
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Это бесспорно, ведь мама дает нам жизнь. А затем помогает расти, окружая нас любовью и заботой,
помогая, защищая, поддерживая и вдохновляя. Мамы дают нам все самое лучшее, что есть в них. Они
отдают, не жалея и не считая, не требуя ничего взамен. 24 ноября в России отметили День матери. Давайте
скажем самые лучшие слова и отдадим нашу любовь самым лучшим в мире — потому что они наши! —
мамам.
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В 2014 году в городе откроются 11 новых детских садов
На прошлой неделе глава городской администрации Олег Кондрашов выслушал доклад

по реализации целевой программы ликвидации очередности в дошкольных образователь-
ных учреждениях города в 2014 году. Директор департамента Юрий Щеголев сообщил, что
в будущем году планирует построить 7 дошкольных учреждений в Московском, Советском,
Канавинском, Автозаводском, Ленинском и Сормовском районах.

— Строительство детсада на улице Рубинчика в Сормовском районе уже началось. К
строительству остальных мы планируем приступить в первой половине года. В общей слож-
ности эти садики смогут принять 1,22 тысячи малышей, — сказал он.

По словам директора департамента образования Ирины Тарасовой, в 2014 году плани-
руется капитально отремонтировать 4 дошкольных учреждения, которые ранее использо-
вались не по назначению. Это детские сады № 72 по улице Лескова в Автозаводском районе,
№ 346 по улице Березовской в Московском районе, № 349 по улице Бринского в
Нижегородском и № 3 по проспекту Гагарина в Приокском районе. Их открытие даст городу
еще 560 дополнительных мест. Кроме того, планируется открыть 6 дополнительных групп
при существующих детских садах на 150 мест. Таким образом, в 2014 году за счет нового
строительства и капремонта в детских садах города появится 1,93 тысячи мест.

По итогам совещания Олег Кондрашов поручил Юрию Щеголеву в кратчайшие сроки
завершить работу по разработке проектно-сметной документации для строительства буду-
щих детских садов. Градоначальник отметил, что администрация города намерена до 2015
года полностью ликвидировать очередность в детсады Нижнего Новгорода.

Напомним, что в 2013 году за счет строительства 4 детских садов и капитального ремон-
та 8 учреждений, возвращенных в муниципальную сеть дошкольного образования, а также
открытия дошкольных учреждений при школах и ремонта дополнительных групп в суще-
ствующих детсадах будет создано около 3 тысяч новых мест для детей Нижнего Новгорода.

Отправка нижегородцев в ряды Российской армии 
проходит с опережением графика

В этот понедельник на оперативном совещании в городской администрации начальник
управления по безопасности и мобилизационной подготовке Альберт Ульянов доложил о
ходе осенней призывной кампании.

— Это осенью в Вооруженные силы РФ планируется призвать 774 нижегородца. На сего-
дняшний день на призывные комиссии районов города прибыло 3374 призывника. Уже при-
нято решение 637 молодых людей призвать на военную службу. Для прохождения срочной
службы в различные войсковые части уже отправились 269 человек, что на 30 человек боль-
ше утвержденного графика, — сообщил он.

Пятеро нижегородцев удостоились чести проходить военную службу в Президентском
полку, 16 призывников отправлены в 154-й отдельный комендантский Преображенский и
1-й отдельный стрелковый Семеновский полк. Пятеро канавинцев будут служить в подшеф-
ных частях Черноморского флота на большом десантном корабле «Николай Фильченков».
Еще двое призывников из Ленинского района направлены в отряд специального назначе-
ния ВМФ.

У нашего города станет одним побратимом больше
Сегодня  глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов в составе офици-

альной делегации посетит город Дьёр (Венгрия). Это хорошо развитый промышленный
центр с передовым машиностроением, пищевой, строительной и химической промышлен-
ностью. Во время этого  визита запланировано подписание соглашения об установлении
побратимских отношений между Нижним Новгородом и Дьёром, что обеспечит эффектив-
ное взаимодействие, обмен опытом и информационное сотрудничество во всех сферах
социально-экономической деятельности двух городов. 

В настоящее время Нижний Новгород поддерживает и развивает отношения с 11 горо-
дами-побратимами: Эссен (ФРГ), Филадельфия (США), Линц (Австрия), Цзинань (КНР),
Тампере (Финляндия), Харьков (Украина), Матансас (Куба), Сувон (Республика Корея), Нови
Сад (Сербия), Минск (Белоруссия), Сант-Бой-де-Льобрегат (Испания). Таким образом, Дьёр
станет 12-м.

Градоначальник предложил оснастить парки и скверы
питьевыми фонтанчиками

Глава городской администрации Олег Кондрашов во время оперативного совещания в
городской администрации предложил директору «Нижегородского водоканала»
Александру Байеру рассмотреть возможность размещения питьевых фонтанчиков в парках,
скверах, а также на оживленных улицах города. По мнению градоначальника, качество воды
«Нижегородского водоканала» необходимо рекламировать.

— Почему бы нам не вернуться к замечательной практике размещения питьевых фон-
танчиков в городе? Это было бы удобно для нижегородцев, а для вашего предприятия это
был бы хороший способ показать, что «Нижегородский водоканал» предоставляет каче-
ственную воду, — сказал Олег Кондрашов.

В Нижнем планируется установить два новых памятника
Как сообщил глава городской администрации Олег Кондрашов на оперативном совеща-

нии 25 октября, муниципалитет планирует установить на проспекте Гагарина памятник пер-
вому космонавту, имя которого и носит проспект. Лучшим местом, по мнению градоначаль-
ника, станет площадка у Дворца спорта.

Этот вопрос он поручил проработать руководству администрации Советского района, а
заместителю главы горадминистрации Андрею Черткову проконтролировать его исполнение.

— Нижний Новгород отстает по количеству памятников от других городов-миллионни-
ков, — заявил Олег Кондрашов. — Например, в Санкт-Петербурге насчитывается 8 тысяч
памятников, в Екатеринбурге — тысяча, у нас же их гораздо меньше.

Также градоначальник поручил своему заместителю Марии Холкиной направить запрос
мэру Москвы Сергею Собянину с предложением передать Нижнему Новгороду памятник
Максиму Горькому. По словам Олега Кондрашова, в Москве в парке скульптур возле
Центрального дома художника существует склад памятников со всех регионов России,
среди которых есть и памятник нашему земляку.

Нижегородский губернский оркестр отметил свое 15�летие
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде состоялось торжество по случаю 15-летнего

юбилея Нижегородского губернского оркестра. Музыкантам были вручены благодарствен-
ные письма Законодательного собрания области.

— Губернский оркестр — это наш музыкальный брэнд, — сказал заместитель председа-
теля Законодательного собрания Евгений Морозов. — Именно он открывает все важнейшие
мероприятия, международные форумы, неизменно демонстрируя высокое профессиональ-
ное мастерство. С музыкантами оркестра работают лучшие дирижеры страны, ему рукопле-
щут зрители в России и зарубежных странах. Мы гордимся тем, что коллектив такого уровня
существует в нашем регионе! 

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей нашего города прибавилось на 405 маленьких нижегород-

цев. В родильном доме № 7 акушеры приняли 91 ребенка, в роддоме № 6 на свет появились
76 новорожденных, в родильном доме № 1 родились 75 младенцев, в роддоме № 5 — 58
малышей, в четвертом — 55 детей, а в третьем — 50 крох.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Проблема модернизации школьного питания в
Нижнем Новгороде назрела давно. Для достижения
максимального уровня централизации и индустриа-
лизации производства школьного питания в апреле
текущего года администрация Нижнего Новгорода
приняла решение создать новый логистический
центр вместо функционирующих ранее комбинатов
школьного питания. Открытие современного логи-
стического центра по учету, хранению и распреде-
лению продуктов питания для поставок в школьные
учреждения Нижнего Новгорода позволит улучшить
качество питания детей и поспособствует совершен-
ствованию системы школьного питания в целом.

— Сегодня мы принимаем в эксплуатацию
новый логистичекий центр Единого центра муници-
пального заказа, — сказал Олег Кондрашов. —
Муниципальное предприятие нашло возможность
вложить средства в серьезный капитальный ремонт
старой базы, пустовавшей более двух лет. Теперь у
нас появился по-настоящему единый центр сбора и
распределения продуктов по школам нашего горо-
да. Вся работа направлена на организацию школьно-
го питания на самом высоком уровне. Раньше про-
дукты в школы привозили из нескольких центров, от
различных поставщиков, и организовать нормаль-
ный контроль качества не представлялось возмож-
ным. В новом логистическом центре эта работа
поставлена на самом высоком уровне — есть специ-
альные лаборатории, специалисты ветеринарного
надзора, осуществляющие контроль за качеством.

Олег Кондрашов отметил, что новый логистиче-
ский центр позволяет делать запас продуктов на
месяц, а при дополнительной установке оборудова-
ния — и на более длительный срок. Это обеспечит
независимость от колебаний цен на продоволь-
ственном рынке. В результате ничто не помешает
обеспечить муниципальные учреждения продукта-
ми питания в нужный срок. Теперь ЕЦМЗ может раз-
говаривать с поставщиками как крупный оптовик,
могущий собрать в одном месте большое количе-
ство товаров. Основная продукция, поступающая на
столы наших детей, — 82% — производится в
Нижегородской области.

— Наша задача — обеспечить школы и детские
сады продукцией высокого качества, — подчеркнул
градоначальник. — Мы планируем развивать логи-
стический центр и на его базе установить новое
производственное оборудование, в том числе спе-
циальную линию по производству котлет для всех
школ города. Эта линия стоит полмиллиона евро.
Она позволит готовить полуфабрикаты. Мы хотим,
чтобы в школах просто «доготавливали» уже прак-
тически готовые блюда. Приобретены автобусы —
самые красивые микроавтобусы в городе. Они
будут развозить продукты и полуфабрикаты по шко-
лам. Работу по инвестиционной программе продол-
жим в будущем году — приобретем дополнитель-
ные автомобили и производственные линии.

— Этот логистический центр снабжает все рай-
оны города, кроме Московского, — рассказал
директор Единого центра муниципального заказа
Михаил Якимчев. — Работа в этом подразделении
начинается с 5.30 и заканчивается в 16.30.
Автомобили, доставляющие продукты питания,
выполняют в день 2–3 рейса. Централизованная
система позволила нам наладить поставку каче-
ственной и одинаковой для всех школьников про-
дукции. Если, например, школьник Приокского рай-
она получает вкусный йогурт, то ученик
Сормовского района должен получить такой же, от
этого же производителя и того же качества. В зда-
нии, которое занимает логистический центр, был
произведен капитальный ремонт административ-
ного и складских помещений общей площадью,
превышающей 1800 квадратных метров.
Заасфальтировано более 1500 квадратных метров
прилегающей территории, закуплены необходимое
оборудование и современные холодильные уста-
новки, обновлен автомобильный парк, оборудова-
ны рабочие места для сотрудников. В дальнейшем
планируется расширение и увеличение функций

этого подразделения: создание на его базе цеха
мясных доготовочных продуктов, формирование
контрольно-ревизионной группы.

Михаил Якимчев рассказал о том, как происхо-
дит подготовка продуктов перед тем, как их разве-
зут по школам.

— В течение дня поставщики привозят продук-
цию сюда. Ее мы принимаем и складируем. Уже
накануне вечером происходит процесс сбора про-
дукции и подготовки к отгрузке. В пять утра к нам
поступает молочная продукция. Собранные продук-
ты мы загружаем в машины и развозим по школам и
детским садам города. Там наши сотрудники ее при-
нимают и готовят еду. В настоящее время предприя-
тие обслуживает 360 детских садов и 124 общеобра-
зовательные школы. Общая численность персона-
ла, задействованного в сфере организации питания,
превышает 700 человек.

— С третьей четверти этого учебного года, то
есть уже в начале будущего года, мы планируем вве-
сти систему «шведский стол» для старшеклассников,
— сказал Олег Кондрашов. — В качестве пилотного
проекта в каждом районе города по одной школе
будут участвовать в этой программе. На сегодняш-
ний день главная задача — разнообразить рацион
питания ребят. Нужно, чтобы было три вида перво-
го и три — второго. Это позволит каждому выби-
рать то, что ему нравится. Наша сегодняшняя про-
изводственная база и система учета позволяют
наладить это. Если все получится, то с первого сен-
тября 2014 года можно будет вводить эту систему
повсеместно.

Центр логистики обеспечит школы
качественными продуктами в срок

Вчера глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов принял участие в торже-
ственном открытии нового логистического центра муниципального предприятия «Единый
центр муниципального заказа».

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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В Автозаводском районе отметили юбилей
центра культуры и досуга

Праздничной программой «Мы дарим людям праздник» в Автозаводском районе отмети-
ли 55-летие центра культуры и досуга «Молодежный».

Юбилейную программу составили лучшие выступления творческих коллективов, свето-
вое шоу и показ видеофильма о работе центра и его сотрудниках. В фойе была представлена
фотовыставка и выставка творческих работ, выполненных в технике оригами.

Центр культуры и досуга «Молодежный» является одним из крупнейших учреждений
культуры Автозаводского района. Здесь занимается более 700 детей и подростков. В центре
работает около 30 студий и кружков, 5 коллективов носят почетное звание «Образцовый».
Уникальными являются театр визуального искусства «Твикс» и цирковая студия
«Калейдоскоп». На базе «Молодежного» проводятся творческие конкурсы и фестивали раз-
личных уровней.

В Канавинском районе среди подростков ведут
антинаркотическую пропаганду

В минувший четверг в Канавинском районе провели актуальный диалог «Наркомания:
подросток и закон», который был организован для учащихся 9-х классов администрацией
школы № 110 и сотрудниками библиотеки имени Грина.

Сотрудники библиотеки подготовили мультимедийную презентацию «Жизнь прекрасна!»
о противостоянии губительным порокам, о радостях бытия, о человеческом счастье. С меди-
цинским аспектом проблемы старшеклассников познакомила врач-нарколог Марина
Суровегина. Она рассказала о том, как не стать жертвой наркотического дурмана, привела
примеры из своей врачебной практики, подробно отвечала на все вопросы ребят.

В завершение перед учащимися выступил сотрудник комиссии по делам несовершенно-
летних Канавинского района Эдуард Мананов. Он коснулся правовой стороны проблемы,
предупредил подростков, что в России за правонарушения, связанные с производством, хра-
нением, распространением и употреблением наркотических препаратов без медицинских
показаний, грозит уголовная ответственность, затем ответил на вопросы собравшихся.

В Ленинском районе наградили победителей конкурса
«Кукла моей мечты»

В понедельник в актовом зале администрации Ленинского района состоялось подведе-
ние итогов конкурса среди молодых мам «Кукла моей мечты», посвященного празднованию
Всероссийского дня матери.

Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучшая кукла своими руками» и «Лучший
наряд для куклы». В творческом состязании приняли участие 126 молодых мам Ленинского
района, которые прислали на конкурс более 80 кукол ручной работы и 57 разнообразных
нарядов.

Глава Ленинского района Владимир Лазарев наградил авторов самых оригинальных и
креативных творческих работ памятными подарками и дипломами.

В Московском районе провели семинар 
правовой грамотности для жителей 

В минувший четверг в библиотеке им. Белинского состоялся семинар правовой грамот-
ности для жителей. Мероприятие было организовано администрацией Московского района.
Директор Фонда жилищного просвещения «Ассоциации ТСЖ» Ольга Климина рассказала о
финансировании капитального ремонта многоквартирных домов. А студенты Высшей школы
экономики подготовили информацию по вопросам соблюдения Закона РФ «О защите прав
потребителей». Во время семинара большое внимание было уделено применению правовой
базы в практической деятельности.

В Нижегородском районе состоялась 
военно#патриотическая акция «Служу России»

21 ноября в школе № 102 Нижегородского района прошла военно-патриотическая акция
«Служу России», направленная на пропаганду военной службы среди старшеклассников.

В мероприятии приняли участие начальник управления по безопасности и мобилиза-
ционной подготовке администрации Нижнего Новгорода Альберт Ульянов, начальник отде-
ла военного комиссариата Нижегородской области по Советскому и Нижегородскому рай-
онам Николай Михневич, а также члены общественных и ветеранских организаций.

Специалисты военной кафедры ННГУ имени Н. И. Лобачевского ответили на вопросы о
порядке и условиях прохождения службы в Вооруженных силах РФ, а также о работе призыв-
ной комиссии, особенностях прохождения медицинского освидетельствования и предостав-
ления отсрочек от службы в армии.

Для участников мероприятия прошли показательные выступления сотрудников кино-
логической службы ГУФСИН России по Нижегородской области и воспитанников секции
восточных единоборств и бокса военно-спортивного клуба «Русь», была организована
выставка стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и современного
периода.

В Приокском районе дан старт акции «70 славных дел»
В минувший четверг в актовом зале школы № 48 глава администрации Приокского рай-

она Сергей Белов дал старт акции «70 славных дел» в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В мероприятии, организованном администрацией Приокского района
совместно с нижегородским мотоклубом «Ночные волки» и молодежным парламентом
Нижегородской области, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ученики
школ района, а также воспитанники детских домов Нижнего Новгорода и Нижегородской
области.

— Акция «70 славных дел» — это встречи ветеранов, участников великих сражений, с
подрастающим поколением, а также оказание помощи ветеранам на дому, чествование юби-
лейных супружеских пар, проведение экскурсионных поездок для ветеранов и школьников,
творческие конкурсы, организация волонтерских групп с целью благоустройства мест захо-
ронения участников войны, — рассказал глава администраций Приокского района Сергей
Белов.

В Советском районе соревновались юные знатоки 
правил дорожного движения

В детском саду № 395 Советского района состоялся конкурс воспитанников дошкольных
образовательных учреждений «Юные знатоки дорожного движения». В конкурсе приняли
участие сборные воспитанников шести дошкольных образовательных учреждений района №
32, 49, 267, 395, 423 и 434. По условиям соревнования команды представили
выступления «Давай дружить, дорога!» и приняли участие в викторине.

По итогам конкурса победителем стала команда детского сада № 32, все участники были
награждены дипломами и памятными подарками.

В Сормовском районе старшеклассники готовятся сыграть в КВН
Старшеклассники Сормовского района готовятся сыграть в КВН. Завтра пройдет район-

ный конкурс «Клуб веселых и находчивых» среди учащихся старших классов. В соревнованиях
примут участие команды из 6 сормовских школ. Главная тема игры — «Большая перемена». 

Всех участников конкурса КВН наградят дипломами и памятными подарками от адми-
нистрации Сормовского района.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

Олицетворение доброты,
любви и нежности

— День матери относится
к тем неформальным датам в
нашем календаре, которые
вызывают у каждого человека
только добрые чувства, —
рассказывает глава админист-
рации Нижнего Новгорода и
президент благотворительно-
го фонда, помогающего преж-
де всего многодетным семь-

ям, Олег Кондрашов. — Мама — это первое слово,
которое каждый из нас произносит в своей жизни.
А День матери — это еще один повод сказать
нашим мамам, как они нам дороги. В российской
национальной традиции всегда был и сохраняется
нравственный принцип чтить и уважать своих мам.
Нельзя относиться иначе к человеку, который дал
тебе однажды жизнь, с самого рождения оберегал
тебя, окружал заботой, бескорыстно дарил свою
любовь, переживал за каждый твой шаг, радовался
твоим успехам и поддерживал в трудные минуты.

