна 
38 Гришин Леонид Александрович 
39 Грудзинская Евгения Александровна 
40 Гусева Элеонора Васильевна 
41 Гуськов Владимир Николаевич 
42 Гутянская Мария Николаевна 
43 Гущин Сергей Николаевич 
44 Дойников Андрей Владимирович 
45 Долгошеин Петр Сергеевич 
46 Долинина Марина Юрьевна 
47 Ежов Владимир Сергеевич 
48 Ездакова Ирина Владимировна 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Алексеенко Юрием
Ивановичем, 603003, г.. Н.Новгород, ул.Щербакова, 
д. 37 «х», e-mail: nijagr@bk.ru , тел. 225-10-50 квалифика-
ционный аттестат № 52-10-117 в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московский
район, Московское шоссе, СНТ «Сокол», сад №3, 
участок № 1451 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Буковская З.В., адрес: 603124, г.Н.Новгород, ул.Лесной
городок, д. 4, кв.34, тел. 8920-034-64-10. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Щербакова, д. 37 «х», “23“ декабря 2013 года в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка на
местности можено ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Щербакова, д. 37 «х». Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение 30 дней с
момента официального извещения по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Щербакова, д. 37 «х». Смежные
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границы:
Московский раойн, Московское шоссе, СНТ «Сокол»,
сад  №3, участок  №1450. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29
от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия
Октября, д.6, кв.29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru
в отношении земельного участка расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский
район, ул.Вишневая, дом 24, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070084:119 Заказчиком кадастровых работ
является Перевозчиков К.В. (по доверенности № 3-2703
от 24 мая 2012 года, № 1-1033 от 11 марта 2012 года,
Н.Новгород, ул.Агрономическая, 136-42 тел. 413-60-61).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:
603122, Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501,  
«20» декабря  2013 года в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис
501. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются
с «5» декабря  2013г. по «20» декабря  2013г. по адресу:
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, 205, офис 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Нижегородская обл.,  г.Н.Новгород, Советский
район, ул.Вишневая, дом 26, кадастровый номер
52:18:0070084:13,  1/5 доля в праве общей долевой
собственности. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лопуховым Александром
Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29
от 08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-летия
Октября, д.6, кв.29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru 
в отношении земельного участка расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский
район, ул.Юбилейная, садоводческое товарищество
«Энергетик», участок № 77, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070505:77. Заказчиком кадастровых работ
является Матвеева Г.А. (Н.Новгород, ул. Кудьминская, 1-
102 тел. 434-75-36). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: 603122, Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис
501,  «20» декабря  2013 года в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
офис 501.Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности прини-
маются с «5» декабря  2013г. по «20» декабря  2013г. по
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, офис
501. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение
границы: Нижегородская обл.,  г.Н.Новгород, Советский
район, ул.Юбилейная, садоводческое товарищество
«Энергетик», участок № 76 кадастровый номер
52:18:0070505:76. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Терра»,603000,
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-52,
ОГРН 1035201182972, Герасимовой Ю.В.(квалифика-
ционный аттестат 52-13-600) в отношении земельного
участка: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, улица
Малышевская, дом 105, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и
(или) площади земельного участка. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул. Малышевская, дом 107 (кн
52:18:0040408:16, 52:18:0040408:26, 52:18:0040408:27);
а также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых
работ. Заказчиком кадастровых работ является
Винокурова А.В. (адрес: г.Н.Новгород, ул.Малы -
шевская, д. 105, тел.:8-9063482858). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится в 11-00
23 декабря 2013 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Белинского, 38, офис 9. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обосно -
ванные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности принимаются в пись-
менной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня
публикации указанного извещения по адресу: г.
Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, т.8(831)421-64-
52. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Социальная и психологическая помощь 
для столкнувшихся с наркобедой

Кроме медицинской помощи, которая безусловно необходима наркоманам, семьям, где случилась такая беда, нужна еще
социальная и психологическая помощь. Помощь семьям и подросткам в трудной жизненной ситуации оказывают учрежде-
ния министерства социальной политики. Это социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помо-
щи семьи и детям, детские приюты. Здесь работают опытные специалисты, которые могут оказать не только социальную
помощь, но и помощь подросткам, поддавшимся пагубной наркотической зависимости.

По информации министерства социальной
политики Нижегородской области, в нашем
городе и области 52 таких учреждения, а в тех
районах, где их нет, поддержку семье в этой
трудной жизненной ситуации оказывают специ-
ально созданные отделения помощи семье и
детям. Ежегодно более 6 тысяч детей из семей
группы риска получают помощь в этих учрежде-
ниях. Здесь работают службы сопровождения:
семей группы риска, замещающих семей, семей,
воспитывающих детей инвалидов. Всего при
социальных учреждениях создано 75 таких
служб. С детьми и семьями работают педагоги и
психологи. Они помогают решить проблемы
внутри семьи, проблемы общения родителей с
ребенком. Любая семья, оказавшись в сложной
жизненной ситуации, может обратиться в такое
учреждение в районе или в районную социаль-
ную защиту.

Кроме того, у нас в области уже три года
работает Всероссийский телефон доверия для
детей — 8 800 2000 122. В год на него поступа-
ет более 25 тысяч звонков, и половина из них
от детей. В центрах проводят занятия с детьми
по профилактике алкоголизма и наркомании.

В общественном мнении утвердился сте-
реотип, что в большинстве своём наркозависи-
мые — выходцы из неблагополучных семей, не
получившие образования и профессиональной
подготовки. Но это далеко не всегда так. Часто
наркотики начинают употреблять дети из
очень обеспеченных и вполне благополучных,
на первый взгляд, семей. Психологическое кон-
сультирование и профилактика наркозависи-
мости важны для родителей подростков не
менее, чем и для самих подростков.

В Нижнем Новгороде по адресу: улица
Левинская, 9 на базе государственного соци-
ально-реабилитационного центра «Вера»

действует экспериментальная площадка по
профилактике алкоголизма и наркомании
несовершеннолетних. Эта площадка помогает
внедрить в специализированных социально-
реабилитационных учреждениях для несо-
вершеннолетних Нижегородской области
эффективные технологии, формы и методы
социальной реабилитации детей и подро-
стков, употребляющих наркотики или склон-
ных к употреблению психоактивных веществ.
Работа с ними проводится по четырем основ-
ным направлениям. Первое — профилактиче-
ская и реабилитационная работа в стационар-
ном отделении центра «Вера» с детьми, склон-
ными к употреблению психоактивных
веществ. Второе — профилактическая работа
по патронажу семей, находящихся в группе
социального риска. Третье — работа по пер-
вичной профилактике потребления табака,
алкоголя и психоактивных веществ в летнем
лагере с дневным пребыванием на базе СРЦН
«Вера». И четвертое направление экспери-
ментальной работы — методическая работа
по первичной профилактике потребления
табака, алкоголя и психоактивных веществ
детьми и подростками.

Дети и подростки, склонные к употребле-
нию психоактивных веществ, обратившиеся
самостоятельно или по инициативе родителей,
принимаются в реабилитационный центр круг-
лосуточно. Программа «Профилактика плюс»,
которая осуществляется здесь, направлена на
повышение эффективности межведомствен-
ной профилактической работы с детьми и под-
ростками из групп риска. С детьми, склонными
к наркозависимости, проводится диагностика
и коррекция отклоняющегося поведения —
тренинговые занятия с психологом, групповые
и индивидуальные консультации, беседы. С

детьми и подростками также проводятся заня-
тия по повышению правовой грамотности,
привитию навыков здорового образа жизни,
ведению домашнего хозяйства, трудотерапии,
фитотерапии. Большое внимание уделяется и
спортивному воспитанию.

В центре «Вера» имеются комната психоло-
гической разгрузки, фитобар, кабинет трудоте-
рапии, спортивное оборудование, медицин-
ский кабинет.

Подобная работа ведется и с родителями.
Это психологическое консультирование их по
вопросам зависимостей, а также детско-роди-
тельских отношений. При необходимости про-
водится оказание им содействия в лечении
алкогольной зависимости на базе Ниже -
городского областного наркологического дис-
пансера, а также оказание содействия в трудо-
устройстве.

После прохождения курса социальной
реабилитации осуществляется сопровожде-
ние несовершеннолетних. С детьми работают
психологи, наркологи, медицинские и соци-
альные работники, воспитатели.

Проконсультироваться о вопросам лече-
ния и реабилитации от наркозависимости
можно по телефонам Нижегородского област-
ного наркодиспансера 433-73-04 и 433-65-24.

Родители, которые столкнулись с бедой
наркомании и желают спасти своих детей,
могут обратиться за помощью и проконсульти-
роваться по вопросам лечения и реабилитации
от наркозависимости несовершеннолетних по
телефону нижегородской областной обще-
ственной молодежной организации «Второе
рождение» и нижегородской областной обще-
ственной организации «Родители против нар-
котиков» — 433-97-59.

АННА РОДИНА

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

*
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49 Жилкин Павел Анатольевич 
50 Заболотская Анастасия Вадимовна 
51 Зайцева Наталья Андреевна 
52 Закрепа Владимир Григорьевич 
53 Заруба Юлия Юрьевна 
54 Золин Олег Викторович 
55 Зыбин Юрий Юрьевич 
56 Иванов Николай Генрихович 
57 Иванова Елена Николаевна 
58 Ильин Владимир Николаевич 
59 Ильичев Сергей Валерьевич 
60 Карасев Владимир Евгеньевич 
61 Карачкин Александр Иванович 
62 Карпов Александр Николаевич 
63 Катышев Алексей Михайлович 
64 Киршанов Александр Васильевич 
65 Киселев Алексей Станиславович 
66 Киселев Евгений Евгеньевич 
67 Климычев Алексей Николаевич 
68 Клюева Валентина Степановна 
69 Князева Любовь Александровна 
70 Князькина Анастасия Евгеньевна 
71 Князян Арсен Вачаганович 
72 Ковязин Александр Евгеньевич 
73 Козлов Василий Дмитриевич 
74 Козулин Сергей Васильевич 
75 Кокурина Людмила Николаевна 
76 Колесникова Руфина Рашидовна 
77 Комаров Игорь Анатольевич 
78 Кондрашова Ольга Константиновна 
79 Коновалов Илья Андреевич 
80 Конопатова Надежда Владимировна 
81 Копнов Владимир Александрович 
82 Копылов Сергей Борисович 
83 Коропатнюк Ирина Васильевна 
84 Костин Александр Николаевич 
85 Кочетков Николай Валентинович 
86 Крайнов Василий Юрьевич 
87 Кузнецова Марина Вениаминовна 
88 Кузнечикова Анастасия Сергеевна 
89 Кузьмичев Владимир Петрович 
90 Лазарев Владимир Сергеевич 
91 Лапина Светлана Дмитриевна 
92 Левчук Александр Аркадьевич 
93 Летунова Елена Львовна 
94 Лобова Татьяна Владимировна 
95 Логинов Андрей Викторович 
96 Ломакина Жанна Владимировна 
97 Лоскутов Николай Васильевич 
98 Лукин Сергей Вячеславович 
99 Майорова Елена Анатольевна 
100 Малов Вячеслав Викторович 
101 Малова Вера Леонидовна 
102 Мальков Антон Евгеньевич 

103 Мальцев Вадим Федорович 
104 Мамедов Маис Алы Оглы 
105 Мамедов Шахин Шамил Оглы 
106 Манякина Елена Альбертовна 
107 Маресин Александр Николаевич 
108 Мартьянов Александр Валерьевич 
109 Маслов Олег Анатольевич 
110 Маслов Сергей Иванович 
111 Матвеева Елена Андреевна 
112 Мещеряков Антон Вячеславович 
113 Миронов Михаил Николаевич 
114 Миронова Ирина Геннадьевна 
115 Морковкин Сергей Владимирович 
116 Мочалова Клавдия Александровна 
117 Муджири Майя Ноевна 
118 Мусина Ольга Алексеевна 
119 Мясников Александр Владимирович 
120 Некляев Илья Сергеевич 
121 Немов Вячеслав Константинович 
122 Никитин Сергей Вячеславович 
123 Николаев Николай Михайлович 
124 Никулина Алла Абовна 
125 Оксененко Наталья Владимировна 
126 Орловская Ирина Владимировна 
127 Осетров Лев Алексеевич 
128 Пастухова Ольга Андреевна 
129 Пахунова Ольга Сергеевна 
130 Перминов Евгений Васильевич 
131 Петренко Наила Яковлевна 
132 Петрова Анжела Николаевна 
133 Петрова Наталья Адольфовна 
134 Петрунов Александр Владимирович 
135 Печуркин Леонид Константинович 
136 Пивнева Татьяна Халиулловна 
137 Плошкин Владимир Вячеславович 
138 Плыгина Марина Иосифовна 
139 Плюхина Вера Алексеевна 
140 Поздеев Роман Александрович 
141 Полуэктов Сергей Владимирович 
142 Поляков Сергей Борисович 
143 Пономарев Александр Владимирович 
144 Потапов Сергей Николаевич 
145 Потешкин Николай Борисович 
146 Походин Михаил Юрьевич 
147 Приказчиков Иван Григорьевич 
148 Пудов Николай Алексеевич 
149 Пухова Наталья Георгиевна 
150 Равин Александр Александрович 
151 Радченко Геннадий Владимирович 
152 Рогалев Алексей Васильевич 
153 Романова Мария Витальевна 
154 Рощин Александр Ефимович 
155 Рудчук Николай Алексеевич 
156 Рукевич Денис Владимирович 