Женщина-мать в любом обществе и в каждой
семье — это олицетворение доброты, любви, неж-
ности. Любящие матери — настоящие хранители
жизненных ценностей и высоких человеческих
качеств. И сама женщина, став матерью, проявляет
свои лучшие черты, раскрывает свою душу.

В нашем городе много красивых женщин и
достойных матерей. Тысячи нижегородок станови-
лись мамами не один и не два раза. Среди наших
землячек есть и те, кто взял в свою семью при-
емных детей. Все без исключения женщины-мамы
— настоящая гордость Нижнего Новгорода. Они
успешны в труде и семейной жизни, они не только
дают достойное воспитание своим детям, но и
дарят частицу своей души окружающим людям.

Ответственная и почетная миссия
— Быть мамой нелегко, —

считает заместитель главы
городской администрации
Татьяна Беспалова. — Мама —
это очень ответственная роль,
но вместе с тем и почетная
миссия. Мамам всегда трудно,
но приятно быть вознаграж-
денной за материнский труд.

Так же считает и многодетная мама Вера
Вараева, которая растит трех дочек — четырна-
дцатилетнюю Екатерину, восьмилетнюю Татьяну и
восьмимесячную Юлию (их фото вы можете уви-
деть на первой полосе).

— Я, безусловно, ощущаю ответственность за
дочерей, — говорит Вера Николаевна, — ведь мои
девочки — это чьи-то будущие жены, будущие
мамы. Я стараюсь смотреть на себя их глазами:
нужно им показывать пример. Чтобы они в буду-
щем смогли стать настоящими женщинами, чтобы
они были хорошими женами, правильными мама-
ми. В данный момент я ухаживаю за младшей доче-
рью, нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. А
вообще я работаю учителем в гимназии имени
Пушкина. Конечно, помогает муж Алексей — он
наша поддержка и опора. У нас в семье нет разде-
ления обязанностей на мужские и женские. Мы все
делаем вместе! Когда я была в роддоме, старшая
дочка мне звонила и говорила: «Мама, мы с папой
научились готовить настоящий мясной борщ на
косточке!» Так что теперь я считаю, что мой муж
просто герой!

Оплот мудрости, терпения
и самопожертвования

— В моем творческом багаже нет рассказа,
который был бы посвящен маме, — объясняет
депутат городской думы и писатель Александр
Котюсов. — Периодически возникают какие-то
отсылки к воспоминаниям, но прямого рассказа о

матери, как и об отце, у меня
нет. К огромному сожалению,
моей мамы нет в живых. Она
была человеком, который для
меня сделал если не все, то
очень многое. Благодаря ей я
стал тем, кто я сейчас есть.
Помимо того что она дала мне
самое дорогое — жизнь, мама
заботилась о моем воспитании, давала мудрые
советы, заботилась обо мне.

— Становясь матерью,
женщина открывает для окру-
жающих все лучшие качества:
мудрость, нежность, заботу,
терпение и самопожертвова-
ние, — говорит председатель
Зако нодательного собрания
Нижегородской области
Евгений Лебедев. — С первых

материнских слов начинается знакомство с миром.
Доброта и душевная щедрость матери оберегают
нас от невзгод, служат опорой в сложных жизнен-
ных ситуациях. Именно она воспитывает высокие
человеческие качества, благословляет на добрые
дела и высоконравственные поступки. Мама раду-
ется нашим успехам, переживает неудачи и всегда
готова прийти на помощь, утешить, защитить, пото-
му что для нее мы всегда остаемся детьми, теми,
кому много лет назад она подарила жизнь и мир.

— Мама — самый родной,
надежный и преданный чело-
век, неиссякаемый источник
доброты, любви и терпения,
— продолжает губернатор
Ниже городской области
Валерий Шанцев. — Она все-
гда рядом — готова помочь
советом, поддержать в труд-
ную минуту, просто согреть своей заботой. Всеми
свершениями и успехами мы обязаны прежде
всего мамам.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Всё начинается с мамы
В прошлое воскресенье, 24
ноября, в нашей стране про-
шел, наверное, самый важ-
ный для каждого праздник
— День матери. Накануне
самые теплые слова и
поздравления произнесли в
адрес матерей руководители
города и области. Состоялись
торжественные мероприя-
тия, где чествовали заслу-
женных и многодетных
нижегородских мам, вручали
им награды и грамоты, цен-
ные подарки и цветы. Но
самое дорогое для любой
мамы — чтобы дети любили
ее, а став взрослыми, всегда
вспоминали о маме с тепло-
той и нежностью.

День матери — международный празд-
ник. В России он учрежден в 1998 году. В
разных странах этот день приходится на
разные даты. В России праздник отмеча-
ется ежегодно в последнее воскресенье
ноября. В основном в мире День матери
отмечается во второе воскресенье мая,
в том числе на Украине, в Эстонии, в
США, на Мальте, в Дании, Финляндии,
Германии, Италии, Турции, Австралии,
Японии, Бельгии. В Белоруссии отмеча-
ется 14 октября, в Грузии — 3 марта, в
Армении — 7 апреля, в Казахстане — 16
сентября, в Великобритании — 3 апреля,
в Греции — 9 мая, в Польше — 26 мая. В
Узбекистане День матери совпадает с
Международным женским днем, его
отмечают 8 марта. Шведы и французы
поздравляют своих матерей в последнее
воскресенье мая. Португальцы и cербы
— в декабре. В Испании День матери
отмечается в первое воскресенье мая.
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Собственный счет или общий котел?
По закону предполагается два варианта сбора средств на

капитальный ремонт: на специальный счет дома, открытый в
банке, и на счет регионального оператора.

Собственники дома, объединенные в ТСЖ, имеют возмож-
ность воспользоваться любым из них. При этом у них появляется
возможность взять кредит на ремонт дома, выплачивать который
они смогут из собираемых на капремонт средств жителей.

А вот жильцы, обслуживаемые управляющей организацией,
смогут перечислять деньги только региональному оператору, что
называется, в общий котел. И уже он в соответствии с принятой
областным правительством программой, которая будет корректи-
роваться один раз в год, отремонтирует заявленные в списке дома.

Однако у жителей возникает вопрос: зачем они должны кому-то
отдавать деньги? Не проще ли в каждой многоэтажке завести собствен-
ный счет, ведь, не ровен час, региональный оператор обанкротится?

Но, как отметил Александр Рыжов, беспокоиться за сохранность
своих денег не нужно, поскольку федеральный и региональный
бюджеты будут нести совместную ответственность перед жителями.
Это гарантирует, что обязательства регионального оператора в
любом случае будут выполнены, а средства жителей не пропадут.

А если владельцы дома хотят иметь собственный счет, то нужно
создавать товарищество собственников жилья и брать бразды управ-
ления домом в свои руки. Для этого федеральный закон № 271, кото-
рый внес изменения, связанные с капремонтом, в Жилищный и
Налоговый кодексы, создает все условия. Теперь деньги, полученные
на капитальный ремонт ТСЖ и жилищными кооперативами, налогами
не облагаются, зато на них распространяются льготы и субсидии.

Новая система настораживает
На семинаре жители делились своими сомнениями, что до их

дома деньги, накопленные на счете регионального оператора, не
дойдут: «В первую очередь планируется отремонтировать старый
фонд, а на наш дом средств не хватит». Действительно, очеред-

ность проведения капремонта прописана в Жилищном кодексе. И
сначала должны быть отремонтированы здания, которым давно
требуется капитальный ремонт. Но в программу войдут все много-
этажки, а список очередников будет составлять муниципалитет. 

По словам специалиста, новая система введена из-за того, что управ-
ляющие компании не справлялись с возложенной на них обязанностью
по капитальному ремонту жилья. Предполагается, что ежегодно регио-
нальный оператор будет производить работ не менее чем на пять мил-
лиардов рублей. Причем законность трат будут постоянно проверять
контролирующие органы, а за качеством работ проследит инспекция
Государственного строительного надзора по Нижегородской области.

Непонятно жителям, как быть с деньгами, которые уже собра-
ны на капитальный ремонт и находятся на счете домоуправляю-
щей компании, обслуживающей этот дом. Смогут ли жители
забрать эти деньги у ДУКа и перевести их на счет регионального
оператора? Или надо будет заставлять ДУК провести на собранную
сумму хотя бы часть работ по капремонту? Пока новая система
вызвала у жителей больше вопросов, чем прояснила ситуацию.

К предложениям жителей 
стоит прислушаться

Высказано было и немало предложений. Так, председатель
совета дома 45 по проспекту Ленина Наталья Цветкова считает,
что в принятом законе о капитальном ремонте необходимо ввести
раздел по усилению ответственности ДУКов за текущий и профи-
лактический ремонт общего имущества дома, а обследование зда-
ния для включения его в план капитального ремонта поручить
более профессиональной организации, чем ДУК.

— ДУКу я не доверяю, — отметила она. — А при новой системе
организации капитального ремонта ДУКи не будут заинтересованы
делать качественный текущий ремонт. Это связано с тем, что 20% из
списка работ, которые входили в текущий ремонт, теперь подпадают
под капитальный. Всем понятно, что если не поддерживать дом в
нормальном состоянии постоянно, то очень скоро придется прини-

мать капитальные меры по его восстановлению. А между тем ответ-
ственность ДУКов за ненадлежащее текущее содержание обслужи-
ваемых зданий нигде не предусмотрена. Таким образом, ДУКам
будет выгодно не делать профилактического ремонта, а только
латать дыры строго по заявкам жителей: ведь все равно скоро будет
ремонт капитальный. В результате ДУК будет получать деньги на
текущий ремонт от жителей и почти ничего не делать, а дом будет
ремонтироваться за счет капитального ремонта.

Согласен с такой позицией и председатель Ассоциации орга-
нов самоуправления МКД Ленинского района Владимир Челноков.
Кроме того, он предлагает к обследованию состояния домов при-
влекать созданные в многоэтажках органы самоуправления: сове-
ты многоквартирных домов и председателей ТСЖ, если они выбе-
рут перечисление средств на счет регионального оператора.

— По нашему мнению, полностью полагаться на данные, представ-
ляемые ДУКом региональному оператору, не следует. Домо -
управляющие компании сами признаются, что получили техпаспорта и
другую документацию на дома не в полном комплекте и в «пожарном
порядке». Например, я шесть лет убеждал ДУК, что крыша дома жестя-
ная и капитально не ремонтировалась с момента сдачи дома в эксплуа-
тацию, с 1962 года. В ДУКе упрямо отвечали: «Что вы беспокоитесь, она
у вас шиферная», ссылаясь на то, что якобы в 1977 году проводили кап-
ремонт, который было положено провести по срокам, но его не прове-
ли. И только в этом году в ДУКе признали свою ошибку и согласились с
моим утверждением. В текущей работе ДУКи часто опираются на акты
технического осмотра МКД, которые оформлены, мягко говоря,
несерьезно и без участия реальных хозяев МКД, то есть собственников.
Учитывая, что самыми заинтересованными в состоянии дома являются
жители, мы предлагаем, чтобы к проведению мониторинга и оформле-
нию его результатов были привлечены советы домов и члены правле-
ния ТСЖ, а также организации общественного контроля.

Мы продолжим обсуждать изменения в системе проведения
капитального ремонта. Свои ответы и мнения по этой теме при-
сылайте к нам в редакцию.

Капремонт по-новому, жители задают вопросы

По словам руководителя домоуправляю-
щей компании Ленинского района Валерия
Архипова, в зоне их обслуживания пострадали
12 многоквартирных домов. В некоторых
домах ураганом снесло кровлю и повредило
балконы, где-то выбиты стекла и оборваны
линии электропередач, снабжающие дома.
Так, например, последствием разгула ветра на
улице Снежной стало повреждение балконов
и припаркованных автомобилей у дома 14. В
доме 33 по улице Премудрова пострадала
кровля, около дома 34 по проспекту Ленина
произошел обрыв линии электропередач, а
возле дома 48а дерево упало на автомобиль.
Кстати, общее количество упавших деревьев,
которые нанесли урон имуществу жильцов, по
Ленинскому району 17, то есть последствия
разгула стихии весьма ощутимы.

Удивительно, по мнению Валерия
Архипова, то, что жители практически не обра-
щаются за помощью в домоуправляющую ком-
панию: одни сами ликвидируют последствия
урагана, другие, наоборот, ждут, пока ДУК нач-
нет убирать и восстанавливать то, что разру-
шила природа.

— Я проезжал мимо частного сектора, там
жители вместе с соседями собирают оторван-
ные куски кровли и латают повреждения, —
говорит Валерий Архипов. — А жители наших
многоквартирных домов даже не проявили
инициативу, чтобы собраться и обсудить, как
они будут восстанавливать свои дома.

Между тем жилищное законодательство
гласит, что выполнять все внеплановые рабо-
ты домоуправляющие компании могут только
за счет дополнительных средств, собранных с
жителей.

— Но есть еще один вариант, — отметил
Валерий Архипов. — Это когда обслуживаю-
щая организация выполняет всю работу за
счет своих собственных средств, а затем
выставляет жителям счет.

А значит, собственники домов в любом
случае должны организовать общее собрание
и решить, каким будет источник финансирова-
ния работ по восстановлению разрушенного
жилья. Ждать, что ДУК возьмет на себя реше-

ние этого вопроса, не стоит, ведь в договоре
на обслуживание жилья прямо сказано:
«Собственник не вправе требовать от управ-
ляющей организации возмещения вреда, при-
чиненного его имуществу, в том числе общему
имуществу многоквартирного дома, если этот
вред был причинен вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы». Ураган
как раз и является таким обстоятельством.

Поэтому, по мнению руководителя домо-
управляющей компании Ленинского района,
единственная возможность ДУКа помочь
жильцам в устранении последствий урагана —
это действовать по их обращению. А перед тем
как обратиться в домоуправляющую компа-
нию, жильцам необходимо решить, что долж-
но быть восстановлено и за чей счет.

Как рассказал директор по благоустрой-
ству Нижегородской ассоциации организаций
ЖКХ Алексей Базякин, во всех районах города
последствием урагана стали сорванные
крыши, разбросанные по улицам остатки рек-
ламных конструкций, разбитые стекла, обо-
рванные провода и поваленные на проезжую
часть деревья.

— Больше всего проблем после урагана
как для населения, так и для домоуправляю-
щих компаний создают обрывы линий элек-
тропередач, угрожающие жизни и здоровью
населения, а также упавшие деревья, — заме-
тил он. — Они мешают проезду личного транс-
порта и спецавтомобилей. По этой причине
основная работа домоуправляющих компаний
после удара стихии состоит в том, чтобы в
кратчайшие сроки устранить ее последствия:
убрать упавшие деревья, в том числе и с при-
паркованных автомобилей, обеспечить элек-
троснабжение домов.

По словам Алексея Базякина, сразу же
после урагана подрядные организации и
бригады по спилу зеленых насаждений домо-
управляющих компаний приступили к рабо-
те и убрали поваленные деревья, ставшие
препятствием для автомобилистов и пешехо-
дов. Спиливали специалисты и зеленые
насаждения, которые не упали, но сильно
пострадали от ураганного ветра и могли в

дальнейшем представлять угрозу для жизни
и имущества людей.

— В ходе устранения последствий урагана
было задействовано значительное количество
техники, — констатировал директор по благо-
устройству Нижегородской ассоциации орга-
низаций ЖКХ. — Это мобильные вышки для
спила деревьев, дробилки для измельчения
кроны, грузовые автомобили для вывоза круп-
ногабаритного мусора и «ГАЗели», куда грузи-
ли насаждения, спиленные в труднодоступных
для грузовиков зонах. Ураган стал своего рода
мини-экзаменом для новой техники, закуплен-
ной в начале октября домоуправляющими
компаниями пяти районов. Теперь можно с
уверенностью сказать, что на борьбу со сне-
гом выйдут работоспособные машины. А про-
деланную после урагана работу можно счи-
тать репетицией к тому, что готовит нам зима.

Ответил Алексей Базякин и на самый зада-
ваемый жителями, особенно после урагана,
вопрос, как сделать так, чтобы у дома спилили
старые трухлявые деревья.

Он объяснил, что для начала любой
житель должен направить в адрес домоуправ-
ляющей компании заявление. А уже ДУК на
основании таких обращений формирует
реестр адресов, где надо провести обследова-
ние, и направляет его в администрацию рай-
она. Там создается комиссия, в которую входят
специалисты районной администрации,
городского комитета охраны окружающей
среды и природных ресурсов, а также предста-
витель домоуправляющей компании.
Комиссия определяет состояние обследован-
ных деревьев, а по его результатам в район-
ной администрации выдают распоряжение,
пилить или не пилить конкретное дерево.

— Стоит отметить, что далеко не все
деревья, которые хотели бы устранить жители,
подлежат спилу, — сказал Алексей Базякин. —
Спиливая здоровые, крепкие деревья, мы
наносим существенный вред окружающей
среде. Город растет, а негативное влияние
автомобильных и промышленных выбросов
компенсировать необходимо посадкой зеле-
ных насаждений, а не их спилом.

ДУКи подводят итоги прошедшего урагана

Прошедший на прошлой неделе в Нижнем
Новгороде ураган продемонстрировал не только
силу природы, но и состояние коммунальных
систем и служб, которые готовятся к приходу зимы.
Так считают в Нижегородской ассоциации организа-
ций ЖКХ, объединяющей ДУКи Нижегородского,
Советского, Канавинского, Ленинского и
Московского районов. Дело в том, что сотрудникам
Ленинского ДУКа, а пострадал больше всего именно
Ленинский район, до сих пор приходится устранять
те разрушения, которые произошли в многоквар-
тирных домах.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА. ФОТО АВТОРА, НИЖЕГОРОДСКОЙ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ И ИЗ ИНТЕРНЕТА

С 2014 года капитальный ремонт в многоквартирных домах будет проводиться по-новому.
Вслед за поправками в Жилищный кодекс РФ на прошлой неделе региональный парламент
принял закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». Он уста-
навливает как способы сбора средств на капитальный ремонт дома, так и порядок его про-
ведения. Ассоциация органов самоуправления многоквартирных домов Ленинского района
одна из первых в городе провела семинар, где руководитель Регионального центра обще-
ственного контроля ЖКХ Нижегородской области, руководитель аппарата комитета по
вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса Законодательного собрания Александр Рыжов рассказал,
как будет работать закон. На семинар приехали председатели совета многоквартирных
домов (МКД) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) со всех районов города.

*



Олег Сорокин: «Дети — это самое большое счастье, 
которое только можно представить»

Строка в бюджете, 
а не новая структура

На заседании депутаты поддержали предло-
жение администрации города по созданию муни-
ципального дорожного фонда. Согласно концеп-
ции фонд объединит часть средств бюджета
Нижнего Новгорода, которые будут направляться
исключительно на модернизацию и развитие
улично-дорожной сети и на ремонт дворовых тер-
риторий и проездов. Причем это будет не физиче-
ская организация со штатом чиновников, а просто
отдельная строка в бюджете города на 2014 год с
таким названием. Так что никаких затрат из город-
ского бюджета создание фонда не повлечет.

Источников поступления средств будет
несколько: субсидии из бюджета Нижегородской
области, акцизы на бензин и дизельное топливо,
подлежащие зачислению в бюджет города, гос-
пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламных конструкций в полосе отвода автодо-
рог, плата за парковку, организованную на доро-
гах местного значения, плата за перемещение
транспортного средства на спецстоянку, сред-
ства от возмещения автовладельцами затрат на
эвакуацию и хранение брошенных авто и т. д.

— Средства дорожного фонда имеют строго
целевое назначение, и его создание необходимо
для того, чтобы получить софинансирование из
вышестоящих бюджетов, — рассказал глава
городской администрации Олег Кондрашов. —
Так администрация Нижнего Новгорода просто
выполняет требование федерального и регио-
нального законов.

По словам главы города Олега Сорокина,
ожидается, что в дорожный фонд пойдет около
700 млн областных и 300 млн городских средств.

Решение о создании муниципального дорож-
ного фонда вступит в силу с 1 января 2014 года.

На улице Горького 
появится зеленая зона

Также депутаты проголосовали за внесение
изменений в существующий перечень озеленен-
ных территорий общего пользования, составлен-
ный в 2012 году. Одно из изменений касается
создания зеленой зоны вдоль улицы Горького.

— Бульвар на улице Горького — это пер-
спективная рекреационная зона, работы над

проектом ее озеленения сейчас ведутся, — рас-
сказал председатель комитета охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов Нижнего
Новгорода Лев Лаптев. — Посадочные работы
здесь начнутся весной 2014 года.

Озеленение пройдет на трех примыкающих к
проезжей части участках общей площадью около
6,3 тысячи кв. м. Здесь будут проложены пеше-
ходные дорожки, сделано освещение, посажены
кустарники и деревья.

По этому вопросу депутаты высказали толь-
ко одно замечание: как можно более тщательно
отнестись к работам по озеленению и последую-
щему содержанию зеленых насаждений и под-
рядным организациям, и сотрудникам админист-
рации, которые будут контролировать процесс.
Тогда деревья и кустарники на одной из цент-
ральных улиц города как следует приживутся и
будут радовать нижегородцев.

Новое жилье для тысячи семей 
из ветхого фонда

Одно из приоритетных направлений дея-
тельности городской администрации — это рас-
селение жителей ветхого и аварийного фонда.
На заседании в прошлую среду депутаты расши-
рили эту важную для муниципалитета програм-
му, признав аварийными, подлежащими сносу
или реконструкции еще 88 объектов. Эти дома
располагаются в Нижегородском, Советском,
Канавинском, Московском, Ленинском и
Приокском районах. Четыре дома были исключе-
ны из списков в связи с их расселением и сносом.
Перечень ветхих домов дополнился 12 объекта-
ми, а 57 строений из него были исключены. С уче-
том предлагаемых изменений городская про-
грамма дополнилась 84 аварийными домами, а
перечень ветхого фонда сократился на 45 объ-
ектов. Теперь муниципальная адресная програм-
ма сноса и реконструкции ветхого и аварийного
жилищного фонда включает 1758 домов, из кото-
рых 288 аварийных и 1470 ветхих.

— Программа волнового расселения граж-
дан из ветхого и аварийного фонда активно реа-
лизуется, — сказал глава городской администра-
ции Олег Кондрашов. — Первые результаты уже
есть, возведение домов идет в соответствии с
намеченными сроками. Сейчас мы ведем строи-
тельство шести жилых домов на улицах
Цветочной в Приокском районе, Маршала
Казакова в Канавинском, в микрорайоне
Кузнечиха в Советском районе и на улицах
Деловой и Родионова в Нижегородском. Общая
площадь жилья, которое мы планируем сдать в
эксплуатацию в августе 2014 года, составляет
53,1 тысячи кв. м. Таким образом, уже в будущем
году благоустроенные квартиры получат 1032
нижегородские семьи.

А дополнение муниципальной адресной
программы 84 аварийными домами является

очередным серьезным шагом в решении про-
блем горожан, проживающих в малопригодных
для этого условиях.

По программе волнового переселения, под-
готовленной администрацией города, планиру-
ется расселить жильцов 610 домов, что состав-
ляет 36% всего ветхого и аварийного фонда
Нижнего Новгорода. В настоящее время уже най-
дены и готовятся к освоению 38 площадок под
волновое переселение, расположенных во всех
районах города.

Новая комиссия
и утвержденный глава района
Положительное решение депутаты вынесли

и по созданию комиссии по депутатской этике.
Это будет постоянно действующий совещатель-
ный орган при городской думе, который будет
рассматривать нормы поведения депутата по
отношению к своим коллегам по думе, избирате-
лям, СМИ и другим лицам и учреждениям. В
состав комиссии войдут глава города, его заме-
стители, а также председатели всех постоянных
комиссий и руководители партийных фракций
думы. Председатель комиссии по этике будет
выбираться ежегодно путем голосования всех
членов комиссии.

— Дать оценку друг другу мы можем и без
этой комиссии, — сказал глава города Олег
Сорокин. — Это положение не подменяет законов
нашей страны, оно принято в целях совершен-
ствования нормативной правовой базы местного
самоуправления. Обсуждение некоторых вопро-
сов может быть очень бурным, эмоциональным,
ведь депутаты — тоже люди. Важно, чтобы они не
забывали, что находятся в здании представитель-
ного органа местного самоуправления и выбраны
нижегородцами для защиты их интересов. 

Также депутаты путем тайного голосования
согласовали кандидатуру Сергея Белова на
должность главы администрации Приокского
района. Более двух лет он занимал должность
заместителя главы Ленинского района, а с авгу-

ста этого года исполнял обязанности руководи-
теля Приокского района. По словам главы город-
ской администрации Олега Кондрашова, Сергей
Белов имеет достаточный опыт муниципального
управления, он курировал такие проблемные
вопросы, как жилищно-коммунальное хозяйство,
инженерная инфраструктура, строительство,
учет нуждающихся граждан и распределение
муниципального жилья.

Депутаты 
против подпольных казино

Несколько месяцев назад после выступле-
ния на заседании городской думы представите-
лей полиции, которые сообщили о результатах
работы по выявлению и ликвидации подполь-
ных казино, депутаты совместно с правовым
департаментом городской администрации раз-
работали инициативу, призванную помочь в
этой борьбе.

— Штраф за организацию подпольных кази-
но сегодня составляет всего 3 тысячи рублей,
поэтому деятельность полиции в этом направле-
нии малорезультативна — заплатив штраф, нару-
шители закона продолжают зарабатывать на
игровых автоматах, — рассказал депутат город-
ской думы Александр Котюсов. — Мы предложи-
ли увечить размер штрафа за организацию и
проведение азартных игр до 50 тысяч рублей на
физическое лицо и до 500 тысяч рублей на долж-
ностное. С этой инициативой мы собирались
обратиться в Законодательное собрание
Нижегородской области, а затем и в
Государственную думу. Но выяснилось, что
городская дума Москвы уже внесла туда свое
предложение, где прописаны даже более жест-
кие меры борьбы с нарушителями вплоть до уго-
ловной ответственности и лишения свободы на
срок до года. Поэтому предлагаю не выходить с
собственной инициативой, а поддержать пред-
ложение москвичей.

Депутаты одобрили такое решение.
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО БОРИСА ШЕМЯКИНА

Депутаты одобрили создание в городе дорожного
фонда, нового бульвара и расширили список ветхих домов
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Депутаты одобрили создание в городе дорожного фонда,
нового бульвара и расширили список ветхих домов

В прошлую среду, 20 ноября, состоялось
очередное заседание депутатов думы
Нижнего Новгорода. Народные избран-
ники обсудили создание городского
дорожного фонда, комиссии по депутат-
ской этике, бульвара на улице Горького.
Депутаты проголосовали за расширение
программы расселения ветхого фонда в
2014 году, а также решили поддержать
одну из инициатив коллег из городской
думы Москвы.

В это воскресенье, 24 ноября, в России отмечался День матери. В Нижнем Новгороде семей, главное богатство которых — дети,
очень много. Но есть целая династия, в которой иметь по трое-четверо детей — основная семейная традиция. Накануне самого
душевного праздника к ним в гости заехал глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин. На пороге частного дома на улице Родионова его
встречала бабушка большого и шумного семейства Марина Леонтьевна Сергеева. И никто не остался без внимания главы города:
мамы малышей получили цветы и подарочный сертификат на 10 тысяч рублей, а ребятам достались подарки.

— Я сама росла в многодетной
семье, а потому всегда знала, что у
меня будет не один и не два ребенка,
— рассказала Марина Леонтьевна
главе города. — В результате судьба
подарила мне трех замечательных
дочек. А сейчас у меня уже шесть вну-
ков. Младшенького совсем недавно
родила моя старшая дочка Анастасия.
Это ее четвертый ребенок, три пер-
вых — девочки.

У средней дочки, соответствен-
но, пока два малыша, а самая млад-
шая дочь Марины Леонтьевны
вышла замуж всего два года назад, и
о детях они с мужем пока только
мечтают. Но все они твердо уверены
— семья должна быть большой, а в
доме — звучать детский смех.

— У меня двое сыновей, конечно,
кто-то скажет, что это немало. Но вот я
с вами пообщался и понял, есть над
чем задуматься, — признался Марине
Леонтьевна Олег Сорокин.

— Поверьте моему опыту, вос-
питывать троих детей не сложнее,
чем одного, — принялась горячо
убеждать главу города счастливая
бабушка и мама. — Когда ребят
много, им всегда весело, есть с кем
поиграть, кому поведать о своих
переживаниях, когда родителей
нет рядом. Я никогда не говорила
дочкам, что они должны пойти по
моим стопам. Но они сами на это
решились. Желание иметь много
детей должно исходить от души, от
сердца.

Во время разговора к главе города
не раз подбегали самые главные
члены этой семьи — очень похожие
между собой мальчишки и девчонки,
каждый стремился показать свою по-
делку, рисунок.

— Как много у тебя братишек и
сестренок! Маме, наверное, сложно с
вами. Ты ей помогаешь? — спросил у
одной из девочек Олег Валентинович.

— Ага, — засмущалась она. — И
бабушке тоже.

— Мы все друг другу помогаем, —
поддержала внучку Марина
Леонтьевна. — А как иначе?!

— Я каждый раз испытываю осо-
бую радость, когда прихожу в гости к
таким семьям, — признался Олег
Сорокин. — Много детей — это самое

большое счастье, которое только
можно представить. Каждый из ребят
появляется на свет от большой любви,
когда в семье царит гармония и согла-
сие. Рождение ребенка ставит женщи-
ну на новый уровень, а уж если она
мама четырех прекрасных малышей —
начинаешь испытывать к ней особое
уважение. И я понимаю, что государст-
во должно поддерживать такие семьи.
Власти сейчас на себя берут обязатель-
ства выплачивать материнский капи-
тал, предоставлять участки под строи-
тельство домов. На уровне муниципа-
литета основная задача — обеспече-
ние всех деток местами в детских садах,
поэтому сейчас в Нижнем Новгороде
возводятся новые здания дошкольных
учреждений. И мы уверены, что в бли-

жайшее время нам удастся решить
проблему с очередями, что поможет
поднять рождаемость.

Дом семьи Сергеевых стоит совсем
рядом с новостройками. В ближайшее
время их жилище должно пойти под
снос. Глава города пообещал дружно-
му семейству, что лично проконтроли-
рует вопрос их переселения и навестит
их уже в новых квартирах.

— А сейчас, накануне этого замеча-
тельного праздника — Дня матери, я
хотел бы пожелать нашим женщинам
любви и понимания от своих близких, и, в
первую очередь, конечно, мужей. Не
менее важно, чтобы детки были здоро-
выми, хорошо себя вели и учились, и
приносили только радость. В этом ведь и
есть главное женское счастье!

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

Олег Сорокин: «Дети — это самое большое счастье, 
которое только можно представить»
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Переправа через Волгу со стороны микро-
района Мещерское озеро на борскую сторону
уже давно стала самым напряженным транспорт-
ным узлом. 

— Я как-то ехал от улицы Народной до
Борского моста, точнее, стоял два часа в пробке на
этом маршруте, так вспомнил, как управлять маши-
ной с механической коробкой. До этого ездил на
авто с автоматической коробкой передач, — рас-
сказывает водитель Сергей Семенов. — А если
серьезно, на этой переправе водители теряют и
время, и нервы!

— Бывает, что и понтонный мост не выручает. И
в жару многие машины, особенно «старички», про-
сто «кипят». А это значит ремонт, — говорит
Николай Андреевич Ремаев, владелец «Москвича-
408». Сам он живет в Бурнаковке, а за Волгой, в рай-
оне Толоконцева. у него дача, и путь к ней лежит
именно через Борский мост.

Подобные истории наверняка расскажет
любой нижегородский водитель, который хотя
бы раз проезжал по этой переправе. Многие
хотели бы добираться до места назначения на
левом берегу Волги другой дорогой, но ее просто
нет. А построенный еще в 1965 году мост уже
давно не справляется с транспортной нагрузкой.
И даже работающий в летнее время понтонный
мост не спасает.

Проект нового Волжского моста параллельно
уже существующему совмещенному автомобиль-
ному и железнодорожному переходу предусмат-
ривает не только строительство мостовой пере-
правы, но и автодорожных подходов. Транс -
портные потоки из Нижнего Новгорода и Бора
после ввода в эксплуатацию нового Волжского
моста будут разведены. В каждую сторону авто-
транспорт будет двигаться по двум полосам: по
новому мосту движение будет организовано в
кировском направлении, по существующему — в
обратную сторону. Начало трассы будет располо-
жено в створе улицы Акимова, вблизи примыка-
ния улицы Карла Маркса. Протяженность самого
моста составит 1450 метров, развязки со стороны
Нижнего Новгорода — 1400 метров, со стороны
Бора — 5800 метров. Расчетная пропускная спо-
собность нового мостового перехода составит 3
тысячи автомобилей в час.

По словам Антона Аверина, завершить строи-
тельство нового моста планируется в 2017 году.

— Объект будет введен в эксплуатацию как
единый комплекс, вместе с подходами, — подчерк-
нул заместитель губернатора. — Сейчас подрядная
организация достаточно оперативно развернула
работы на обоих берегах Волги. Темпы освоения
строительной площадки в два раза выше, чем пре-
дусмотрено графиком.

— Строители стараются использовать благо-
приятные погодные условия для того, чтобы хоро-
шо стартовать, — отметил губернатор Валерий
Шанцев. — Нужно будет оперативно подготовить
строительную площадку, разместить всю технику,
сделать объездные дороги, проезды для того, чтобы
работать в круглогодичном и бесперебойном режи-
ме. Именно такую задачу мы ставим перед мосто-
строителями.

Администрация Нижнего Новгорода активно
участвует в организации строительных работ.

— Мы приняли участие в подготовке земельного
участка, оформлении документов, подключении всех
коммуникаций для проведения работ, переносе инже-
нерных коммуникаций, которые уже присутствуют на
этой территории, — подчеркнул глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Как заявил представитель Нижегородской
области в Совете Федерации РФ Валерий Шнякин,
такое крупное инфраструктурное сооружение, как
второй Борский мост, имеет не только региональ-
ное, но и федеральное значение. Оно позволяет
повысить и мобильность населения, и сократить
сроки доставки различных грузов, не говоря о том,
что само строительство на достаточно длительное
время обеспечивает большое количество людей
рабочими местами и дает загрузку поставщикам
различных стройматериалов.

— Надо думать и о перспективах — к счастью
или к несчастью, но количество транспорта в
Нижегородской области растет, и новый мост поз-
волит разгрузить дороги по обе стороны Волги, что
особенно важно в преддверии чемпионата мира по
футболу, — подчеркнул Валерий Шнякин. —
Появление этого объекта решит и уже существую-
щие транспортные проблемы, и те, что могут воз-
никнуть. Безусловно, расширение этого участка
дороги даст толчок развитию северных районов
Нижегородской области, повысив их привлекатель-
ность для инвесторов. У фирмы «Мостотрест», кото-
рая выиграла конкурс на строительство второго
Борского моста, очень солидная репутация на феде-
ральном уровне, и я думаю, что все взятые ею обя-
зательства будут выполнены. Тем более что
Валерий Павлинович Шанцев как глава региона
сумеет добиться соблюдения и сроков, и качества
строительства объекта.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ОАО «Мостотрест» специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных,
железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений; ока-
зании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и
мостов; инвестировании в инфраструктурные проекты. Компания была основана в 1930 году
как всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов «Мостотрест». За
годы своей деятельности компания построила и реконструировала более 7500 различных
инфраструктурных объектов — мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.
Среди проектов, реализованных «Мостотрестом» в последние годы, — мост «Живописный»
через Москву-реку в Серебряном бору в Москве, вантовый мост через реку Оку в обход
Мурома, Пулковская транспортная развязка и Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге,
мост через реку Ангару в Иркутске и другие объекты. В настоящее время «Мостотрест» уча-
ствует в реализации крупнейших проектов по развитию российской транспортной инфра-
структуры. В рамках программы подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи специали-
сты компании ведут строительство транспортных развязок и дублера Курортного проспекта.
Также «Мостотрест» продолжает строительство участка Четвертого транспортного кольца в
Москве, объектов на трассах М-4 «Дон», М-9 «Балтия», М-11 «Нарва», участков новой скорост-
ной трассы Москва — Санкт-Петербург и других объектов. В «Мостотресте» работает более
21 000 человек. В структуре компании — 14 региональных филиалов и 5 дочерних и зависи-
мых обществ. «Мостотрест» входит в состав Международной ассоциации по мостам и кон-
струкциям (IABSE), Европейской федерации строительных подрядчиков (EFFC) и Ассоциации
мостостроителей России (Фонд «АМОСТ»).
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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.(квалификацион-
ный аттестат 52-13-600) в отношении земельного участка:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, 
7 линия, дом 11 выполняются кадастровые работы в связи
с образованием земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности.
Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос.Новое Доскино, ул.
6-я линия, дом 12 (кн 52:18:0040142:1); а также иные заинте-
ресованные лица, обладающие смежными земельными
участками на праве собственности, пожизненного насле-
дуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведе-
ния кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ
является Наумов Анатолий Анатольевич (адрес:
г.Н.Новгород, пос.Новое Доскино, 7 линия, дом 11, тел.: 
8-9092899686). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельных участков
состоится в 10-00 28 декабря 2013г. 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. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участ-
ка и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в письменной 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 местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. публикуется на платной основе