157 Савина Наталья Владимировна 
158 Саксина Светлана Александровна 
159 Сафиюлин Марат Гидятуллович 
160 Сафронов Александр Борисович 
161 Селедкова Галина Валентиновна 
162 Серебрякова Александра Николаевна 
163 Симонов Павел Борисович 
164 Славщик Александр Геннадьевич 
165 Смирнов Евгений Георгиевич 
166 Смирнова Наталья Геннадьевна 
167 Смородина Людмила Евгеньевна 
168 Соколов Алексей Александрович 
169 Соколов Николай Александрович 
170 Соколов Юрий Васильевич 
171 Степанов Сергей Владимирович 
172 Степин Максим Андреевич 
173 Стукалов Валерий Константинович 
174 Сухинина Наталья Геннадьевна 
175 Тарасов Александр Николаевич 
176 Ткаченко Ольга Витальевна 
177 Торопова Валентина Петровна 
178 Тренев Сергей Иванович 
179 Трубников Эдуард Викторович 
180 Тюгаев Антон Васильевич 
181 Тян Георгий Иванович 
182 Угольков Евгений Геннадьевич 
183 Фалин Сергей Алексеевич 
184 Филатов Николай Витальевич 
185 Филоненко Сергей Борисович 
186 Фролов Владимир Геннадьевич 
187 Хайдукова Дарима Чагдуровна 
188 Харюшина Галина Александровна 
189 Хассинг Елена Александровна 
190 Хохлов Константин Геннадьевич 
191 Христенко Николай Андреевич 
192 Царев Александр Николаевич 
193 Царева Наталья Евгеньевна 
194 Чебонаш Нина Геннадьевна 
195 Челышкина Мария Владимировна 
196 Чернобровкина Юлия Геннадьевна 
197 Чернышова Галина Александровна 
198 Чуносова Светлана Петровна 
199 Шарма Татьяна Николаевна 
200 Шатрова Ирина Валериановна 
201 Шаханов Олег Владимирович 
202 Шахова Ирина Васильевна 
203 Шишунова Вера Васильевна 
204 Шувалова Екатерина Александровна 
205 Шумилкин Александр Николаевич 
206 Шумилов Владимир Алексеевич 
207 Щеглов Александр Викторович 
208 Юсупов Роман Александрович 

Список граждан,  
исключенных в 2013 году из списков кандидатов в присяжные  заседатели по городу Нижнему Новгороду для обеспечения  деятельности в 2013-2016 годах  

Московского окружного военного суда 
1 Анасьев Александр Викторович 
2 Борзенков Роман Сергеевич 
3 Борисова Маргарита Михайловна 
4 Бочкарева Анна Петровна 
5 Быстров Александр Васильевич 
6 Варламов Евгений Александрович 
7 Волкова Светлана Алексеевна 
8 Гартунг Виктор Викторович 
9 Горбачев Николай Валентинович 
10 Гусев Алексей Николаевич 
11 Данников Сергей Константинович 
12 Дворниченко Елена Геннадьевна 
13 Дегтярев Алексей Валерьевич 
14 Дормидонтова Татьяна Ивановна 
15 Дудин Валерий Александрович 
16 Дыкань Владимир Иванович 

17 Зубарев Александр Вадимович 
18 Казаков Владимир Сергеевич 
19 Калашников Александр Павлович 
20 Киямов Шерзод Сирожиддинович 
21 Кокоткин Андрей Геннадьевич 
22 Колобова Валерия Олеговна 
23 Конов Игорь Альбертович 
24 Копенкина Галина Николаевна 
25 Копылова Евгения Федоровна 
26 Копытова Татьяна Анатольевна 
27 Корнишин Сергей Викторович 
28 Кручинина Светлана Викентьевна 
29 Крючков Алексей Валентинович 
30 Кузьмина Надежда Николаевна 
31 Макаренкова Валентина Петровна 
32 Максимов Владимир Александрович 

33 Малыгин Владимир Анатольевич 
34 Мещеров Александр Зарифович 
35 Моргушко Вячеслав Валентинович 
36 Николаева Татьяна Викторовна 
37 Орлов Андрей Юрьевич 
38 Павлов Владимир Васильевич 
39 Пестрецова Ирина Владимировна 
40 Пеунина Татьяна Михайловна 
41 Тонкачев Сергей Владимирович 
42 Торова Светлана Владимировна 
43 Удалов Александр Николаевич 
44 Усова Елена Ивановна 
45 Чернов Николай Александрович 
46 Чернованова Людмила Алексеевна 
47 Шмыкова Ольга Вячеславовна 
48 Ягунова Татьяна Владимировна 

Список граждан, 
исключенных в 2013 году из списков кандидатов в присяжные заседатели по городу Нижнему Новгороду для обеспечения деятельности в 2013-2016 годах  

Третьего окружного военного суда 
 

1 Авдоян Атам Гусейнович 
2 Бадалян Артур Георгиевич 
3 Большаков Дмитрий Юрьевич 
4 Буланов Сергей Александрович 
5 Горохова Ольга Владимировна 
6 Гусева Надежда Николаевна 
7 Козина Зинаида Николаевна 
8 Козырева Инна Александровна 
9 Колягин Александр Борисович 
10 Кочнева Ирина Валентиновна 

11 Кривов Алексей Олегович 
12 Кротов Андрей Николаевич 
13 Кузнецов Сергей Александрович 
14 Лихачев Андрей Алексеевич 
15 Максимова Марина Александровна 
16 Маргина Ирина Викторовна 
17 Мухина Ирина Валентиновна 
18 Науменко Марина Сергеевна 
19 Родионов Анатолий Леонидович 
20 Рысин Александр Павлович 
21 Савина Ирина Юрьевна 

22 Серяков Денис Олегович 

23 Солдатенкова Ольга Павловна 

24 Столяров Александр Иванович 

25 Сычева Мария Викторовна 

26 Толстенко Сергей Валерьевич 

27 Фоменко Надежда Владимировна 

28 Фролова Ирина Юрьевна 

29 Чемоданов Евгений Владимирович 
30 Шашков Николай Яковлевич 
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.11.2013 № 137-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слу-
шаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постанов-
ления 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 22.10.2013 № 114) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 05 декабря 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Верхне-Печёрская, 3А (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 42) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с южной стороны дома № 6 по улице Германа Лопатина в Нижегородском районе города Ниж-
него Новгорода в зоне многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки Жм-3 под строительство много-
уровневого гаражного комплекса с эксплуатируемой кровлей, магазином и кафе. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 
вопросу. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "СТД-Недвижимость" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 
проектными материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Грузинская, д. 37А, офис 20 (офис ООО "СТД-Недвижимость"), со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам, средам и четвергам с 
13.00 до 17.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние 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.) размес-
тить 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 застройке 
Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.11.2013 № 138-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слу-
шаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постанов-
ления 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 22.10.2013 № 114) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 05 декабря 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, улица им.Маршала Малиновского Р.Я., 12 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49) по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города 
Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 
проекту. 
3. Открытому акционерному обществу "Нижегородкапстрой" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с про-
ектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новго-
род, Советский район, бульвар 60-летия Октября, 25, корпус 1 (офис ОАО "Нижегородкапстрой", фойе 1 этажа) со дня 
официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам и пятницам 
с 09.00 до 13.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние 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.) размес-
тить 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 застройке 
Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.11.2013 № 139-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слу-
шаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постанов-