Администрация города Нижнего Новгорода дово-
дит до сведения информацию о предоставлении
земельного участка площадью 591 кв. метр (кадаст-
ровый номер 52:18:0010324:45), расположенного по
улице Земледельческая, у дома №7 в Сормовском
районе города Нижнего Новгорода в собствен-
ность за плату под огород. публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Макаровым Олегом
Валерьевичем (адрес: 606400 Нижегородская обл.,г.
Балахна, ул. Энгельса, дом 72 кв. 36, тел. 8-920-051-66-67,
E-mail:makarov2911@rambler.ru № квалификационно-
го аттестата  52-13-640) выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым
номером 52:17:0080405:163, расположенного по
адресу: обл. Нижегородская, г.Нижний Новгород,
Московский р-н, садоводческое некоммерческое
товарищество "Березовая пойма" № 3, участок 148.
Заказчиком кадастровых работ является
Новокшонов Николай Игнатьевич (адрес: г. Нижний
Новгород, п. Ляхово, ул. Моисеевой,  дом 4, тел.
89200361336) действующий по доверенности реест-
ровый № 2-8793 за Ежову Марину Юрьевну.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу: Нижегородская обл.,
г.Балахна, ул.Дзер жин ского, д.63,  оф.1 (тел.6-35-38),
27 декабря 2013г. в 10.00 часов.С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу:  Нижегородская обл., г.Балахна, ул.
Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел.6-35-38).В письменной
форме обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка и требования о про-
ведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности, прини-
маются в течение 30 календарных дней с момента
опубликования в СМИ, по адресу: Нижегородская обл.,
г.Балахна,ул.Дзержинского,д.63,оф.1(тел.6-35-38).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ расположены в границах кадастрового квар-
тала 52:17:0080405.При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь: документ, удостоверяющий личность, доку-
мент, подтверждающий право подписи по согласо-
ванию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ
для юр. лиц), а также документы о правах на земель-
ный участок. публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни»
Тютеловой Светланой Геннадьевной, 603606, 
г. Н.Новгород, ул.Семашко, дом 33, тел 410-64-88, 
chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-104,
в отношении земельного участка с кадастровым
№52:18:0070197:9, расположенного: г.Нижний
Новгород, Советский район, ул.Лыжная, дом 24,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Калинина
Екатерина Петровна, г. Н.Новгород, ул.Красных зорь,
д.15, кв.19, тел. 9023053060; Волкова Елена Борисовна,
г.Н. Новгород, ул.Лыжная, дом 24, тел. 9527671394,
Ильина Ирина Константиновна, г. Н. Новгород,
ул.Лыжная, дом 24, тел. 9040660615. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местополже-
ния границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Семашко, дом 33 «27» декабря 2013 г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Семашко, дом 33. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» декабря 2013 г. по «27»
декабря 2013 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Семашко,
дом 33. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположе-
ниеграницы: г.Нижний Новгород, Советский район,
ул. Лыжная, дом 22, ул. Братьев Игнатовых, д. 29, земли
общего пользования. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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  Лебедевой М.А.(квалифика-
ционный аттестат 52-10-58) в отношении земельного
участка: г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул.Аркадия Гайдара, дом 72 ( кн 52:18:0040371:44),
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: г.Н.Новгород,
Автозаводский район,  ул.Аркадия Гайдара, дом 70 (кн
52:18:0040371:24), а также иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведе-
ния кадастровых работ.Заказчиками кадастровых
работ являются  Крестьянова Марина Владимировна
(г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, дом 72, тел. 8-952-
472-39-46). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ земельных
участков состоится в 10-00 28 декабря 2013г. по адре-
су: 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. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка и (или)
требования о проведении согласования местополо-
жения границ с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня публикации указанного изве-
щения по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38,
офис 9, т.8(831)421-64-52. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

ОАО «ДК Московского района» приглашает принять
участие в открытом конкурсе по выбору подрядной
организации для выполнения работ по вывозу жид-
ких бытовых отходов из выгребных ям, придомовых
туалетов, отстойников, предназначенных для обслу-
живания неканализированных многоквартирных
домов Московского района г. Н. Новгорода, который
состоится 30.12.2013 г. Дополнительную информацию
можно получить в ОАО «ДК Московского района» по
адресу: г.Н. Новгород, ул. Люкина, д.3 и на официаль-
ном сайте заказчика www.mos-dk.ru .

публикуется на платной основе

Муниципальное предприятие города 
Нижнего Новгорода

«Нижегородское жилищное агентство»
реализует квартиры в рамках городской программы

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

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

Кадастровым инженером Рыбковой Ириной
Анатольевной, квалификационный аттестат №52-11-
132, т.252-13-10, 603167, г.Н.Новгород,
ул.Гордеевская, 56-159, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является: Бернадская
Г.К. (8-920-037-47-93, г.Н.Новгород, ул.Героев космо-
са, д,52, кв,95). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Энту зиас -
тов, 10, 27 декабря 2013 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, внести
возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения таких границ на местности
можно с 27 ноября  2013 г. по  27 декабря 2013 г. по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10. Смежные
земельные участки – участки собственников садово-
го массива «Березка», пос.Березовая Пойма,
Московский район, г.Н.Новгород (участки № 12, 22,
23). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

публикуется на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

№11, садовый массив «Березка»,пос.Березовая
Пойма в Московском районе г.Н.Новгорода

Перед  мостостроителями стоит  задача  
работать круглогодично и  бесперебойно

В середине ноября губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел выездное сове-
щание по развитию транспортной инфраструктуры региона. Вместе с главой региона в совеща-
нии участвовали заместитель губернатора Нижегородской области Антон Аверин и министр
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко. В рамках
мероприятия участники совещания оценили ход строительства дублера Борского моста.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120  ОГРН
1025204412804  эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалифи-
кационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных участков:
Нижегородская обл., г.Н. Новгород, Приокский р-н, пос.
Бешенцево,ТИЗ«Надежда-2»,уч.401(кн52:18:0080331:18),
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ»,
уч. 17 (кн 52:18:0040702:17), г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул.
Баумана, садоводческое товарищество №1 АО "ЗЕФС", участок
№107(52:18:0050401:107) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: г.Н.Новгород, Приокский р-н, пос. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-2», уч. 403 (кн 52:18:0080331:16), г.Н.Новгород, Приокский
р-н, пос. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. 402 (кн 52:18:0080331:22)
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ»,
уч. 15 (кн 52:18:0040702:15), г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,
ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ», уч. 16 (кн 52:18:0040702:16), г.
Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Баумана, садоводческое
товарищество №1 АО "ЗЕФС", участок №108 ( 52:18:0050401:108 ),  а
также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастро-
вых работ. Заказчиками кадастровых работ являются: Прокофьева
Валентина Ивановна (г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», 401, т.89308089696), Рязанцева Елена
Николаевна (г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, шоссе Южное, д.39,
кв.49 т.89200178768), Ермакова Елена Николаевна (г. Н.Новгород,
Ленинский р-н, ул. Перекопская, д.3, кв.12, т.89092858834).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится в 10-00 27 декаб-
ря 2013г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Газовская,
д. 19, оф. 11. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19,
оф. 11. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких границ на
местности принимаются в письменной форме в течение 30 (три-
дцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11, т.8(831)2691120,
duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе

Таким будет новый борский мост
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Всегда свежо и вкусно!
Качество и вкус сормовского хлеба известны не

только сормовичам, но и далеко за пределами
Нижегородской области. Сормовские хлебопеки
знают — чтобы продукция соответствовала ожида-
ниям требовательных покупателей, необходимо
первоклассное оборудование. «Сормовский хлеб»
— одно из немногих предприятий Нижегородской
области, которое каждый год обновляет техниче-
скую базу. Выпечка хлеба выполняется на современ-
ном оборудовании, которое обновляется ежегодно.
За счет этого технологический процесс становится
совершенным от первой до последней операции.

Ассортимент продукции ОАО «Сормовский
хлеб» постоянно обновляется и пополняется
вкусными новинками. В 2013 году введены в
производство хлеб «Скандинавский» с клюквой,
хлеб «Боярский» с семенами тыквы, хлеб
«Деревенский», сосиска в тесте, пирог «Бостон»,
итальянская лепешка «Фокаччо», серия тортов и
пирожных премиум-класса и многое другое.

В 2013 году была установлена уникальная
батонная линия, процесс производства непре-
рывный, полностью автоматизированный от
замеса теста до упаковки готовой продукции.
Специально к запуску нового оборудования в
компании «Сормовский хлеб» разработали
совершенно новую упаковку в стильном и
необычном оформлении.

Большая часть хлебобулочной и кондитер-
ской продукции награждена медалями и дипло-
мами российских и международных конкурсов.
Продукция сормовских хлебопеков признана эко-
логически чистой, безопасной и не содержащей
искусственных компонентов и ГМО. В 2013 году на
международной выставке «Золотая осень» в
Москве продукция компании «Сормовский хлеб»
завоевала сразу три золотые награды.

Особенно трепетно относятся в компании
«Сормовский хлеб» к организации мероприятий
для сормовичей. В школах Сормовского района

организовываются уроки хлеба, где ребята полу-
чают информацию о видах и полезности различ-
ных сортов хлеба, о тяжелой работе хлебозавода
в военные годы, интересные факты о производ-
стве хлеба. Традиционными стали экскурсии
школьников на предприятие «Сормовский хлеб».

Более десяти лет подряд компания
«Сормовский хлеб» организует детский «Праздник
хлеба». В преддверии 1 сентября ребята участвуют
в конкурсе на лучший рисунок, поделку или стихо-
творение о хлебе, получают ценные призы и
подарки. На празднике выступают маленькие
артисты из Сормовского Дома культуры.

Компания «Сормовский хлеб» регулярно
оказывает благотворительную помощь право-
славным храмам, социальным организациям,
таким как Всероссийское общество слепых,
Ассоциация инвалидов-колясочников и другие,
принимает участие в акциях разных благотвори-
тельных фондов.

Сегодня компания «Сормовский хлеб» — мощ-
ное современное хлебопекарное предприятие,
торговая марка, которой доверяют покупатели.

Наш адрес: 603000, г. Нижний Новгород, 
ул. Новосоветская, 2а. Тел/факс +7 (831) 2822228 
Веб-сайт: http://www.sormovo-hleb.ru
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— Валерий Юрьевич, каким, на
ваш взгляд,был этот, 2013 год для
 Сормов ского района?

— Год был вполне успешным для
нас, удалось осуществить многие
планы. Безусловно, хотелось бы сде-
лать больше — мечты и желания все-
гда опережают действительность, но,
несмотря на все сложности с исполне-
нием бюджетов всех уровней, в 2013
году продолжилась реализация
городских и федеральных программ,
направленных на повышение качества
жизни сормовичей, благоустройство и
дальнейшее развитие района.

Также уходящий год был вполне
стабильным. Ни развала, ни бан-
кротств предприятий — наших глав-
ных налогоплательщиков, наоборот,
создавались новые предприятия и
крепли существующие. Поэтому и
количество налогов, собранных в рай-
оне,  значительно увеличилось. 

— Район успешно подготовился
к зиме, отопительный сезон начал-
ся без сбоев, что было отмечено
городскими властями. В чем секрет
такой успешной работы?

— На протяжении многих лет мы
входим в каждый отопительный сезон в
соответствии с планом. И этот год не стал
исключением. По итогам проверки
Государственной жилищной инспекции
по Нижегородской области в районе
было зафиксировано наименьшее коли-
чество обращений и жалоб жителей во
время пуска тепла по сравнению с дру-
гими районами города. Секретом такого
стабильного результата являются сла-
женные действия домоуправляющей
компании, ТСЖ и ЖСК, «Теплоэнерго» и
других компаний, которые обладают
источниками теплоснабжения, — ЗКПД-
4, ЖБС-5, «Электромаш». А подготовка к
отопительному сезону-2013–2014  в рай-
оне началась буквально на следующий
день после окончания предыдущего.

В этом году мы, как обычно, в тече-
ние недели планомерно ввели в рабо-
чий режим все объекты энергетиче-
ского комплекса и в первую очередь
обеспечили теплом детские сады,
школы и лечебные учреждения. Перед
началом отопительного сезона был
выполнен большой объем ремонтных
работ. Только внутри домов мы поме-
няли более 20 км инженерных комму-
никаций, заменили почти 8 км магист-
ральных теплотрасс, отремонтирова-
ли оборудование котельных, что поз-
волило в нужный момент оперативно
запустить их в работу.

— Подготовка к зиме — это еще
и капремонт дорог и внутридворо-
вых проездов. Удалось ли выпол-
нить все ремонтные работы в срок?

— В этом году мы как обычно зани-
мались ремонтом дорог и дворовых

территорий. Практически во всех мик-
рорайонах велись работы по асфальти-
рованию дворовых территорий: на ули-
цах Энгельса, Федосеенко, Кораб -
лестроителей, Вождей револю ции, в
поселках Светлоярском и Володарском,
в 7-м микрорайоне, в микрорайоне по
улице Иванова и т. д. Стоит также отме-
тить то, что был выполнен ремонт объ-
ездной дороги с уширением проезжей
части в районе реки Левинка.

К сожалению, потребность в ремон-
те дорожного полотна остается, несмот-
ря на то многое, что было сделано.
Поэтому сейчас мы активно готовим всю
необходимую документацию, обсуждаем
места проведения работ с обществен-
ностью, чтобы при выделении бюджет-
ных средств сразу приступить к работам.

— Ни для кого не секрет, что в
Сормовском районе есть места, где
постоянно образуются пробки:
переезд на улице Циолковского, та
же улица Коминтерна. Какие пути
решения этого вопроса вы видите?

— Сегодня на дорогах в
Сормовском районе складывается
очень напряженная ситуация.
Основные магистрали практически в
течение всего рабочего дня перегру-
жены. Это прежде всего говорит о том,
что дорожная сеть района недостаточ-
но развита для того, чтобы пропускать
такое количества автотранспорта. Я
считаю, что именно эта проблема
является сегодня основной для
Сормовского района. На сегодняшний
день нам нужно иметь параллельный
выезд из района в сторону поселка
Дубравного. В этом направлении дви-
гается очень большой поток транс-
порта, значит, нужно строить новую
дорогу. Также  необходимы развязки в
двух уровнях на пересечении с желез-
нодорожными переездами на улицах
Циолковского и Дубравной,  в сторону
микрорайона Мещерское озеро. По
ряду этих объектов выполнены или
выполняются проектные, предпроект-
ные работы. Поэтому считаю, что бли-
жайшей задачей как  для администра-
ции Сормовского района, так и для
администрации города — а мы одни
не осилим этот вопрос — стоит завер-
шение подготовительных работ и
начало реализации этих проектов.

— Что делается для решения
вопроса освещения в самых отда-
ленных и «темных уголках»
Сормовского района?

— Этот вопрос, безусловно,
важен, и мы стараемся при любой воз-
можности его решать. На мой взгляд, в
последнее время с этой точки зрения
город преобразился. Ушли из наруж-
ного освещения лампы накаливания,
идет процесс выведения из оборота
ртутных ламп, а на их место приходят

более экономичные светильники,
потребляющее меньше электроэнер-
гии, но при этом обладающие боль-
шей светоотдачей. В связи со строи-
тельством новых домов, разрастанием
территории и наличием «темных угол-
ков», только за последние два года мы
вложили в развитие сети наружного
освещения 7 млн рублей. В 2013 году
также направили более 2 млн рублей
на ремонт  и установку почти 200 све-
тоточек. Причем эти средства были
получены нами в 2011 и 2012 годах за
призовые места в смотре-конкурсе
«Самый благоустроенный населенный
пункт Нижегородской области».

— Пожалуй, самой сложной темой
является  сфера ЖКХ. Как вы оцени-
ваете район с этой точки зрения?

— Я бы не стал называть сферу
ЖКХ самой сложной в районе. В
последние годы эта сфера здорово
реформируется.  Не всегда жилищные
компании, да  что там греха таить, и
администрация района, вовремя дово-
дят до населения необходимую инфор-
мацию обо всех новшествах. А сами
люди не всегда следят за изменениями.
На сегодня очень много обращений
людей с вопросами из этой области
поступает в адрес администрации рай-
она. Мы предпринимаем все необходи-
мые меры для того, чтобы разъяснить
сормовичам суть изменений, связан-
ных с нововведениями в сфере ЖКХ.
Сейчас в Жилищном кодексе введены
такие понятия, как «советы многоквар-
тирных домов», «собственники жилья».
А если учесть, что приватизация жилья
в районе составляет порядка 90% и
почти 100% нежилых помещений также
является чьей-то собственностью, то
отношения в сфере ЖКХ сегодня — это
диалог исключительно между домо-
управляющими компаниями или
между правлением ТСЖ и собственни-
ками жилья. Поэтому избранные сей-
час председатели советов многоквар-
тирных домов должны играть очень
большую роль в управлении домами,
прежде всего они должны помогать
жителям разбираться в в вопросах
обслуживания их дома. Председатели
должны быть ключевым звеном в таком
вопросе, как капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома. Тем более что
изменен порядок его проведения, и это
также сейчас бурно обсуждается.

— А  какой объем работ   по капи-
тальному ремонту многоквартирных
домовбыл выполнен в 2013 году?

— Мы вложили в ремонт много-
квартирных домов более 150 миллио-
нов рублей. Это плата жильцов, собст-
венников квартир за капремонт плюс
средства из городской казны и
Федерального фонда содействия
реформированию ЖКХ. И эта достаточ-

но внушительная сумма практически
вся истрачена на ремонт крыш домов и
на смену лифтов. Замена лифтового
оборудования — одна из самых доро-
гостоящих ремонтных работ в много-
квартирных домах, и жителям это не
всегда по карману. А от состояния
кровли зависит состояние всего дома.
Вот почему в 2013 году, как и в 2012-м,
мы эти деньги вложили именно в эти
два направления.

— Какими темпами в районе
ведутся работы по строительству
нового жилья?

—  Этот год стал для нас успеш-
ным. Застройщики сдают один жилой
дом на площадке за торговым цент-
ром «Золотая миля» и дома на про-
спекте Союзном.  Радует то, что к ново-
му году мы избавились от нашего дол-
гостроя на улице Светлоярской.
Долгое время этот дом стоял недо-
строенным, а люди не могли получить
свои квартиры. Благодаря средствам
из городского бюджета мы завершили
все строительные работы и ввели дом
в эксплуатацию. Кроме того, у нас
наметился ряд перспективных площа-
док, на которых уже сейчас начинает-
ся строительство, — на улицах
Коммуны, 8 Марта. Надеемся, что на
следующий год администрация горо-
да заложит еще один дом в 5-м микро-
районе, а также начнется возведение
домов для военнослужащих на улице
Федо сеенко. В проектном варианте
находится еще ряд строительных пло-
щадок, которые также скоро порадуют
сормовичей новыми домами.