ления 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 22.10.2013 № 114) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 10 декабря 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Канавинский район, улица Обухова, 52 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 96) по проекту планировки и межевания территории в границах улицы Украинская, 
Комсомольского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 
проекту. 
3. Закрытому акционерному обществу "СУ 155" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными мате-
риалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Советский 
район, улица Ошарская, 77а (бизнес-центр "Лондон", офис № 705) со дня официального опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние 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.) размес-
тить 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 застройке 
Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.11.2013 № 140-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слу-
шаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постанов-
ления 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 22.10.2013 № 114) постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 11 декабря 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, улица Космонавта Комарова, 2В (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 182) по проекту планировки территории в границах улиц Памирская, Баумана, Компо-
зиторская, Глеба Успенского, Космонавта Комарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в пункте 1 
проекту. 
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Промингаз" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проект-
ными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, улица Памирская, 11 (офис ООО "Промингаз"), со дня официального опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 08.00 до 10.00 (тел. 258-57-21). 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановле-
ние 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.) размес-
тить 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 застройке 
Миронова С.М. 

О. В. Сорокин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.11.2013 № 4392 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 500 метрах 
от дома № 42 по Анкудиновскому шоссе в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новго-
рода, генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижне-
го Новгорода от 17.03.2010 № 22, решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде 
(протокол от 22.10.2013 № 114), заключения о результатах публичных слушаний от 17.09.2013 администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Спектр-НН» разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, установленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Нов-
городе, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, в 500 метрах 
от дома № 42 по Анкудиновскому шоссе в Приокском районе в зоне рекреационно-природных территорий Р-4 для 
строительства кафе. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
14 января 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, 
каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 1/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая пло-
щадь объек-

та, кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуатацию

Описание технического состояния объекта  

Начальная  
цена объекта,  

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(10% от  

начальной цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона

(руб.) 
Обременение 

1 
Нежилое помеще-

ние №1 (подвал, 
первый этаж) 

Ленинский район, 
ул.Снежная, дом 35, 

корпус 1  
94,7 1965 

Нежилое помещение расположено в подвале, на первом этаже 
кирпичного пятиэтажного жилого дома. Имеется отдельный 

вход. В помещении расположены стояк ХВС, канализационный 
стояк, 4 стояка центрального отопления для обслуживания жило-

го дома 

3 664 964 366 496,4 183 000 - 

2 

 Нежилое  
помещение № 3 

(первый и второй 
этаж)  

Автозаводский район, 
ул. Минеева, дом 31 

176,2 1987 
Нежилое помещение расположено на первом и втором этажах в 
пристрое к девятиэтажному панельному жилому дому. Имеется 

один отдельный вход.  
8 130 896 813 089,6 406 000 

Договор аренды с ОАО 
«Сбербанк России» на 
неопределенный срок 

3 
Нежилое  

помещение №10 
 (антресоль) 

Ленинский район 
пр.Ленина,  

 дом 53 
205,3 1972 

Нежилое помещение расположено на антресоли кирпичного 
девятиэтажного жилого дома. Имеется отдельный вход со сторо-

ны подъезда жильцов.  
4 322 000 432 200 216 000 - 

4 
Нежилое  

помещение № 1 
(первый этаж) 

Автозаводский район, 
пр-т Молодежный, дом 

78 
64,7 1988 

Нежилое помещение расположено на первом этаже пятиэтажно-
го кирпичного жилого дома. Имеется один отдельный вход с 

фасада и один отдельный вход с торца дома.  
2 549 000 254 900 127 000 

Договор аренды с ОАО 
«Сбербанк России» с 

20.03.1997 по 20.03.2046 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя заключить договор 
с организацией, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений с 
целью обеспечения беспрепятственного доступа представителей данной организации для проведения осмотра 
и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Автозаводский район – 295-15-05, 295-27-58. 
Ленинский район – 258-39-76, 258-52-78. 
Нижегородский район – 419-69-36, 433-04-84 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 15.02.2012 №15 и постановлением  администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 №1176. 
Аукцион №42/2013, назначенный на 15.10.2013, 30.09.2013 признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок 
Аукцион №48/2013 от 19.11.2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутст-
вия заявок 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлениями  администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 №417, от 
30.07.2013 №2890. 
Аукцион №42/2013, назначенный на 15.10.2013, 30.09.2013 признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок 
Аукцион №48/2013 от 19.11.2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутст-
вия заявок 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 25.01.2012  №2 и постановлением  администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012  №1176. 
Аукцион №48/2013 от 19.11.2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутст-
вия заявок 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2011 № 166 и постановлением  администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2012 № 417. 
Аукцион  №21/2013 от 27.05.2013  по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия предложе-
ний о цене. 
Аукцион №48/2013 от 19.11.2013 по продаже данного объекта недвижимости не состоялся по причине отсутст-
вия заявок 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации  государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-

ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
-  заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные  копии   учредительных  документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального 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 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
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Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки  заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 20 ноября 2013г. (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 16 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, 
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 16 декабря 2013г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на  участие в аукционе,  в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок,  в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 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 аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 20 декабря 2013г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени  в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней  со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты  по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней  с даты  подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения  аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 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 перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве  индивидуального предпринимателя): 
Получатель:  Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001,  р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице_____________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципаль-
ного имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-
продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и про-
даваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях,  получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента  для возврата  задатка_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
администрации Автозаводского района 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района выявила ряд, самовольных нестационарных торговых объектов: 
1. Автоприцеп «Приятного аппетита», пр. Октября, у д.12; 
2. Киоск «Ассоль», пр. Октября, у д.18; 
3. Киоск «Лотереи», ул. Дьяконова, у д.11; 
4. Киоск «Золото Сеймы», ул. Дьяконова, у д.11; 
5. Павильон, ул. Дьяконова, у д.11; 
6. Киоск «мороженное», ул. Дьяконова, у д.11; 
7. Автоприцеп «Фрукты овощи», пр. Кирова, у д.12; 
8. Киоск «Овощи Фрукты», пр. Молодежный, ост. «52-й квартал»; 
9. Павильон «Продукты», пр. Молодежный, ост. «52-й квартал»; 
10. Павильон «Алекс», пр. Молодежный, ост. «52-й квартал»; 
11. Павильон «Велес», пр. Молодежный, ост. «52-й квартал»; 
12. Павильон, пр. Молодежный ост. «52-й квартал»; 
13. Киоск, пр. Молодежный ост. «52-й квартал»; 
14. Павильон «KENT», пр. Молодежный ост. «52-й квартал». 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документаций и являются самовольными.  
Собственникам данного объекта необходимо, в срок 14 календарных дней со дня опубликования данного сообщения, 
добровольно демонтировать и вывезти нестационарный торговый объект.  
 