— Вся страна с нетерпением
ждет начала зимних Олимпийских
игр в Сочи. Как жители района гото-
вятся к предстоящему событию?

— Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи
действительно для нашей страны
выдающееся событие. Впервые наша
страна будет принимать зимние
Олимпийские игры. Наш город и наш
район попал в число территорий, по
которым будут проносить олим -
пийский огонь. Мы с большим нетер-
пением ждем этого знаменательного
события. И 7 января 2014 года всем
населением Сормовского района мы
встретим эстафету олимпийского огня
и пожелаем удачи спортсменам нашей
сборной в выступлениях на
Олимпиаде в Сочи.

— Чего вы ожидаете от наступаю-
щего года для Сормовского района?

— От наступающего года я прежде
всего жду наполненного городского
бюджета, чтобы как можно больше

решить задач, прежде всего в области
ЖКХ, благоустройства, в области раз-
вития дорожно-транспортной сети
района, реализовать все наши планы.
Благодаря этому наши диалоги с жите-
лями будут более реальными, более
результативными. А сормовичам хочу
пожелать быть оптимистами в течение
всего будущего года. Пусть в новом
году каждого из вас сопровождает
успех, благополучие и удача, а также
любовь и тепло в домах и сердцах.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

Сормовский район подводит итоги уходящего года 
и строит планы на будущее

Заканчивается  2013 год. Каким он был для Сормовского района? Что сделано и что предстоит
сделать? Об этом рассказал глава администрации Сормовского района Валерий Моисеев.
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ОАО «Железобетонстрой № 5», один из старейших железобетон-
ных заводов ни только Сормовского района, но и Нижегородской обла-
сти, основан в 1954 году. Производственная мощность сборного желе-
зобетона составляет 100 тысяч кубометров в год, товарного бетона и
раствора — 100 кубометров в час, на заводе действует пять линий по
выпуску данной продукции. Численность работающих на предприятии
— 350 человек.

Основная специализация завода — производство сборного
железобетона для жилищного строительства, центрифугированных
опор для линий электропередач и безнапорных труб диаметром 500,
600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 3000 мм, а также труб для бестраншей-
ной прокладки подземных коллекторов диаметром 800, 1200, 1500 мм,
длиной 3 м, болотных утяжелителей, колец, крышек, днищ колодцев
водопровода и канализации, а также полной номенклатуры железобе-
тонной продукции для жилищного строительства. Сегодня предприя-
тия производит широкий спектр изделий для промышленного и граж-
данского строительства, что позволяет принимать участие в самых
престижных строительных проектах города и области. 

Большое внимание руководство «Железобетонстрой № 5» уделяет
качеству продукции и системе менеджмента качества, предприятие сер-
тифицировано по стандарту ИСО 9001:2000.

Стиль работы завода — индивидуальный подход к клиентам,
изучение и удовлетворение их интересов, неукоснительное выполне-
ние обязательств перед своими партнерами.

Последние десять лет завод занимается самостоятельным строи-
тельством жилых объектов, за это время введено в эксплуатацию 48 тысяч
кв. м жилья. Кроме того, в рамках реализации национальной программы
«Комфортное доступное жилье», сейчас ведется строительство 12-этажно-
го кирпичного жилого дома в границах улиц Лобачевского и Коммуны. 

Первый этаж этого здания нежилой. На одиннадцати жилых эта-
жах располагаются квартиры с высотой потолка 2,5 м, из них:
— 1-комнатные квартиры: квартира-студия: от 27,92 кв. м до 37,31 кв. м;
— 2-комнатные квартиры: от 48,36 кв. м до 50,87 кв. м; 
— 3-комнатные квартиры: 69,61 кв. м;
— 4-комнатные квартиры: 84,2 кв. м до 87,39 кв. м.

Приобрести квартиры можно с рассрочкой, ипотека от Сбербанка РФ.
Главной ценностью «ЖБС-5» являются люди, работающие на пред-

приятии, их профессионализм и трудолюбие. Мы всегда готовы помочь в
трудоустройстве людям, желающим работать и иметь достойный доход.
Организация предоставляет полный социальный пакет, доставку сотруд-
ников служебным транспортом, на территории завода есть собственная
столовая, работники обеспечиваются спецодеждой.

ЖБС-5: качественный железобетон для жилищного строительства

на правах рекламы

Здоровье каждого сормовича
под охраной государства

В современном обществе под
здравоохранением понимают
общественно-социальную
функцию государства по
охране и укреплению здо-
ровья населения. Безусловно,
здравоохранение — важней-
шая отрасль народного
хозяйства, от которой в
значительной степени зави-
сит нормальная жизнедея-
тельность членов общества. 
В Сормовском районе разви-
тию централизованной систе-
мы здравоохранения уде-
ляется большое внимание.

Централизованная система здравоохранения
Сормовского района берет свое начало с основания
городской клинической больницы № 12, которая, кстати,
является одной из старейших больниц Нижнего
Новгорода. Ее история началась в далеком 1882 году. В то
время было построено одноэтажное здание больницы на
10 коек на средства акционерного общества сормовских
заводов.

Постепенно территория больницы разрасталась,
строились дополнительные здания, открывались новые
отделения, лечебные корпуса с самым современным обо-
рудованием.

На протяжении нескольких десятилетий больница
является многопрофильным лечебным учреждением,
оснащенным новейшей аппаратурой. Сегодня это меди-
цинское учреждение является фундаментом развитой
системы здравоохранения Сормовского района, которая
продолжает модернизироваться и преображаться.

Очередным этапом преобразований стало присоеди-
нение к больнице № 12 городской поликлиники № 16
(поликлиника № 3) в феврале 2013 года.

А к 1 января 2014 года на основании распоряжения
правительства Нижегородской области от 25 октября
2013 года № 2208-р к городской больнице № 12 планиру-
ется присоединить городскую поликлинику № 15 и город-
скую больницу № 14. Тем самым завершится еще один
этап реорганизации.

Оптимизация системы оказания медицинской помо-
щи населению Сормовского района и реорганизация
учреждений здравоохранения сегодня проходит в рамках
программы «Развитие здравоохранения до 2020 года».

Первый этап реорганизации был осуществлен еще в
2004 году. Тогда к городской клинической больнице № 12
были присоединены поликлиника № 1, которая находится
на улице Васенко, 11, и медико-санитарная часть завода
«Красное Сормово» (поликлиника № 2), расположенная
по адресу: улица Свободы, 3.

Второй этап проходил в рамках программы модерни-
зации 2011–2013 годов. Согласно этой программе учреж-
дения здравоохранения района были оснащены совре-
менным оборудованием, проведен большой объем работ
по капитальному ремонту.

Кроме того, для того чтобы обеспечить шаговую
доступность современных медицинских технологий насе-
лению, впервые в Нижнем Новгороде именно в
Сормовском районе были открыты офисы врачей общей
практики — на улицах Павла Мочалова, Ефремова,
Дубравной и Ясной. Каждый такой офис представляет
собой филиал поликлиники, где есть все необходимое для
оказания помощи больным: лаборатория, процедурная,
кабинеты физиотерапии и терапевта, дневной стационар.
Персонал офиса врачей общей практики — это два врача,
две медсестры и два администратора, выполняющих
также функции санитаров.

Это было просто необходимо в условиях значительной
протяженности района. С открытием кабинетов врачей
общей практики качество медицинского обслуживания насе-
ления вышло на более высокий уровень, а сами врачебные
офисы по месту жительства стали важнейшим звеном в цепи
модернизации системы здравоохранения во всем регионе.

В дальнейшем намечено открытие офисов врачей
общей практики в V микрорайоне. Сроки осуществления
— 2015–2016 годы.

В качестве еще одного этапа реорганизации уже с 1
января 2014 года на базе поликлиники № 2 будет открыто
межрайонное амбулаторное отделение реабилитации. На
эти цели из федерального бюджета будет выделено 9,5
млн рублей.

На базе стационара городской клинической больни-
цы № 12 также будет открыто отделение реабилитации на
40 коек путем перепрофилирования коек терапевтиче-
ского профиля для больных с соматической, неврологи-
ческой патологией.

Таким образом, настоящая программа развития
системы здравоохранения позволит создать оптималь-
ные условия для оказания своевременной амбулаторной
и стационарной медицинской помощи жителям
Сормовского района, особенно проживающим в отдален-
ных уголках, а также повысит эффективность и качество
медицинского обслуживания.

ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ
АВТОР БЛАГОДАРИТ ГБУЗ НО «КГБ № 12» 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Силикатный завод – 
это надежно

«Сормовский силикатный»
— так называют нижегород-
ский завод силикатного кир-
пича. В прошлом году пред-
приятие отметило очеред-
ной юбилей — 55 лет. Со дня
основания завод прошел
трудный путь динамичного
развития, технологического
прогресса и совершенство-
вания бизнеса.
На сегодняшний день ОАО
«Силикатный завод № 1» —
мощное предприятие, наце-
ленное на развитие про-
изводства, улучшение каче-
ства, расширение своих сбы-
товых границ. Отправки
продукции идут от
Архангельска до Астрахани.
Строители знают «Первый
силикатный» как надежного
делового партнера.

Тесно переплелись история нашей страны и судьба «Силикатного завода № 1»:
здесь собственными силами поднимались, «перестраивались и ускорялись», пережили
развал Союза, дефолт и все кризисы, при этом постоянно обновляли производственные
мощности и наращивали выпуск продукции.

«Первый силикатный» строился для города и номер «один» получил потому, что
должен был первым подставить свое плечо нижегородским стройкам. В советские вре-
мена завод обеспечивал 80 процентов потребностей в кирпиче мощных трестов граж-
данского и промышленного строительства. Тогда силикатный кирпич являлся крае-
угольным камнем индустриального советского строительства и до сих пор самый ува-
жаемый стеновой материал. Построенные из него здания служат веками.

— Сегодня строительный рынок изобилует разнообразием стеновых
материалов, однако традиционный силикатный кирпич остается самым
популярным, несмотря на свой «преклонный» возраст, — отмечает гене-
ральный директор Силикатного завода № 1 Александр Юрьевич
Бурлаков, — потому что он недорогой, прекрасно сохраняет тепло, хоро-
шо переносит высокую влажность и перепады температур, а следова-
тельно, оптимален для использования в России. Разумеется, современ-

ный кирпич сильно отличается от своего древнего прародителя. Немецкие программно
управляемые линии выпускают русские кирпичи в полном соответствии с европейскими
стандартами. В домах из кирпича стены прочные и долговечные, здания соответствуют
самым строгим требованиям экологии. Как отмечают специалисты, «здесь химией и не пах-
нет». Выбирая жилье из силикатного кирпича, вы можете не волноваться за здоровье своей
семьи. Искренне советуем всем, кто сейчас решает вопрос приобретения квартиры, обра-
щать внимание на то, из каких материалов построено будущее жилище. Подумайте о своем
здоровье и здоровье своих детей. Люди должны жить в экологически чистых и надежных
домах, поэтому в достаточной востребованности кирпича сомнений быть не может. Это
древнейший вердикт рынка!

Сегодня «Сормовский силикатный» работает круглосуточно, но потенциал уве-
личения объемов производства есть, поэтому дружный коллектив завода нуждается в
пополнении.

— На заводе очень нужны рабочие руки! — говорит начальник отдела кадров Татьяна
Михайловна Храмова. — Приходится принять тот факт, что в стране практически разрушена
система профессиональной подготовки рабочих кадров для промышленности. Своими сила-
ми мы готовы обучать и принимать на постоянную работу прессовщиков, автоклавщиков,
слесарей-ремонтников. Мы не обещаем призрачно-высоких доходов, как многие торговые
фирмы, зато гарантируем выплату зарплаты 2 раза в месяц, оплату больничных и отпускных,
гарантируем премии и льготы своим сотрудникам. Ведь только благодаря «белой» зарплате
реально получить льготный потребительский кредит, улучшить жилищно-бытовые условия.
Завод дает своим работникам в первую очередь социальную защищенность. Кроме того, для
всех желающих открыт заводской спортзал, наш профсоюз предлагает льготные билеты в
театр, цирк, на концерты. Все эти важные ценности давно забыты в коммерческих фирмах и
на частных предприятиях. Стабильность и надежность — вот преимущества работы у нас!

www.sznn.ru
Телефон (831) 226-05-30,
Отдел сбыта: 223-12-03,
Отдел кадров: 273-18-73 (с 8.00 до 17.00).
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

В настоящее время библиотечная система Сормовского рай-
она — муниципальное объединение из 11 современных библиотек,
каждая из которых является востребованным информационным,
просветительским и досуговым центром. Более 38 тысяч человек
пользуется услугами ЦБС. В ее фондах свыше 300 000 экземпляров
изданий на печатных и электронных носителях, в том числе 100
наименований газет и журналов, что позволяет наиболее полно и
качественно удовлетворять самые сложные читательские запросы.

На протяжении многих лет в библиотеках ЦБС действуют клубы
и любительские объединения для читателей всех возрастов. На
сегодняшний день их 22. Среди них «Встреча», «Радуга», «Осень
жизни», «Зеркало», «Беседа» для людей среднего и пожилого воз-
раста. Факультатив «Инфорум», краеведческая студия
«Нижегородские параллели» — для старшеклассников. Дети и под-
ростки района с удовольствием посещают занятия клубов «Крылья»,
«Сказка», «Ратник», «Школа маленького книгочея», «Гостиная крае-
веда». Недавно для маленьких читателей открылась студия разви-
тия креативного мышления «Солнышко в ладошках». Для читающих
семей работает клуб «Источник». Подобные объединения дают воз-
можность читателям творчески и интеллектуально реализовать
себя, общаться с интересными людьми, получать новую информа-
цию по интересующей теме, скрасить свой досуг.

В системе работают пять профильных центров: библиотечный
экологический центр, библиотечный краеведческий центр, биб-
лиотека семейного чтения, библиотечный информационный
центр и центр поддержки детского чтения. Каждый из них углуб-
ленно, интересно и творчески работает по своей теме: проводят

экофестивали и природоохранные акции; встречи с нижегород-
скими писателями и поэтами; организуют большие семейные
праздники и конкурсно-игровые программы; реализуют целевые
проекты по развитию творческого мышления у детей.

На базе двух библиотек ЦБС созданы музейно-краеведческие
экспозиции: в Центральной районной детской библиотеке имени
Зайцева «Наш знаменитый земляк», рассказывающая о жизни и
деятельности конструктора судов на подводных крыльях Н. А.
Зайцева, и в филиале имени П. И. Мельникова-Печерского —
«Картинки нижегородского быта».

Большое внимание в своей деятельности библиотекари ЦБС
уделяют работе с людьми с ограниченными возможностями: ком-
плектуют свои фонды литературой для слабовидящих, обслужи-
вают на дому читателей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, сотрудничают с районным обществом инвалидов.

Откликаясь на социальные требования времени, библиоте-
кари стараются создать более комфортные условия для своих
читателей, разнообразить сервисные услуги: во время зимней
сессии библиотеки работают без выходных; ко Дню пожилого
человека организуют прием медицинских специалистов и
сотрудников социальных служб; в дни школьных каникул органи-
зуют досуг детей.

В работу библиотек активно внедряются современные
информтехнологии. Все библиотеки ЦБС сегодня работают в авто-
матизированном режиме обслуживания пользователей, что дает
возможность оперативно и качественно выполнять информацион-
ные запросы читателей. К их услугам сегодня: электронный

онлайн-каталог, облегчающий поиск информации, виртуальная
справочная служба, электронная доставка документов, продление
срока пользования книг через электронную почту.

Сормовская библиотечная система пополнила ряды АРБИКОН
— Ассоциации региональных библиотечных консорциумов.
Теперь у всех пользователей наших библиотек появился доступ к
полной библиографической информации из 1800 журналов на
русском языке!

Идя в ногу со временем, ЦБС активно позиционирует себя в
интернет-пространстве через библиотечный сайт, краеведческий
блог «Сормово — знакомое и незнакомое».

В сентябре 2013 года первыми в городе библиотеки ЦБС при-
ступили к работе в проекте «ЛитРес: Библиотека» по комплектова-
нию библиотечных фондов электронными книгами. У пользовате-
лей Сормовской ЦБС появилась уникальная возможность бесплат-
ного чтения новинок литературы в электронном виде на мобиль-
ных устройствах — планшетах, смартфонах, ридерах.

И все это, на наш взгляд, говорит о том, что жизнь в ЦБС про-
должается, несмотря на встречающиеся сложности. А может, в 40
лет наступит новый этап в жизни библиотек — еще более яркий,
креативный, динамичный… И тогда мы, вторя героине фильма,
сможем смело и уверенно сказать: «В 40 лет жизнь только начи-
нается…»

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА,
ЗАВ. ОТДЕЛОМ МАРКЕТИНГА И ИННОВАЦИЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ 1 МАЯ

МКУК ЦБС СОРМОВСКОГО РАЙОНА

Центральная библиотечная система Сормовского района:
в 40 лет жизнь только начинается...

В 40 лет жизнь только начинается, это я теперь уж точно знаю. Кто не помнит этой фразы из любимого фильма «Москва сле-
зам не верит»? Вот и Сормовская ЦБС подошла к своему сорокалетнему рубежу. Она была образована в 1973 году и стала
первой в Нижнем Новгороде централизованной библиотечной системой. Что же она представляет собой спустя 40 лет?

Раньше на заводе работали около 28 тысяч чело-
век, сейчас на предприятии трудятся примерно 3200
работников. Но стоит учесть, что в прежние времена
подавляющее большинство работающих на заводе
выполняло заказы для Военно-морского флота.
Сегодня главный ассортимент завода — мирная кон-
курентоспособная продукция, которая изготовляется
на современном оборудовании. Одна только автома-
тическая линия, где собираются судовые секции, поз-
воляет заменить до 350 сварщиков, сборщиков и
рабочих других профессий.

— Современное оборудование серьезно облег-
чает работу, — рассказывает начальник участка
автоматической линии корпусного производства
Роман Мамаев, — управлять им просто: достаточно
навыка работы на компьютере. Производственный
процесс виден на мониторе. В правом верхнем углу
— красная кнопка, которая блокирует весь меха-
низм. Но нам она пока не пригодилась. Работа идет
слаженно и без сбоев.

Процесс очистки и окраски металла, поступаю-
щего на «Красное Сормово» из металлургических
заводов России, Украины, Турции, полностью авто-
матизирован. Когда металл подготовлен, в работу
вступает автомат плазменной резки. Готовые дета-
ли зачищаются, сортируются и комплектуются по
чертежам также с помощью автоматов. Таким обра-
зом, огромный пласт подготовительной работы,
который прежде требовал усилий солидного штата

сборщиков и сварщиков, сегодня могут выполнять
несколько человек.

На стапеле судоверфи мы увидели уже практиче-
ски готовую продукцию завода — несамоходную
баржу для насыпных грузов, которая в прошлые
выходные была спущена на воду и переведена на
достройку и швартовые испытания.