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 2013 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 179-п 

о результатах публичных слушаний 
Место проведения: город Нижний Новгород, Приокский район, улица Бонч-Бруевича, 11а (муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48). 
Дата: 24 сентября 2013 года. 
Время: 18 часов 00 минут. 
Вопрос: рассмотрение документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (Проект 
застройки и межевания территории) Юго-западной части микрорайона "Караваиха" в Приокском районе города Ниж-
него Новгорода. 
(Заказчик: ЗАО «ИКС»). 
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода утвердить документацию по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (Проект застройки и межевания территории) Юго-западной части микро-
района "Караваиха" в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

Заместитель председателя Комиссии Т. Ю. Шмакова 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Внеплано-
вой процедуры, проведенной рабочей группой МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети и парковок города Нижнего Новгорода» выявлен торговый объект, установленный предположительно без право-
вых оснований по адресу: Ленинский район, пр. Ленина,39 (в комплексе мини-магазинов).  
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования 
уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или 
предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение 
объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Ленинского района 
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой 
процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предпо-
ложительно без правовых оснований по адресам:  
палатка по реализации промышленных товаров — выход из ст. м. «Пролетарская», переход к ул. Переходникова; 
автоприцеп «Пирожки из печи» — выход из ст. м. «Пролетарская», переход к ул. Переходникова; 
автоприцеп «Слоеный пирожок»-выход из ст. м. «Пролетарская», переход к ул. Переходникова; 
автоприцеп «Рыба» — выход из ст. м. «Пролетарская», выход из ст. м. «Пролетарская», переход к ул. Переходникова; 
киоск «Аркис» — выход из ст. м. «Пролетарская», переход к ул. Переходникова; 
автоприцеп «Свежий хлеб, кондитерские изделия» — выход из ст. м. «Пролетарская», переход к ул. Переходникова; 
автоприцеп «Дымок» — выход из ст. м. «Пролетарская», переход к ул. Переходникова (около кафе «Сальвэ»); 
автоприцеп «Хот Сити»» — выход из ст. м. «Пролетарская», переход к ул. Переходникова (около м/м «Клондайк»; 
автоприцеп «Хот Сити» — пр. Ленина, у дома № 76; 
автоприцеп «Кус кус» — пр. Ленина, у дома № 76. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования 
уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или 
предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение 
объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Приокского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

«06.11.2013 г. рабочей группой МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети и парковок 
города Нижнего Новгорода» при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления само-
вольных нестационарных торговых объектов обнаружен нестационарный объект — павильон «Справка-счет» розового 
цвета, установленный по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, ул.Шатковская, у дома № 2 А. Предлагаем собственни-
ку объекта добровольно, в течение 14 дней со дня опубликования, вывезти указанный объект». 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Циолковского, Культуры, Копер-
ника в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 15 ноября 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолков-
ского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 15 ноября 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории между домами  
№ 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 15 ноября 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-
летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 15 ноября 2013 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нем менее двух участников, с правом единственного участника 
ООО «НМЗ Инвест» заключить договор по начальной цене предмета аукциона. 
 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении заседания 

городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва 
20 ноября 2013 года в 10:00 часов в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода состоится очередное 
заседание городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва с повесткой дня:  
1. О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 212 "О бюджете горо-
да Нижнего Новгорода на 2013 год" 
2. О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 
3. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем 
Новгороде на 2012-2014 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 
166 
4. О внесении изменений в Перечень озелененных территорий общего пользования города Нижнего Новгорода, ут-
вержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2012 № 106 
5. О внесении изменений в муниципальную адресную программу сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного 
жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде, утвержденную постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 31.01.2007 № 4 
6. Разное 

22 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.



Путешествие на Северный полюс: 
страшно холодно и страшно интересно
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Что нужно для поездки 
на край Земли?

В многочисленных инструкциях перед
поездкой самая главная и настоятельная реко-
мендация звучала так: «Нужна очень теплая
одежда! Обязательно куртка с капюшоном, шер-
стяные носки, теплая обувь, можно валенки и так
далее». Среднемесячная температура в конце
октября составляет на Северном полюсе –22–25
градусов по Цельсию. Вполне терпимый морозец
где-нибудь в средней полосе России, но при
сильных полярных ветрах холод чувствуется
каждой клеточкой организма. Поэтому и экипи-
ровка нужна соответствующая.

Кроме того, в обязательном порядке надо
взять какой-нибудь жирный крем для лица и рук
— во время путешествия много и часто прихо-
дится выходить на палубу, проводить время на
свежем воздухе и пронизывающем ветре, без
крема кожа сохнет и трескается.

И, наконец, при себе обязательно иметь
кроме российского заграничный паспорт. Для
чего, ведь мы не собираемся заезжать в какую-
то другую страну? Ответ на этот вопрос вы
получите позже.

…Из Нижнего поездом до Москвы, затем на
самолете в Мурманск, там уже ждет своих пасса-
жиров атомоход «50 лет Победы». Поднимаешься
на борт и понимаешь: это Север! Ведь еще утром
температура воздуха в Нижнем была +6 и свети-
ло яркое солнце. А в Мурманске уже 0 градусов и
метет обильный, влажный и очень неприятный
снег, особенно если он попадает прямиком 
в лицо.

Обычно пассажирская навигация заканчива-
ется в конце сентября — начале октября. Мы же
отправляемся на Северный полюс в конце октяб-
ря, и значит, наша пассажирская экспедиция —
уже необычная! Кстати, и олимпийский огонь
отправляется на Северный полюс впервые.

Мы заселяемся в каюту и ждем выхода из
Мурманского порта в предвкушении интересно-
го путешествия и экстремальных приключений!

Таких ледоколов в мире 
больше нет!

Таких судов, как атомный турбоэлектроход
«50 лет Победы» в мире больше нет. На сегодня
это крупнейший атомный ледокол в мире.
Огромный, как гора, и большой, будто город.
Длина — почти 160 метров, ширина — 30, высота
борта — 17 метров. Силовая установка, два ядер-
ных реактора мощностью 75 тысяч лошадиных
сил. Скорость хода на чистой воде — 18 узлов
(или 33,35 км/ч — узел равен 1852 м/ч). Чтобы
понять, много это или мало, скажу, что стандарт-
ный нефтетанкер движется со скоростью 14
узлов. При этом танкеру не нужно разбивать лед
— он ходит в незамерзающих водах. А макси-
мальная толщина льда, которую преодолевает
ледокол, — 2,8 метра. На атомоходе установлена
цифровая система автоматического управления.
Интересна история постройки этого корабля,
когда-нибудь, возможно, про это снимут фильм.

Корабль заложили 4 октября 1989 года на
Балтийском заводе, тогда еще в Ленинграде. Он
должен был называться «Урал». В СССР атомохо-
ды полностью сдавали и спускали на воду за два
года, а «Уралу» потребовалось четыре, чтобы его
только довели до воды. Это произошло 29 декаб-
ря 1993 года, но из-за отсутствия финансирова-
ния его достройку приостановили. Огромное,
готовое только наполовину судно так и осталось
стоять у причала. За 10 лет простоя корабль
несколько раз буквально чудом избегал утилиза-
ции. И лишь в 2003 году строительство атомного
ледокола было продолжено, а 1 февраля 2007
года были успешно проведены швартовые испы-
тания, во время которых был запущен атомный
реактор судна. По просьбе ветеранов Великой
Отечественной войны корабль переименовали.
Из акватории Невы ледокол «50 лет Победы»
вышел на буксирах, погрузил в морском порту
Санкт-Петербурга запасы топлива, пресной воды
и уже самостоятельно отправился в Балтийское
море на ходовые испытания. Две недели специа-
листы проверяли судно на скорость и маневрен-
ность, тестировали работу энергетических уста-
новок и других устройств и механизмов ледохо-
да. Государственные испытания закончились
успешно, вердикт был однозначный: готов к экс-
плуатации.

— И с 11 апреля 2007 года атомоход «50 лет
Победы» пришел в постоянный порт приписки
Мурманск, — рассказывает капитан корабля
Валентин Давыдянц. — Помимо основной зада-
чи, проводки караванов судов в арктических
морях, ледокол также ориентирован на выполне-
ние арктических круизов, в основном к
Северному полюсу и заповедному архипелагу
Земля Франца-Иосифа.

С точки зрения пассажира атомоход «50 лет
Победы» — настоящая плавучая гостиница. Все
каюты, пусть и небольшие, но с удобствами: горя-
чая вода, душ, туалет, вентиляторы. Для туристов
— несколько ресторанов, сауна, библиотека,
большой концертно-музыкальный салон, спор-
тивный зал, где можно играть и в волейбол, и в
баскетбол, и в настоянный теннис, и в бадминтон.
Даже свой бассейн имеется с подогретой и очи-
щенной океанской водой!

Инструктаж на палубе
Для участников нашей олимпийской экспе-

диции в каютах были приготовлены теплые курт-
ки с капюшоном на меху.

— В них не страшен ни ветер, ни холод, —
объяснили нам. — А то некоторые иностранцы,
путешествующие к полюсу летом, кроме маек,
ничего не берут с собой: лето же! А на полюсе и в
июле иногда холод ужасный!

Кстати, эти куртки, спасающие от трудных
арктических погодных условий, остаются потом
туристам на память. Когда мы отплывали, пошел
густой мокрый снег хлопьями, и весь атомоход, и
все палубы, будто под Новый год, оделись в
белые снежные одежды.

— Хорошая примета! — твердо заявил капи-
тан корабля. — Снег в путь — значит, путеше-
ствие пройдет отлично!

Во время такого сложного путешествия, как
полярный круиз, требуется очень многое от
самого путешественника — много внимания,
сил, умение свой личный график подстроить под
жизнь судна, на котором ты плывешь.

Поэтому, как только мы заселились и пообе-
дали, тут же всех выстроили на палубе и провели
подробный инструктаж. Нам объяснили, что по
кораблю не везде и не всегда можно ходить.
Атомоход все же не прогулочное судно, а страте-
гический закрытый объект — запретные зоны
отмечены специальными знаками. Не стоит
выходить на палубу во время тяжелых погодных
условий — шторма или качки.

— Главный закон любого путешествия — это
безопасность, безопасность и еще раз безопас-
ность, — твердил известный путешественник и
участник нашей экспедиции Виктор Боярский. —
Все должны вернуться из путешествия в таком же
здравии, как уезжали, или лучше!

Мы только вернулись в каюту после инструк-
тажа, как послышались несколько резких длин-
ных и коротких гудков. Оказывается, это была
шлюпочная тревога. Пассажиры каждой каюты в
случае опасности должны знать, в какой шлюпке
за ними закреплено место.

Первое испытание — качка
Второй день путешествия оставил очень

яркие воспоминания. До обеда многие пассажи-
ры гуляли по палубе, любовались Баренцевым
морем. Уже похолодало до –10 градусов, но воз-
дух был изумительно свеж, чист, таким хочется
дышать во всю грудь. А после обеда началась
самая настоящая морская качка. Кто сталкивался
с этим бедствием, тот меня поймет: судно трясет
так, что идти не можешь — тебя все время кача-
ет, будто ты пьяный, твое тело колышется то
влево, то вправо, то назад, то вперед. Чтобы
пройти куда-то, обязательно нужно за что-то
держаться. По радио объявляли несколько раз:
«Всю видео- и фотоаппаратуру, чашки, тарелки и
другие бьющиеся предметы срочно разместить
на полу каюты. Иначе вы просто лишитесь их!»

— В ресторанах на этот случай предусмотре-
ны специальные железные подставки, чтобы
тарелки не летали, а чашки не бились, — призна-
ется официант ресторана Антон Щемеров. — И,
конечно, очень трудно во время качки подавать
блюда — приходится что-то вроде танцев испол-
нять, но мы уже привыкли. Даже с юмором к
этому относимся.

А вот некоторым неподготовленным членам
нашей экспедиции пришлось очень туго. Таких
качка выворачивает наизнанку! Бывалые моряки
давали совет: «Лучше всего во время качки при-
нять горизонтальное положение. Идите в каюты
и постарайтесь уснуть. Качка продолжится мак-
симум полтора дня, дальше станет легче!»

Из-за качки на ужин пришла только полови-
на путешественников, весь третий день пассажи-
ры дружно лежали, если и выходили в коридор,
то за водой к кулеру.

— Ничего, это нужно тоже пережить, — уте-
шали члены экипажа. — Считай, вы и в море не

побывали по-настоящему, если не пережили
морскую болезнь.