— Название судна «82002 Санкт-Петербург», где
«8200» — номер проекта, «2» — строительный
номер, а «Санкт-Петербург» — порт приписки, —
объясняет заместитель директора судоверфи
Валерий Назаров.

Баржи проекта 8200 строят по рабочим черте-
жам дочернего предприятия завода «Красное
Сормово». Это группа заводских конструкторов
сейчас выделилась в отдельное предприятие —
ООО «Волго-Камское проектно-конструкторское
бюро». До июня следующего года со стапелей заво-
да сойдут еще восемь новых барж.

На «Красном Сормове» практически каждый
месяц спускают по одному судну. Такая регулярность
вовсе не случайна: у завода достаточно контрактов и
производственного потенциала, чтобы работать в
таком ритме.

Суда, сделанные в Сормове, используются в
разных странах мира. В прошлом году завод строил
суда и для Волжского пароходства. Заказ был на
десять танкеров. А до этого завод построил еще
восемь судов для волгарей. Построенные на

«Красном Сормове» за два года 18 судов сейчас
ходят не только по рекам, но и морям.

Уникальным можно назвать цикл строительства
судов, который составляет 6–7 месяцев с момента под-
писания контракта до окончания строительства.

Немногие зарубежные коллеги сормовских
судостроителей работают так быстро. Недавно на
«Красное Сормово» приезжали специалисты из
Турции, которые хотели предложить предприятию
услуги по совместному строительству кораблей.
Когда гостям озвучили сроки, за которые «Красное
Сормово» строит корабли, они удивились, восхити-
лись и воскликнули: «Да тут нечем помогать!»

Но, несмотря на столь профессиональную работу,
сегодня далеко не все мощности предприятия исполь-
зуются. На заводе «Красное Сормово» могли бы выпус-
кать и металлоконструкции для строительства мостов,
стадионов, метрополитена. Например, к чемпионату
мира по футболу. Но пока возможности сормовичей в
этом процессе почему-то региональной властью не
учитываются. 

— Любое предприятие время от времени пере-
живает трудные времена, как и промышленность в
целом, — говорит исполняющий обязанности гене-
рального директора завода Александр Цепилов. —
Это рабочий процесс. Однако вне зависимости от
времени и экономических кризисов «Красное
Сормово» работает, живет, развивается, строит
планы на будущее, причем долгосрочные.

Завод «Красное Сормово»: вчера, сегодня и завтра на плаву!
Завод «Красное Сормово» —
одно из старейших судострои-
тельных предприятий на Волге
— был основан в 1849 году.
Путь сормовских судостроите-
лей — от первых отечественных
пароходов до танкеров и сухо-
грузов ХХI века, отвечающих
самым высоким требованиям,
от канонерских лодок до уни-
кальных атомных субмарин. За
более чем полуторавековую
историю предприятие освоило
такой широкий ассортимент
продукции, что уже только по
одному этому показателю
может считаться уникальным. В
военные годы завод строил
танки и подлодки, в мирное
время — корабли, паромы и
сухогрузы, выпускал товары
народного потребления (сти-
ральные машины, отопитель-
ные котлы и многое другое),
детали для сельхозмашин (трак-
торные гусеницы, кронштейны,
плужные стойки и др.), мельнич-
но-элеваторное оборудование
(концентраторы, дробилки, кру-
позаводы), башенные краны и
циркуляционные системы буро-
вых установок. Сормовичи с
успехом справлялись как со
сложнейшими конструкциями
для шахт пусковых ракетных
установок, так и заказами для
метростроя. Это свидетельство
высочайшей квалификации
работников завода, которые
всегда умели откликаться на
требование времени. А чем
живет завод, являющийся не
только гордостью Сормова, но и
градообразующим предприяти-
ем всего города, живет сейчас,
накануне своего 165-летия? ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЗАВОДА «КРАСНОЕ СОРМОВО»на
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Основой просветительского проекта стала районная программа
духовно-нравственного воспитания юных сормовичей, в ходе кото-
рой сормовские школы добились значительных результатов. В частно-
сти, в школе № 183 создана программа воспитательной системы
«Добрая школа». Эта программа стала призером Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учителя». Лауреатом этого конкурса
также неоднократно становилась школа № 156 за разработку и реали-
зацию комплекса программ по гражданско-патриотическому воспита-
нию. Кроме того, в школе № 4 была разработана авторская программа
по основам православной культуры, а во многих общеобразователь-
ных учреждениях, в том числе в школах № 82, 85, 183, созданы и рабо-
тают родительские клубы, цель которых — приобщение родителей к
традиционным для русской культуры основам и методам воспитания.

Во всех школах Сормовского района факультативно ведутся
такие предметы, как «Религии России», «Истоки», «Ладья», «Основы
православной культуры».

В районе стали традиционными такие мероприятия, как
Рождественские чтения, фестиваль детско-юношеских хоров
«Всякое дыхание да хвалит Господа», рождественская елка главы
администрации района, День славянской письменности и культу-
ры, круглые столы и конференции по вопросам духовно-нрав-
ственного воспитания, паломнические поездки детей и педагогов
по святым местам. Ежегодно сормовские школьники участвуют
в олимпиадах по основам православной культуры.

Конечно, наиболее эффективным воспитанием является семей-
ное воспитание. Но так как институт семьи в настоящее время суще-
ственно ослаблен, на помощь должны прийти школа и церковь.

Большое значение в рамках проекта уделяется подготовке
специалистов.

По благословению митрополита Нижегородского и
Арзамасского Георгия два года назад был открыт ресурсный куль-
турно-просветительский центр имени преподобного Сергия
Радонежского, а 19 сентября 2013 года состоялось его освещение.
Центр является методическим образованием для педагогов, веду-
щих православные дисциплины в образовательных учреждениях,
здесь проводится курсовая подготовка преподавателей и прохо-
дят различные мероприятия (ученические и педагогические чте-
ния, конкурсы, встречи).

В центре работает сообщество православно ориентирован-
ных педагогов, которое включает два методических объединения:
учителей, ведущих курс православно ориентированного цикла, и
преподавателей школьного курса «Основы религиозных культур и
светской этики». В этом сообществе проходит апробация новых
моделей по духовно-нравственному воспитанию в области обра-
зования и культуры.

В 2013 году 59 сормовских педагогов прошли курсовую подго-
товку в Нижегородской духовной семинарии, Нижегородском
государственном педагогическом университете имени Козьмы
Минина и в Нижегородском институте развития образования. В
ресурсном центре проводится работа по трём основным направ-
лениям: работа с педагогами, с молодежью и детьми, а также с
родителями. За все время реализации проекта обучены более
100 педагогов, которые заняли достойное место в деле православ-

ного воспитания и образования.
Второй год в четвертых классах всех школ России введен

новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики»,
который состоит из 6 модулей:

1. Основы православной культуры.
2. Основы исламской культуры.
3. Основы буддийской культуры.
4. Основы иудейской культуры.
5. Основы мировых религий.
6. Основы светской этики.
В 2013-2014 учебном году 94% родителей в Сормовском рай-

оне выбрали для преподавания их детям модуль курса «Основы
православной культуры».

Параллельно в Сормове восстанавливаются храмы, прежде
всего копосовский храм в честь Святой Живоначальной Троицы,
в котором в советское время располагался завод. Восстановление
этого храма взаимосвязано с реализацией образовательной части
просветительского проекта. Дети ходят в храм на экскурсии, помо-
гают в различных работах, а в каникулы трудовые бригады приво-
дят в порядок храмовую территорию.

8 октября 2013 года, в день памяти преподобного Сергия
Радонежского, состоялось освящение креста и купола церкви
Святой Живоночальной Троицы. На освящении креста и купола и
на праздничном молебне присутствовали учащиеся и педагоги
сормовской православной гимназии и муниципальных школ
Сормовского района во главе с начальником управления образо-
вания района Еленой Михайловной Поляшовой.

Духовно-нравственное воспитание в настоящее время в педа-
гогике чаще всего понимается как нравственное воспитание в
соответствии с духовными традициями народа, а укрепление рос-
сийской государственности происходит через сохранение ее
духовной и культурной самоидентичности. Благодаря реализации
проекта «Сормовская слобода» происходит обращение к тради-
ционным для нашего народа ценностным ориентирам, что, несо-
мненно, будет способствовать обретению подлинной духовности
молодым поколением сормовичей.

ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

Четвертый год в образовательных учреждениях России учатся по новым Федеральным государственным стандартам, в кото-
рых особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию школьников. В рамках новых стандартов с июня 2010
года на территории Сормовского района работает просветительский проект под названием «Сормовская слобода», нацелен-
ный на духовно-нравственное оздоровление общества. На протяжении трех лет благодаря этому проекту молодое поколение
сормовичей приобщается к богатому культурно-историческому наследию своей малой родины, города и Отечества.

Проект «Сормовская слобода» – 
залог духовного развития района

Выставка «Вино-водка 2013» в 20-й раз
собрала в Сочи лучших производителей
алкогольных напитков. В рамках конгресс-
ной части мероприятия состоялся Между -
народный дегустационный конкурс ликеро-
водочных изделий и вин, по итогам которого
победители получили утвержденные
Министерством сельского хозяйства РФ
медали в различных номинациях. Награды,
полученные на этом профессиональном
конкурсе, являются объективными и поль-

зуются заслуженным авторитетом среди
производителей напитков.
По оценке жюри конкурса, в состав которого вхо-
дят ведущие российские и зарубежные ученые,
дегустаторы — члены Центральной дегустацион-
ной комиссии Российской Федерации и респуб-
ликанских дегустационных комиссий стран СНГ,
продукцию, представленную на конкурс, отлича-
ет высочайшее качество. Компания SORDIS,
продукция которой благодаря высокому каче-
ству и многолетней репутации востребована не
только на российском рынке, но и в странах
ближнего зарубежья, получила восемь золотых и
одну серебряную медаль.
Такая высокая оценка продукции SORDIS экспер-
тами не случайна. Несколько лет назад предприя-
тие обновило свои производственные мощности.
Работы ведутся на передовом импортном обору-
довании, установлены итальянские и немецкие
автоматизированные линии, применяются инно-
вационные технологии серебряной и платиновой
фильтрации. SORDIS использует уникальную тех-
нологию выдержки крепких напитков в дубовых
бочках, которой нет аналогов ни в России, ни в
мире. Поэтому компания производит продукцию
высокого класса, востребованную как в России,
так и за рубежом. Предприятие динамично разви-
вается, что позволяет выпускать сложные напитки
высокого качества и предлагать потребителям не
только уже зарекомендовавшую себя продукцию,
но и новинки, которые прочно занимают свое

достойное место в широкой линейке SORDIS. В
этом году компания подготовила для выхода на
рынок две премьеры на основе лесных ягод: ряби-
ны и брусники.
Эти новинки, как и вся продукция SORDIS,
полностью соответствуют слогану компа-
нии: «Натурально. Создано природой».
Качество, чистота и экологичность исполь-
зуемого в производстве сырья является
приоритетным направлением нижегород-
ского производителя.

*

Натурально. Создано природой

На правах рекламы

Важнейшим аспектом работы SORDIS
является использование только нату-
ральных экологически чистых ингре-
диентов: все сырье подвергается
строгому отбору и контролю качества.
Это преимущество было высоко оце-
нено экспертами на международной
выставке, где нижегородское пред-
приятие завоевало девять медалей.



еженедельник городской жизни № 95 (829) 27 ноября — 3 декабря 201318
ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Нижнего Новгорода  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу участников и форме подачи 
заявок на право заключения договоров о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода 

1 аукцион: по улице Октябрьская (между домами № 18 по улице Большая Покровская и № 12 по улице Октябрьская) в Нижегородском районе; 
2 аукцион: по улице Октябрьская (в районе домов № № 11А, 13) в Нижегородском районе; 
3 аукцион: по улице Ульянова в Нижегородском районе; 
4 аукцион: по улице Провиантская в Нижегородском районе. 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 5, электронная почта: l.shilova@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11). 
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:  
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2013 № 2832 «О развитии застроенной территории по улице Октябрьская 
(между домами № 18 по улице Большая Покровская и № 12 по улице Октябрьская) в Нижегородском районе» (в редакции от 01.10.2013 № 3792); 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2013 № 4491 «О развитии застроенной территории по улице Октябрьская (в 
районе домов № № 11А, 13) в Нижегородском районе»; 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2013 № 4493 «О развитии застроенной территории по улице Ульянова в 
Нижегородском районе»;  
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2013 № 4492 «О развитии застроенной территории по улице Провиантская 
в Нижегородском районе». 
Основание для проведения аукционов:  
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.11.2013 № 4488 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице Октябрьская (между домами № 18 по улице Большая Покровская и № 12 по улице Октябрьская) в 
Нижегородском районе»; 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4619 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице Октябрьская (в районе домов № № 11А, 13) в Нижегородском районе»; 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4620 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице Ульянова в Нижегородском районе»; 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4623 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице Провиантская в Нижегородском районе». 
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода размещены на официальном сайте города Нижнего Новгорода: http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукциона — 27 декабря 2013 года. 
Место проведения аукциона — Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 27.11.2013г. по 24.12.2013г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение договора 
(рублей) Время проведения аукциона 

0,8 34 678 000 10.00 — 10.15 
0,19 1 815 000 10.15 — 10.30 

0,2843 3 579 000 10.30 — 10.45 
0,1682 26 113 000 10.45 — 11.00 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Студенческая — 
южнее территории автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1),  для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства. 
1. Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи заявок (далее — аукцион). 
2. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, 
сектор координации строительства инвестиционных объектов (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 415 тел. 439-09-11, эл. почта: 
e.derbina@admgor.nnov.ru). 
3. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2013 № 4624 «О проведении 
аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Студенческая — южнее территории автостан-
ции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного освоения в целях жилищного строительства». 
4. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
27.12.2013г. в 11-00 по московскому времени. 
5. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 415 27.12.2013г. в 10-45 по московскому 
времени. 
6. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижне-
го Новгорода, расположенного по ул.Студенческая — южнее территории автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земель-
ный участок 1.1), для комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее — договор аренды земельного участка).  
7. Площадь земельного участка 108 199+/-115 кв.м.  
8. Кадастровый номер: 52:18:0070045:159. 
9. Категория земель: земли населенных пунктов. 
10. Месторасположение земельного участка: в Советском районе города Нижнего Новгорода, ул.Студенческая — южнее территории автостан-
ции (земельный участок 1.1). 
11. Разрешенное использование: под комплексное освоение в целях жилищного строительства.  
12. Ограничения использования земельного участка:  
Территория частично расположена: 
— в красных линиях Окского съезда; 
— в санитарно-защитной зоне автостанции «пл.Лядова», планируемой к переносу; 
— в зоне ограничения застройки от радиотелевизионной передающей станции. 
13. Обременения земельного участка:  
— на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц; 
— на участке расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности: пр.Гагарина,17А литеры ВВ, Л, С, У, И, Х, Р, Т, Ф, П, Н, Ы. 
Муниципальные объекты, расположенные в границах участка (пр.Гагарина,17А литеры ВВ, Л, С, У, И, Х, Р, Т, Ф, П, Н, Ы), признанные комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода подлежащими сносу, 
будут снесены администрацией города, исключены из реестра муниципальной собственности, будет прекращена запись о них в ЕГРП в срок до 
01.04.2014. 
14. Особые условия использования земельного участка:  
В границах земельного участка расположены сети инженерной инфраструктуры сторонних пользователей. В случае необходимости переноса 
сетей необходимо получить согласие собственников сетей.  
При проектировании и строительстве арендатором должен быть обеспечен доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в 
границах земельного участка, к земельным участкам с к.н 52:18:0070045:170, 52:18:0070045:166, 52:18:0070045:164, а также к объектам недвижимо-
сти, находящимся в муниципальной собственности (пр.Гагарина,17А литеры ВВ, Л, С, У, И, Х, Р, Т, Ф, П, Н, Ы), для их сноса. 
15. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
16. Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
17. Цена выкупа земельного участка определяется по кадастровой стоимости земельного участка. 
18. Начальная цена предмета аукциона: 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка установлена на основании отчета независимого оценщика о проведе-
нии рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
19. Шаг аукциона 5 500 000 рублей (1%). 
20. Размер арендной платы в расчете на единицу площади в год составляет 38,42 руб. за 1 кв.м. в год (рассчитан в соответствии с постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2012 № 5701 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в 2013 году»). 
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города. В случае неосуществления строи-
тельства до окончания срока договора аренды земельного участка, размер ежегодной арендной платы устанавливается на основании независи-
мой оценки. Размер арендной платы, установленный на основании отчета об оценке, ежегодно подлежит корректировке на процент инфляции за 
прошедший год, определенный уполномоченным органом. 
21. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и соглашения о внесении итоговой цены права 
на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного 
по ул.Студенческая — южнее территории автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства — задаток в размере 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей (100%). 
Порядок внесения задатка: задаток в размере 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей (100%) вносится путем перечислений по 
безналичному расчету не позднее 23.12.2013г.  
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород., Р/счет 40302810922025000002, БИК: 
042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 27.12.2013г. в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Студенческая — 
южнее территории автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых не 
поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.  
22. Порядок внесения победителем аукциона итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка: в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения Соглашения о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка. 
23. Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства: безотзывная 
банковская гарантия на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.  
24. Максимальный срок выполнения проекта планировки и межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 9 (девяти) месяцев с даты заключения договора аренды земельного 
участка. 
25. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструк-
туры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, подлежащих по окончании строительства передаче в муници-
пальную собственность в рамках исполнения обязательств по договору аренды земельного участка: 4 (четыре) года с момента заключения 
договора аренды земельного участка.  
Условия передачи определены договором аренды земельного участка. 
26. Максимальный срок осуществления комплексного жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разре-
шенного использования земельных участков — 5 (пять) лет с момента заключения договора аренды земельного участка.  
27. Порядок подачи заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок: с 27.11.2013г. по 24.12.2013г. с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
по московскому времени по рабочим дням по адресу: г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком.415. 
Все заявки, поданные после указанного срока, не регистрируются. Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе по установленной форме. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой 
заявки в установленном порядке. 
28. Перечень документов, представляемых заявителем: 
 для участия в аукционе: 

28.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка. 

28.2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица). 
28.3. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении аукциона задатка. 
28.4. Соглашение о задатке (в двух экземплярах). 
28.5. Предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с Правилами и нормативами градостроительного проекти-
рования.* 
 для заключения договора аренды земельного участка и соглашения о внесении итоговой цены права на заключение договора 

аренды земельного участка:  
28.6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя). 
28.7. Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетель-
ства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации. 
28.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей). 
28.9. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента). 
28.10. Документ, подтверждающий назначение руководителя. 
28.11. В случае подачи заявки представителем претендента, вместе с документом, удостоверяющим личность предъявителя, предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени претендента (доверенность на осуществление действий от имени 
претендента). 
28.12. Одобрение кредитного комитета о предоставлении банковской гарантии. 
28.13. Опись представленных документов (в двух экземплярах). 