Надежно и удобно
К следующему утру шторм стих, и нас пригла-

сили на экскурсию по кораблю. 
Атомный ледокол — это тот же теплоход,

только с реактором. Атомный реактор нагревает
воду, она превращается в пар, который рас-
кручивает турбины, те возбуждают генераторы,
которые в свою очередь вырабатывают электри-
чество, оно поступает в электромоторы, что кру-
тят три гребных винта. На «50 лет Победы» уста-
новлены два ядерных реактора мощностью
около 170 мегаватт каждый. Их мощности вполне
достаточно, чтобы снабжать электричеством
город с населением в два миллиона человек.
Ядерные реакторы надежно защищены от ава-
рий и внешних ударов.

Ледокол может выдержать прямое попада-
ние в реактор пассажирского самолета или
столкновение с таким же ледоколом на скорости
до 10 км/ч.

На корабле множество степеней защиты от
нештатных ситуаций, например тушение пожа-
ров углекислым газом или двойное днище, так
что в случае пробоины вода в корабль поступать
не будет.

На судне установлены опреснительные уста-
новки, в день они производят до 120 тонн прес-
ной воды, идущей на нужды членов экипажа и
туристов.

Вдалеке — Земля Франца&Иосифа
Только мы разошлись по своим каютам, как

по радио объявили: «Внимание! Проходим мимо
Земли Франца-Иосифа!» Все бросились на палу-
бу, но, кроме небольших заснеженных островов
вдалеке, да еще и в темноте, ничего рассмотреть
не смогли.

— Где же она, Земля Франца-Иосифа? — ра-
зочарованно вопрошала одна из наших коллег.

Моряки объяснили, что Земля Франца-
Иосифа — это архипелаг, включающий в себя 196
островов, больших и совсем маленьких. Есть ост-
рова с удивительными названиями:
Перламутровый, Бисерные, Королевского обще-
ства, Матильды. Проливы и каналы, разделяющие
острова, представляют собой широкие расщели-
ны, пробитые мощными ледниками. Ледники
появились примерно миллион лет назад.

— Ледники покрывают свыше 85 процентов
поверхности архипелага, а толщина льды может
достигать от 100 до 500 метров. Небольшая и
свободная от льда поверхность представлена
каменистыми «оазисами», голыми мысами и
нунатаками — скалами, выступающими над
поверхностью ледникового покрова. Там, где нет
льда, царит вечная мерзлота, — говорит знаме-
нитый путешественник Виктор Боярский.

На островах — многочисленные безымян-
ные озера, их более тысячи, есть и большие —
площадью до двух квадратных километров и глу-
биной до 10 метров. Но большую часть года
озера покрыты льдом. Зимой температура пони-
жается здесь до –52 градусов, бушуют метели.
Поэтому флора архипелага на редкость бедна,
преобладают мхи и лишайники. Летом здесь
очень много птиц, так как никто не мешает им
выводить потомства. Но птиц мы не увидели, так
как сейчас они улетели ближе к югу.

В советские времена здесь работали научно-
исследовательские станции, находились даже
пункты войск противовоздушной обороны. Был
и отдельный отряд, обслуживавший ледовый
аэродром. Сейчас все объекты заброшены, рабо-
тает одна обсерватория имени Кренкеля на ост-
рове Хейса, а сами острова посещаются только
отдельными туристическими группами, и, как
правило, в теплое время года!

(Окончание следует.)
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Совсем недавно я побывал в совершенно необычном путешествии — на Северном полюсе! Почему же это путешествие уникальное?
Во-первых, туда не то что люди, суда редко ходят — например, атомоход «50 лет Победы», на котором мы путешествовали, соверша-
ет в год всего четыре-пять рейсов к полюсу. Во-вторых, стоимость путевки на Северный полюс — от 25 тысяч долларов (!), поэтому
поехать по такому экзотическому маршруту могут далеко не все. Мне же повезло: я был в составе экспедиции по доставке олимпий-
ского огня «Сочи-2014» на Северный полюс. Эта экспедиция продлилась 14 дней, и хотя я отправился на самую северную точку нашей
планеты в составе дружной команды россиян и жителей других стран, все равно было тяжело и морально, и физически: полярная
ночь, северные ветра, холод, да к тому же я был единственным нижегородцем в составе российской делегации. Но про родной город
не забывал и на каждом мероприятии к месту и не к месту громко заявлял: «Нижний Новгород покоряет Северный полюс!»
И теперь я хочу поделиться впечатлениями об увиденном, поведать о трудностях и радостях этой экспедиции.

Путешествие на Северный полюс: 
страшно холодно и страшно интересно



Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 
Есть много  занятий, что бы вместе

провести время интересно 
и с пользой!

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материалы подготовила Кира Сидорова. Фото из интернета. Оформление Татьяны Баженовой 
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Полина Иванова, например,
нарисовала кота Барсика, кото-
рый живет у её бабушки в част-
ном доме. Барсик очень большой
и рыжий, любит играть с Полей,
мурлычет, когда его гладят.
Барсик ловит мышей, за это
бабушка его хвалит и угощает
всякими вкусностями. Поля очень
любит Барсика и скучает по нему.

У Серёжи Голубева дома живет
белая кошка с голубыми глазами
по кличке Дуся. Она очень умная
и любую дверь открывает лапой.
Дуся любит играть с маленькими
мячиками. На Новый год родите-
ли Серёжи поставили ёлку, а
Дуся из любопытства залезла
под неё и заснула.

А у бабушки Егора Щеренкова
живут сразу две кошки —

Александра и Василиса. У одной
из них шёрстка белая с рыжим. У
другой — серая с белым. Они
любят гулять в огороде, греться
на солнышке, часто забираются
на вишневое дерево. Когда они
были котятами, Егор играл с
ними бантиком на веревочке.
Егору очень нравится играть с
кошечками, это ему в радость.

В семье у двух братьев
Владика и Славика Проску -
ряковых живет кошка Мася. Она
очень весёлая и общительная и
любит играть с ребятами в прят-
ки. Владик и Славик ищут Масю,
а когда находят, то гладят её и
кормят всякой вкуснятиной. А
еще Мася любит лазить вместе с
ними в спортивном уголке.
Братья очень любят свою кошку,
поэтому нарисовали два портре-
та Маси.

У Сени Лапина дома живет
красноухая морская черепаха
Эрик. Ему почти 5 лет. Когда
черепашонка принесли домой,
он был размером с грецкий

орех, а сейчас — больше папи-
ной ладони. Панцирь у него стал
твёрдым, а окрас поменялся с
ярко-зелёного на буро-зелёный,
почти коричневый. Живет Эрик в
аквариуме, там у него есть
домик и морские камушки, кото-
рые он начинает двигать, если
хочет сказать, что пора обедать.
Когда мальчик подходит к аква-
риуму с одной стороны, Эрик
плывёт к нему. Сеня переходит
на другую сторону, и черепашка
его догоняет.

Кошку, которая живет у
бабушки Ксюши Варжунтович,
зовут Мотя. Ксюша её очень
любит и часто с ней играет, когда
приходит к бабушке в гости.
Летом Мотю увозят в деревню.
Там она гуляет, ловит мышей и
вместе с Ксюшиным дедушкой
ходит на рыбалку.  А когда осе-
нью Мотю привозят обратно в
город, Ксюша всегда радуется.

А ещё у бабушки Ксюши в
деревне есть собака. Она живет

в конуре и сторожит дом. Когда
бабушка уходит в магазин, она
дверь не запирает, ведь Тузик
никого чужого не пустит. Ксюша
любит кормить Тузика и наблю-
дать, как он прячет косточки:
выроет ямку, положит туда

лакомство и закопает, придвигая
носом землю. От этого у него на
носу остаётся земля, и Тузик
чихает и смешно морщится.

А у Гриши Глебова сразу четве-
ро домашних питомцев. Его семья
живет в частном доме. И вместе с
ними живут две собаки, кот и
кошка. Собака Доби — дворняж-
ка, она живет в конуре во дворе.
Собака Батик — ротвейлер, он
очень красивый и веселый.
Собаки вместе играют. Кошка
Муся любит ловить мышей. А кот
Барсик лентяй. Он только ест и
спит. Иногда он играет с Мусей, и
на них интересно смотреть. С
домашними животными Грише
жить интереснее, чем без них.

Наши домашние любимцы 
в рисунках и рассказах детворы

Первыми на нашу просьбу прислать рисунки и рассказы о своих домаш-
них питомцах вновь откликнулись воспитанники подготовительной груп-
пы № 5 детского сада № 236 «Колокольчик» из Московского района.

Если у вас ещё нет питомца — кошки,
собачки, попугайчика, хомячка или чере-
пашки, — спросите у родителей, можно ли
завести кого-нибудь, чтобы вы могли о нем
заботиться, играть с ним и скучать, если
вдруг придется расстаться.

К сожалению, не всегда есть возможность
содержать дома питомца. Иногда из-за того,
что совсем маленькая квартира. Иногда у
кого-то из домашних аллергия. А бывает, что
у родителей нет времени, а вы ещё не може-
те самостоятельно заботиться о таком питом-

це, как скажем, собака. Ведь с ней надо
гулять два-три раза в день, воспитывать её,
вовремя делать прививки и так далее.

Поэтому, чтобы завести собаку и самому о
ней заботиться, надо подрасти лет до 10–12.

Сходите в гости к тем людям, у которых есть
собака. Если хозяева разрешат, с ней можно
будет поиграть. Тогда вы будете точно знать,
что  у вас нет аллергии. А ещё вы узнаете,
интересно ли вам с собакой играть. Если да,
то можно начинать мечтать о щенке, которо-
го вы хотели бы иметь, когда подрастете.

О некоторых породах собак мы
вам расскажем в следующий раз.

Можно ли завести питомца?



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
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В субботу, 16 ноября, во Дворце спорта «Нагорный» матчем
между сборными любителей хоккея и любительского клуба
«Нижний Новгород» открылся региональный отборочный тур
III сезона Ночной хоккейной лиги, созданной 15 декабря 2011 года
по инициативе президента России Владимира Путина и легендар-
ных отечественных хоккеистов. Команда любителей хоккея, в соста-
ве которой на лед вышел и глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов, в упорной борьбе одержала победу
над любительским клубом «Нижний Новгород» со счетом 5:4.
Градоначальник записал на свой счет первую шайбу в новом сезоне.

— По правилам в Ночной хоккейной лиге могут принимать уча-
стие только любители, но, несмотря на это, уровень игр достаточно
высокий, — рассказывает Олег Кондрашов. — В лигу приходят
активные любители этого вида спорта, и она объединяет большое
количество нижегородцев. Вообще в Нижнем Новгороде насчиты-
вается больше 1,5 тысячи горожан, постоянно играющих в различ-
ных хоккейных лигах. Это люди, которые свое свободное время
посвящают спорту и активному образу жизни. Наша цель — принять
участие в финальном турнире среди команд Ночной хоккейной
лиги, который пройдет в Сочи. В прошлом году мы заняли шестое

место, но в этом году наши усилия направлены только на победу, и
для этого есть хороший стимул. Главный приз за первое место —
спортивная площадка с искусственным льдом.

А в воскресенье, 17 ноября, в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Северная звезда» Автозаводского района стартовал
Кубок главы администрации города по хоккею. Турнир проводится
третий год подряд. В этом году соревнования проходят в трех воз-
растных группах: школьники, студенты и взрослые старше 40 лет.

Впервые за почетный городской трофей поборются 16 детских
команд, входящих в Школьную хоккейную лигу Нижнего Новгорода.
Уникальный спортивный проект реализуется администрацией горо-
да совместно с благотворительным фондом олимпийского чемпиона
по хоккею Александра Скворцова и благотворительным фондом
Олега Кондрашова. Лига уже объединяет 24 школьные команды.

Открывая турнир, легендарный хоккеист и тренер Александр
Скворцов пожелал ребятам честной игры и ярких побед.

— Мы задумывали Школьную хоккейную лигу как турнир, кото-
рый будет длиться с середины осени до конца апреля, — говорит
олимпийский чемпион. — Не неделю, как «Золотая шайба», и потом
перерыв до следующего года, а целый сезон, для того чтобы ребята

могли действительно научиться играть и дружить друг с другом,
стать по-настоящему здоровыми и сильными.

Турнир будет проходить на ледовых площадках ФОКов
«Заречье» и «Северная звезда» в воскресные дни. Финал Кубка
главы администрации города среди команд школ Нижнего
Новгорода состоится 15 декабря. После чего начнется основной
чемпионат Школьной хоккейной лиги, который продлится до весны
будущего года.

— Школьная хоккейная лига в том виде, как она существует в
Нижнем Новгороде, не имеет аналогов в России. Мы хотим, чтобы
как можно больше наших детей увлекались спортом с пользой для
себя, а не слонялись без цели и смысла по улицам. Пусть не все из
них станут профессиональными спортсменами, но зато они на всю
жизнь получат прививку здоровья, станут сильными, уверенными в
себе. Спорт учит ставить цели и добиваться их. Лига — это в первую
очередь сообщество увлеченных здоровым образом жизни нижего-
родских семей, которые думают о себе и о будущем своих детей, —
заключает глава городской администрации Олег Кондрашов.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Олег Кондрашов: «Нижний Новгород – хоккейный город!»
Минувшие выходные в нашем городе прошли под знаком хоккея. Сразу
два турнира по этому популярному зимнему виду спорта стартовали в
Нижнем 16 и 17 ноября. В спортивных состязаниях принимают участие
детские, студенческие и взрослые любительские команды.