*Предложения по планировке, межеванию и застройке территории, должны содержать предложения по планировке (материалы в графической 
форме и пояснительная записка), межеванию и застройке территории (чертежи межевания территории) в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора аренды 
которого приобретается на аукционе.  
 
Графическая часть предложений по планировке должна быть представлена заявителем в произвольной форме с отражением объектов, 
включая линии дорог, улиц, проездов, зон планируемого размещения объектов жилищного строительства, объектов социально-
бытового назначения, которые предусмотрены предложением о застройке в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
и нормативами градостроительного проектирования в границах земельного участка.  
Чертежи межевания и застройки территории для целей подачи заявки должны быть представлены в произвольной форме, отражаю-
щей предложения по расположению границ образуемых земельных участков и по конфигурации образуемых земельных участков, а 
также по границам территорий, подлежащих застройке, и территорий общего пользования. Чертежи межевания и застройки террито-
рии могут быть представлены в составе графической части предложений по планировке территории.  
29. Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород,  
Кремль, корп.5, 25.12.2013г. в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления задатков. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом приема заявок. 
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 
30. Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается секретарем, председателем комиссии и победителем аукциона и утвер-
ждается главой администрации города в день проведения аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 
31. Заключение соглашения о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка и договора аренды 
земельного участка. 
Соглашение о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка заключается в день проведения аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сети 
«Интернет» и не позднее двадцати дней с даты проведения аукциона. 
32. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
а) в аукционе участвовало менее 2 участников; 
б) после троекратного объявления начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка ни один из участников аукциона не 
заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 
Внесенный победителем аукциона задаток не возвращается в случае уклонения победителя от подписания/заключения одного из нижеперечис-
ленных документов: 
— протокола о результатах аукциона; 
— соглашения о порядке внесения итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка; 
— договора аренды земельного участка. 
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия в аукционе менее 2 участников, единственный участник аукциона не ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации в сети «Интернет» и не позднее двадцати дней с даты проведения аукциона вправе заклю-
чить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка. Соглашение о порядке внесения итоговой цены права на заключение дого-
вора аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона в день проведения торгов. 
33. Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте 
города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона публикуется в течение трех дней в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте города Нижнего 
Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru, не позднее дня следующего за днем принятия 
решения об отказе в проведении аукциона. 
 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 
Образец№ I 

Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи заявок по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, располо-
женного по ул.Студенческая — южнее территории автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства. 
________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________ 

Наименование претендента 

№ № п/п Наименование документа Кол-во 
стр. 

 для участия в аукционе  
1. заявка на участие в аукционе № ________  
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица)  

3. платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка  

4. соглашение о задатке (в двух экземплярах)  

5. предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки и нормативами градостроительного проектирования  

Принял: 
____________________/__________________/ 

«_______» __________________201 г. 
___________ч. ___________мин. 

Передал:  
____________________/___________________/ 

«______» ______________________201 г. 
 

 
Образец№ II 

Форма заявки на участие в аукционе. 
На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
Заявка № ___________ 

на участие в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Студенческая — южнее территории автостанции в Совет-
ском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного освоения в целях жилищного строительства. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; для физического лица: ФИО, адрес, 
паспортные данные) 

в лице __________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 20 г. в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Студенческая — южнее территории авто-
станции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
Площадь: 108 199+/-115 кв.м.  
кадастровый номер: 52:18:0070045:159. . 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода соглашение о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка в 
день проведения аукциона. При отказе (уклонении) от заключения соглашения о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка 
задаток не возвращается. 
2.3. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации в 
сети «Интернет» и не позднее двадцати дней с даты проведения аукциона. При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, либо невыполнения условий заключенного договора задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Расчетный счет…………………в………………………………………………………………………... 
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….……………. 
Подпись претендента  
(полномочного представителя)………………………….…………/……………….…………../ 

м.п. 
«………»…………………….201___.г. 
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Образец№ III 
Проект 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ 
г. Нижний Новгород «_____» _______201 г. 
__________________________, действующий на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Задаткодатель», с одной стороны, и администрация 
города Нижнего Новгорода, в лице директора департамента строительства Щеголева Юрия Митрофановича, действующего на основании доверенности главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2012 № 01-449/Д и постановления администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2013 № 4624 «О проведе-
нии аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Студенческая — южнее территории автостанции в Советском районе города 
Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного освоения в целях жилищного строительства», именуемой в дальнейшем «Задаткополучатель», с 
другой стороны (вместе именуемые Стороны), заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. В соответствии с условиями настоящего соглашения Задаткодатель для участия в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи заявок (далее — 
аукцион) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного по ул.Студенческая — южнее территории автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства (площадь 108 199+/-115 кв.м., кадастровый номер 52:18:0070045:159), перечисляет денежные средства в размере 550 000 
000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей (далее — задаток), а Задаткополучатель принимает задаток на счет: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород., Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 20 г. в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Студенческая — южнее территории автостанции в 
Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного освоения в целях жилищного строительства». 
1.2. Задаток вносится Задаткодателем в доказательство заключения по результатам аукциона соглашения о внесении итоговой цены права на заключение договора 
аренды земельного участка и договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 
ул.Студенческая — южнее территории автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (далее — договор аренды земельного участка). 
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 
2.1. Задаток вносится Задаткодателем путем перечисления на расчетный счет Задаткополучателя, указанный в п.1.1 настоящего соглашения. 
2.2. Задаток должен быть внесен Задаткодателем не позднее даты внесения задатка, указанной в извещении о проведении аукциона — 23.12.2013г., и считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет. 
В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Задаткодателя по внесению задатка считаются неисполненными. В этом случае Задат-
кодатель к участию в аукционе не допускается. 
Документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежное поручение и выписка со счета Задаткополучателя. Платежное поручение должно быть 
представлено Задаткодателем в порядке, установленном документацией по проведению аукциона. 
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА 
3.1. Задаток возвращается Задаткополучателем в установленном порядке, путем перечисления суммы, внесенной в качестве задатка, на расчетный счет Задаткода-
теля: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полные реквизиты счета Задаткодателя). 
Задаткодатель обязан незамедлительно информировать организатора аукциона и Задаткополучателя об изменении своих банковских реквизитов. 
Организатор аукциона и Задаткополучатель не отвечают за нарушение установленных настоящим соглашением сроков возврата задатка в случае, если Задаткода-
тель своевременно не информировал организатора аукциона и Задаткополучателя об изменении своих банковских реквизитов. 
3.2. В случае признания Задаткодателя победителем или единственным участником аукциона, задаток засчитывается в сумму оплаты по соглашению о внесении 
итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка, подписанному по результатам аукциона. 
3.3. Задаток не подлежит возврату в случаях: 
 если победитель отказался (уклонился) от подписания протокола о результатах аукциона; 
 если победитель отказался (уклонился) от заключения соглашения о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка по 

результатам аукциона; 
 если победитель отказался (уклонился) от заключения договора аренды земельного участка по результатам аукциона; 
 если победитель не выполнил условий соглашения о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка или договора аренды 

земельного участка. 
3.4. Задаток возвращается Задаткодателю в следующих случаях и в сроки: 
 если Задаткодатель не признан в установленном порядке участником аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе; 
 если Задаткодатель, не являющийся единственным участником аукциона, не признан в установленном порядке победителем аукциона — в течение 3 (трех) 

банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
 если Задаткодатель отзывает свою аукционную заявку до окончания срока приема заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора аукциона — в 

течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале регистрации заявок; 
 если Задаткодатель отзывает свою заявку позднее дня окончания срока приема заявок (но до дня проведения аукциона) — в течение 3 (трех) банковских дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
 если Задаткодатель, единственный участник аукциона, отказывается в письменной форме от заключения соглашения о внесении итоговой цены права на 

заключение договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона — в течение 3 (трех) банковских дней с момента обращения; 
 если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет 

аукциона по начальной цене. 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
4.1. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе № _______ от __.__.201 г., поданной Задаткодателем организатору аукциона 
для участия в аукционе. 
4.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
настоящему соглашению. 
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Задаткополучатель» 
603082 г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, администрация города Нижнего Новгорода,  

______________________/Щеголев Ю.М. / 
 М.П. 

«Задаткодатель»  
_________________________________________/___________/  

М.П. 

 
Проект  

СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка 

г. Нижний Новгород  «___»._____________ г. 
__________________________, действующий на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и администрация города 
Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода Широкова Михаила Георгиевича, действующего на основании доверенности главы администрации города Нижнего Новгорода от __.__.201 № 
____, и постановления администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2013 № 4624 «О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного по ул.Студенческая — южнее территории автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства», именуемой в дальнейшем «Продавец» с другой стороны (вместе именуемые Стороны), заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. На основании протокола от «____» ___________ 201 г. о результатах аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок (далее — аукцион) по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 
ул.Студенческая — южнее территории автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства Покупатель обязуется оплатить, а Продавец обязуется получить средства в размере итоговой цены права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Студенческая — южнее территории 
автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного освоения в целях жилищного строительства (площадь 108 
199+/-115 кв.м., кадастровый номер — 52:18:0070045:159). 
1. Цена по соглашению и порядок её внесения 
2.1. Согласно протоколу от « » 2013г. о результатах аукциона, итоговая цена права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
____________________ (__________________________________) рублей. 
2.2. Внесение итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка победителем аукциона производится в следующем порядке:  
За вычетом суммы задатка в размере 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) Покупатель обязан оплатить единовременно ___________________________ 
(________________) рублей в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего соглашения. 
Датой оплаты считать дату зачисления платежа на счет Продавца. 
Реквизиты для перечисления платежа: 
Получатель — УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгоро-
да),  
ИНН — 5253000265, КПП — 526001001, л/сч. 04323024880 
Банк — ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл., г. Нижний Новгород р/счет — 40101810400000010002, БИК — 042202001, 
КБК — 36611105024041000120, ОКАТО — 22401000000.  
Назначение платежа: Внесение итоговой цены права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Студенческая — южнее территории автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 
1.1), для комплексного освоения в целях жилищного строительства, по соглашению о внесении итоговой цены права на заключение договора аренды земельного 
участка. 
2.3. Оплата производится в рублях в безналичной форме. Оплата по соглашению третьими лицами не допускается. 
3. Ответственность Сторон 
3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий соглашения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
3.2. За нарушение срока внесения платежа, определенного в п.2.2 настоящего соглашения, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой 
процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств, за каждый календар-
ный день просрочки. Пени перечисляются в безналичной форме на расчетный счет, указанный в п. 2.2 настоящего соглашения. 
4. Иные условия 
4.1 Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств Сторонами. 
4.2. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к соглашению действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
4.3. Соглашение прекращает своё действие: 
- по соглашению Сторон; 
- по исполнению Сторонами своих обязательств по соглашению; 
- по решению суда. 
4.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, 
пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств 
вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему соглашению соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоя-
тельств, если они значительно влияют на сроки соглашения или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа. 
4.5. В случае изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, изменения организационно-правовой формы, наименования одной из сторон 
по настоящему соглашению, она письменно уведомляет вторую сторону в течение 10 календарных дней с момента наступления события. Изменения являются 
основанием для внесения изменений в соглашение. 
4.6. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, один из которых передается Покупателю. 
Соглашение является неотъемлемой частью к протоколу от « » 2013г. Все экземпляры соглашения имеют одинаковую юридическую силу. 
5. Реквизиты и подписи Сторон 

Продавец:  
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. Администрация города Нижнего Новгорода 

________________________/Широков М.Г./ 
м.п. 

Покупатель: 
_____________________/_______________/ 

м.п. 

 
Проект  

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород  «____» _______ 201 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице первого заместителя председателя комитета по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода Широкова Михаила Георгиевича, действующего на основании доверенности 
главы администрации города от __.__.201__ № ___, и ______________________________________, действующий на основании _______________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 19, 28, 29, 30, 38.1, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 26.11.2013 № 4624 «О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Студенческая 
— южнее территории автостанции в Советском районе города Нижнего Новгорода (земельный участок 1.1), для комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем (далее— Договор): 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « » 2013 года, согласно которому Арендатор признан победителем (единственным участником) 
данного аукциона, Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
категория земель — земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Советский район города Нижнего Новгорода, ул.Студенческая — южнее территории автостанции (земель-
ный участок 1.1), площадь 108 199+/-115 кв.м., кадастровый номер — 52:18:0070045:159 (далее — Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. Кадастровый паспорт земель-
ного участка является обязательным дополнением к Договору. 
1.3. Участок предоставлен для комплексного освоения в целях жилищного строительства, включающего в себя подготовку документации по планировке территории, 
выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, необходимость которых определяется докумен-
тацией по планировке территории, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования. 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц.  
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области и действует до "___" ______________ г. 
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, с момента фактического использования 
Участка.  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий Договора.  
3.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, 
ведущихся Арендатором с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором.  
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором условий Договора, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) 
календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть Договор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие 
использование земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать в судебном порядке выполнения Арендатором всех условий Договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 1). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федера-
ции.  
3.2.3. Не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих) права Арендатора, кроме случаев, оговоренных в Договоре. 
3.2.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.5. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном расторжении Договора (или о прекращении Договора в 
связи с окончанием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.2.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения арендатора принять в муниципальную собственность объекты инженерной инфраструк-
туры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в счет исполнения обязательств по Договору, при условии предоставления разре-
шений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, технических и кадастровых паспортов, справок о финансировании. Конкретный 
состав и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов должен быть определен в подписываемом 
сторонами после утверждения проекта планировки и межевания территории в границах Участка дополнительном соглашении к настоящему Договору. 
3.2.7. В срок до 01.04.2014г. муниципальные объекты, расположенные в границах Участка (пр.Гагарина,17А литеры ВВ, Л, С, У, И, Х, Р, Т, Ф, П, Н, Ы), признанные комиссией 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода подлежащими сносу, снести силами 
администрации города, исключить из реестра муниципальной собственности, прекратить запись о них в ЕГРП. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым использованием Участка, установленным настоящим Договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия Договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения Договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В 
этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи 
земельного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора, уведомив об этом Арендодателя, если: 
— Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
— Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны 
Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
— Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом случае 
Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий Договора. 
3.3.8. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предна-
значенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, 
приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для жилищ-
ного и иного строительства, обязан выполнить требования, предусмотренные п.3.4.15 Договора. 
3.3.9. Передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора при условии 
письменного согласия Арендодателя. При этом использование земельного участка осуществляется в соответствии с его целевым назначением. При этом к новому 
правообладателю переходят обязанности по выполнению требований, указанных в п.3.4.13-3.4.16 Договора. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым использованием, предусмотренным Договором. 
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля за использованием и охраной земель доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспече-
ния прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам "г" и "д" — основанием для досрочного расторжения 
договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом 
возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. При прекращении Договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственности, и 
возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи.  
3.4.11. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской 
области, в месячный срок с момента подписания Договора за государственной регистрацией договора аренды земельного участка. 
3.4.12. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации Договора обязан представить Арендодателю документы, подтверждающие регистрацию. 
3.4.13. В срок до «___» __________20__г. выполнить проект планировки и межевания территории в границах Участка. 
3.4.14. В срок до «___» __________20__г. выполнить работы по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструк-
туры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собствен-
ность в счет исполнения обязательств по Договору. Допускается передача указанных объектов частями, при условии полной готовности последних к 
передаче. 
3.4.15. В срок до «___» __________20__г. осуществить жилищное строительство и иное строительство в соответствии с видами разрешенного использования земель-
ных участков. 
3.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод до их передачи в установленном 3.4,14 Договора порядке в муниципальную собственность.  
3.4.17. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных пунктом 3.4.14. договора, направить в адрес 
Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность с приложением предусмотренных пунктом 3.2.6 Договора 
документов. Обязательства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи. 
3.4.18. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.  
3.4.19. Обеспечить доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в границах Участка, к земельным участкам с к.н 52:18:0070045:170, 52:18:0070045:166, 
52:18:0070045:164, а также к объектам недвижимости, находящимся в муниципальной собственности (пр.Гагарина,17А литеры ВВ, Л, С, У, И, Х, Р, Т, Ф, П, Н, Ы) для их 
сноса. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Размер арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, в расчете на единицу площади в год составляет 38,42 руб. за 1 кв.м. в год (рассчитан в 
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2012 № 5701 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в 2013 году»). 
Годовой размер арендной платы за Участок составляет _________ (_____________) рублей. 
4.2. Арендная плата за Участок, указанный в настоящем Договоре, начисляется согласно приложению № 2 "Расчет арендной платы", являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
4.3. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.  
4.4. Арендатор своевременно, ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября перечисляет арендную плату за 
текущий квартал на реквизиты и в сроки, указанные в Приложении № 2. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты Арендодателя. 
4.5. В случае изменения в установленном законодательством порядке ставок арендной платы Арендодатель направляет Арендатору уведомление с приложением 
нового расчета арендной платы. Указанные изменения являются обязательными для сторон и не могут рассматриваться как изменение условий Договора в односто-
роннем порядке. Измененные ставки арендной платы действуют с даты, указанной в уведомлении. 
4.6. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и подтверждается соглашением о прекращении Договора.  
4.7. В случае неосуществления строительства до окончания срока договора аренды, размер ежегодной арендной платы устанавливается на основании независимой 
оценки и вносится Арендатором в сроки и в порядке, определенными в соответствии с п.4.4 настоящего Договора. Размер арендной платы, установленный на 
основании отчета об оценке, ежегодно подлежит корректировке на процент инфляции за прошедший год, определенный уполномоченным органом, и изменяется 
Арендодателем в одностороннем порядке, путем направления Арендатору соответствующего уведомления и принимается Арендатором в безусловном порядке. 
4.8. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление 
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c указанием фактов, составляющих основу нарушений и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть Договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0.1% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения Договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического 
использования Участка.  
5.4. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае: 
— ухудшения состояния Участка; 
— передачи Арендатором Участка третьему лицу без согласия Арендодателя, если согласие необходимо. 
5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2,5.3,5.4 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение Договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим 
Договором. 
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
— задолженности по арендной плате за 2 квартала и более; 
— нарушения земельного законодательства; 
— нарушения условий Договора; 
— принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для муниципальных нужд. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть 
Договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении 
Договора. В случае не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в п.п. 3.4.13— 3.4.15 Арендатором уплачивается неустойка в размере 0,1% от 
цены права на заключение договора аренды земельного участка, установленной по результатам аукциона. 
7.2. При обороте земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым правообладателям переходят обязанно-
сти по выполнению требований, предусмотренные п.3.4.15 Договора. 
7.3. На участке расположены объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности: пр.Гагарина,17А литеры ВВ, Л, С, У, И, Х, Р, Т, Ф, 
П, Н, Ы, признанные комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Нижнего Новгорода подлежащими сносу. Данные объекты будут снесены администрацией города, исключены из реестра муниципальной собст-
венности, будет прекращена запись о них в ЕГРП в срок до 01.04.2014.  
7.4. В границах Участка расположены сети инженерной инфраструктуры сторонних пользователей. В случае переноса сетей инженерной инфра-
структуры, расположенных в границах Участка, требуется согласие собственников. 
7.5. В границах Участка расположены сети инженерной инфраструктуры, земельные участки с к.н 52:18:0070045:170, 52:18:0070045:166, 
52:18:0070045:164, а также к объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности (пр.Гагарина,17А литеры ВВ, Л, С, У, И, Х, Р, Т, Ф, 
П, Н, Ы), подлежащие сносу, к которым требуется обеспечение доступа, 
7.6. Территория частично расположена: 
— в красных линиях Окского съезда; 
— в санитарно-защитной зоне автостанции «пл.Лядова», планируемой к переносу; 
— в зоне ограничения застройки от радиотелевизионной передающей станции. 
8. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АРЕНДАТОРА. 
8.1. Арендатор в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора обязан предоставить Арендодателю в форме безотзывной банковской 
гарантии (оригинал) обеспечение исполнения обязательств по комплексному освоению Участка в целях жилищного строительства в части выпол-
нения проекта планировки и межевания в границах Участка (пункт 3.4.13. Договора). Размер гарантийной суммы составляет 30 000 000 рублей. 
Срок действия банковской гарантии — 10 месяцев с момента заключения Договора. 
8.2. Безотзывная банковская гарантия принимается Арендодателем в качестве обеспечения исполнения обязательств, указанных в пункте 8.1 
Договора, при условии ее соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, соответствия срока ее действия 
сроку действия обязательств, указанных в пункте 8.1 Договора, а также при условии наличия в ней: 
8.2.1. Указания на сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору и которая не может быть меньше суммы, 
определяемой в соответствии с пунктом 8.1 Договора.  
8.2.2. Ссылки на Договор, включая указание на Стороны, предмет, основание заключения, указанное в преамбуле Договора. 
8.2.3. Указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствую-
щей безотзывной банковской гарантии. 
8.3. Арендатор вправе обеспечить исполнение обязательств, указанных в пункте 8.1 Договора, последовательными безотзывными банковскими 
гарантиями в течение 10 месяцев с момента заключения Договора. 
В случае обеспечения исполнения обязательств последовательными безотзывными банковскими гарантиями Арендатор обязан представить 
Арендодателю оригинал безотзывной банковской гарантии не позднее 30 календарных дней до истечения срока действия предыдущей безотзыв-
ной банковской гарантии. 
8.4. В случае прекращения безотзывной банковской гарантии в связи с ликвидацией гаранта, невозможностью исполнения безотзывной банков-
ской гарантии или по иным причинам, за которые ни одна из сторон банковской гарантии не отвечает, Арендатор обязан представить Арендода-
телю новую безотзывную банковскую гарантию, срок действия которой должен начинаться не позднее дня прекращения действия безотзывной 
банковской гарантии. Иные условия новой безотзывной банковской гарантии должны быть идентичны условиям или лучше условий прекращен-
ной безотзывной банковской гарантии. 
8.5. Если банковская гарантия прекращена в связи с совершением Арендатором сделки, влекущей передачу прав и обязанностей по Договору, 
арендатор, к которому перешли такие права и обязанности, обязан обеспечить их исполнение новой безотзывной банковской гарантией, на 
условиях, предусмотренных п.8.2 Договора, в течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода прав и обязанностей по 
Договору в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.  
9.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
9.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ. 
9.5.Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2, 3. 
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
10.1. Приложение № 1 — Акт приема-передачи Участка. 
10.2. Приложение № 2 — Расчет арендной платы. 
10.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Арендодатель: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
Арендатор: 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель      Арендатор  
_________________________     _________________________  
(подпись)      (подпись) 
М.П.      М.П. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору аренды № __ 

от «____» ___________2013г. 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
«________» _______________________201 г.  
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение — г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Студенческая — южнее территории автостанции (земельный участок 1.1) 
2. Категория земель — земли населенных пунктов 
3. Площадь земельного участка — 108 199+/-115 кв.м. 
4. Кадастровый номер — 52:18:0070045:159 
На земельном участке имеются: 

Инв. №, литера Назначение 
объекта Материал стен Площадь Этажность Год постройки 

литера ВВ Столовая  880,2 1 1987 
литера Л Баня  1482 2 1982 

литера С Контрольно-технический 
пункт  118,6 2 1987 

литера У Бензохранилище  67,5 1 1967 
литера И Овощехранилище  562 1 1977 
литера Х Хранилище  767,5 1 1978 
литера Р Хранилище  1081,4 1 1991 
литера Т Хранилище  1257,4 1 1988 
литера Ф Хранилище  1216,6 1 1986 
литера П Хранилище  205 1 1989 
литера Н Караульное помещение  167 1 1982 
литера Ы Не определено     

Прочие 
Назначение Материал стен Площадь Основание 

    
    

 
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому 
назначению и виду разрешенного использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от __.__.201 г. № _______. 
Арендодатель 
__________________/____________/ 
М.П. 

Арендатор 
__________________/_______________/ 
М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору аренды № __ 
от «____» ___________2013г. 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
1. Исходные данные: 
1.1. Местоположение участка: — г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Студенческая — южнее территории автостанции (земельный участок 
1.1) 
_____________________________ 
1.2. Общая площадь земельного участка 108 199+/-115кв.м.________________ 
1.3. Назначение ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
1.4. Территориально-экономическая зона СВ-2  
2. Расчет годовой арендной платы: 

с _____/________/_________ 
Арендная плата (руб.) Направление 

деятельности 
Площадь 

(кв. м.) 

Ставка 
ар. платы 

руб/м2 

Корректирующие 
коэффициенты ежегодно ежеквартально 

      
ИТОГО:      

Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи и прекращается с даты, указанной в соглашении о прекращении договора. 
Арендатор в добровольном порядке ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября 
перечисляет арендную плату за текущий квартал на счет: 
Получатель — УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода),  
ИНН — 5253000265, КПП — 526001001, л/сч. 04323024880 
р/счет — 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл., г. Нижний Новгород, БИК–042202001, КБК-
36611105024041000120, ОКАТО–22401000000. 
В поле «Назначение платежа» указать: Арендная плата за землю города по договору № от «___» ___________ _____ г. 
В случае неуплаты с Арендатора взимается пени в размере 0.1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
Арендная плата за квартал, в котором подписан акт приема-передачи земельного участка, перечисляется в срок до «___» ____________ ____г. 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 
Арендодатель 
_____________________ 
(подпись) 
Широков М.Г. 

Арендатор 
________________________ 
(подпись) 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к договору аренды № __ 
от «____» ___________2013г. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 
Наименование организации _______________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма __________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Форма собственности _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Коды ОКПО: ____________ ОКОНХ: ______________________________________ 
Юрид. адрес _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конт. адрес ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О — _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
должность _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефоны _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _________________________ дата ________________________________ 
Банк ________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Б И К _______________________________________________________________________________________ 
Корр. счет ___________________________________________________________________________________ 
Расч. счет ____________________________________________________________________________________ 
И Н Н _______________________________________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
_______________________ 
(подпись) 
м.п. 

____________________________ 
(ФИО) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.11.2013 № 4619 
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Октябрьская  

(в районе домов № № 11А, 13) в Нижегородском районе 
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 22.11.2013 № 4491 «О развитии застроенной территории по улице Октябрьская (в районе домов № № 11А, 
13) в Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 27 декабря 2013 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии 
застроенной территории по улице Октябрьская (в районе домов № № 11А, 13) в Нижегородском районе (далее — аукцион), определив начальную 
цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) не позднее 27 ноября 2013 года 
обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 25.11.2013 № 4619 
Начальная цена 

права на заключение договора о развитии застроенной 
территории по улице Октябрьская (в районе домов № № 11А, 13) в Нижегородском районе 

1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. 1 815 000 
2. Сумма задатка, руб. 1 815 000 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.11.2013 № 4620 
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 

застроенной территории по улице Ульянова в Нижегородском районе 
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 22.11.2013 № 4493 «О развитии застроенной территории по улице Ульянова в Нижегородском районе» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 27 декабря 2013 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии 
застроенной территории по улице Ульянова в Нижегородском районе (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно 
приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) не позднее 27 ноября 2013 года 
обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 25.11.2013 № 4620 
Начальная цена 

права на заключение договора о развитии застроенной 
территории по улице Ульянова в Нижегородском районе 

1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. 3 579 000 
2. Сумма задатка, руб. 3 579 000 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.11.2013 № 4623 
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Провиантская в Нижегородском районе 

В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 22.11.2013 № 4492 «О развитии застроенной территории по улице Провиантская в Нижегородском районе» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 27 декабря 2013 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии 
застроенной территории по улице Провиантская в Нижегородском районе (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка соглас-
но приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) не позднее 27 ноября 2013 года 
обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 25.11.2013 № 4623 
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории по улице Провиантская в Нижегородском районе 

1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. 26 113 000 
2. Сумма задатка, руб. 26 113 000 

 

29 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.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

«Уж с кем-кем, а со мной ничего плохого точно не
произойдет» — в этом уверено большинство из нас,
когда, к примеру, садимся в автомобили и едем на
работу, путешествуем, приобретая путёвки в экзотиче-
ские страны, перелетаем из города в город. И почти
навязываемое кредитным менеджером страхование
жизни и здоровья заёмщика может показаться всего
лишь уловкой для дополнительного удорожания
займа. Но так ли это на самом деле и зачем оно, стра-
хование, мы попробуем разобраться.

Разумеется, банк, выдавая ссуду клиенту, старается
обезопасить себя от всех возможных рисков, связанных
с невозвратом денежных средств. Работники могут
методично и скрупулёзно проверять заёмщика по всем
доступным им базам данных, требовать официального
подтверждения уровня доходов и т. д. И одним из важ-
ных критериев, по которым банки принимают оконча-
тельное решение, становится наличие у клиента страхо-
вого полиса или желание получить его при оформлении.
Разумеется, размер ссуды при этом играет немаловаж-
ную роль. Одно дело — кредит на 10–30 тысяч рублей,
другое — ипотека с шестизначными нолями. В послед-
нем случае банк имеет веские основания не просто про-
сить заёмщика застраховать свою жизнь и здоровье, но
и фактически требовать это от него. Допустим, сегодня
у клиента всё хорошо и замечательно — он исправно
платит по ипотечному кредиту. А завтра с ним происхо-
дит серьезная травма  или ему диагностируют смер-
тельно опасное заболевание, в результате которого
человек лишается трудоспособности и, как следствие,
возможность оплачивать свой долг банку. И именно в
такой момент крайне необходим страховой полис, кото-
рый обезопасит заёмщика от неприятностей с кредит-
ной организацией. Страховая компания поможет рас-
платиться по кредиту. 

Страховка покрывает самые разные риски: травма,
смертельно опасные заболевания, инвалидность, уход
из жизни, потеря работы.  Если, например, ваша компа-
ния обанкротилась, а вам необходимо получить стра-
ховку, придется  встать на учет в службу занятости. На
поиск работы отводится 4 месяца. В это время страхо-
вая компания сама будет перечислять банку ежемесяч-
ные взносы вместо заемщика — независимо от того,
какова сумма кредита. 

Основное правило для заёмщика — не лукавить при
заполнении анкеты для заключения договора. Чем
больше информации клиент предоставляет о себе,
тем выгоднее это ему. Ни в коем случае не следует
утаивать информацию об имеющихся заболеваниях,
статусе профессии и риске, с ней сопряжённой, увле-
чениях определёнными видами спорта и т. д. Следует
помнить, что при наступлении страхового случая
страховщик проведёт собственное расследование
обстоятельств. И если выяснится, что потеря трудо-
способности или, что страшно, смерть заёмщика
произошла из-за пристрастия к прыжкам с парашю-
том, а клиент умолчал об этом, — последует незамед-
лительный отказ в выплатах. Примерно то же может
произойти, если клиент утаил от страховщиков
информацию о своих уже диагностированных заболе-
ваниях. Разумеется, чем больше у страхующей ком-
пании риск выплат по обязательствам клиента, тем
выше стоимость самой страховки. Однако именно у
каскадёра, не утаившего сведения о своей профес-
сии, больше шансов получить выплаты, чем у промол-
чавшего. Утаивший сэкономит на страховке, но не
выльется ли данная экономия в напрасную — боль-
шой вопрос, ибо скупой в конечном счете 
платит дважды.

Для многих россиян не имеет значения, какую сумму
они взяли в кредит. Интереснее — сколько дополни-
тельных средств придется потратить, выплачивая
взносы. Так вот стоимость страховки — 1,5% от суммы
кредита. Для сравнения, страхование автомобиля –
около 10% в год от его стоимости. И если мы так забо-
тимся о машине, то о жизни своей и своих близких мы
должны позаботиться обязательно. При наступлении
страхового случая эти полтора процента помогут сэко-
номить не только деньги, но и дать возможность чело-
веку позаботиться о наступивших серьезных пробле-
мах со своим здоровьем, для чего в современных усло-
виях жизни нужны средства, а не выплаты по уже имею-
щимся кредитам. 

Стоит ли страховать кредит?
Россияне не так давно поняли — жить в кредит можно красиво и беззаботно… каждый четвертый
житель нашей страны хотя бы раз брал деньги у банка. Правда, радость от шикарной жизни взай-
мы быстро заканчивается — выплаты по кредиту надо вносить ежемесячно, а потянуть их могут не
все. Итог — общая задолженность по стране более 300 миллиардов рублей. При этом только
половина заемщиков страхует кредиты.

Обратитесь в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный)

www.RGS.ru
ООО «СК «РГС-Жизнь». 
Лицензия С №3984 77 ФССН от 11.11.2005 г.

«Зачем нам продвигать себя,
если у нас плохие дороги?»

— Самый частый вопрос: зачем нам брэнд
города, если у нас плохие дороги? — говорит
Василий Дубейковский. — Но брэнд может
помочь решить эту задачу. Пример — город
Мышкин: у них, пожалуй, лучший в России брэнд
турпродукта. Когда после его создания поток
туристов в Мышкин увеличился, то плохие доро-
ги отремонтировали — региональная власть
поспособствовала, обрадовавшись оживлению
туротрасли. То есть не дороги помогли создать
брэнд, а, наоборот, брэнд — дороги.

Есть и другие «прагматичные» истории: на
разработку брэнда Добрянки было потрачено
400 тысяч рублей, и за первый год существова-
ния брэнда в город пришло более 400 тысяч руб-
лей просто потому, что у него появился брэнд.
Приезжали любопытствующие москвичи, нача-
лись продажи фирменного мыла из столицы доб-
роты и так далее.

Продвигать город — 
это вам не йогурт продавать!
— Бактериям в йогурте все равно, как назы-

вается йогурт, а у города, который брэндируют,
есть жители, которым не все равно, какую имен-
но информацию будет содержать брэнд, — рас-
сказывает Василий Дубейковский. — И это все
меняет. Товар мы презентуем как хотим — изна-
чально он может быть любым. А город, наоборот,
уже со своими неповторимыми особенностями.

Так что брэндинг населенного пункта существен-
но отличается от брэндинга товара и корпора-
тивного брэндинга.. Но город не является про-
дуктом. У каждого города есть что-то, что ощуща-
ется, но не видно, нигде не записано, но состав-
ляет, если можно так сказать, его душу. Именно
этим, определением идентичности, мы и занима-
емся. Город — это как ты стоишь в очереди в
магазине или на остановке, как в школу ходишь,
где больше всего любишь гулять, — это нельзя
продать, это жизнь. Каждый город сам по себе
уникален даже не событиями и музеями, а обра-
зом жизни. Например, в каждом городе пассажи-
ры по-разному просят водителя остановить
маршрутку. В Твери, например, обязательно
говорят «Будьте добры»: «Будьте добры, у апте-
ки», «Будьте добры, у вокзала» — везде надо
быть добрым. А в Нижнем жмут кнопку, а если
надо остановить маршрутку не на остановке, ска-
жут: «Тормозни» или «Притормози…». И заме-
чать это, чувствовать город — самый ценный
навык разработчика брэнда.

Вопрос о нашем городе открыт
Мы уже писали о туристическом брэнде для

Нижнего Новгорода, который разработала
Британская высшая школа дизайна в Москве.
Автором «проекта визуальной идентификации
для родного города» выступила Мария
Пономарева, куратором — Леонид Славин.
Работа была выполнена в рамках дипломного
проектирования на курсе «Визуальные коммуни-
кации» и получила высокие оценки специали-

стов. Автор предложила интересный символ —
контур Дмитриевской башни кремля, расписан-
ный под хохлому, а в переплетении узоров уга-
дываются очертания Стрелки. 

— Это не брэнд, — объясняет Василий
Дубейковский, — а визуальный стиль. И я
надеюсь, что скоро он наконец-то будет внедрен.
А я не имею права предлагать концепции брэнда
Нижнего до тех пор, пока не буду досконально
понимать его идентичность. На понимание иден-
тичности миллионника уйдет около полугода
различных исследований с широкомасштабным
вовлечением жителей. Брэндом Нижнего
Новгорода может являться идея, которая объ-
единяет всех жителей и служит основой для
общения города с внешним миром. А вообще это
ошибка — предлагать позиционирование до
широкомасштабного исследования города.
Брэнд — это общее, а не частное. А мнение одно-
го человека всегда субъективно. К тому же жела-
тельно, чтобы у концепции брэнда города не
было автора.

Так что создание брэнда нашего города
может стать совместным творчеством нижего-
родцев. Для этого, кстати, достаточно поделиться
своими идеями со всем городом в рамках про-
екта «Большой муниципалитет» (на сайте ниж-
нийновгород.рф). Город ждет и интересных пред-
ложений, нижегородцы! А то ведь даже москвичи
не знают, как нас правильно называть — новго-
родцы, нижненовгородцы и ниженовгододы!..

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Что расскажет о нас всему миру брэнд Нижнего Новгорода

Проект «Большой муниципалитет
для молодежи» Нижегородской област-
ной организации общероссийской
общественной организации «Россий -
ский союз молодежи» стал одними из
победителей городского конкурса
социальных проектов «Открытый
Нижний» в 2013 году в направлении
«Содействие формированию активной
жизненной позиции молодежи, под-
держка молодежных инициатив, про-
граммы профессиональной и личност-
ной ориентации, профилактика асоци-
ального поведения молодежи».

Конкурс «Открытый Нижний» про-
водится ежегодно под патронатом
главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова в целях
выявления и поддержки наиболее
значимых социальных и общественно
полезных инициатив, способствующих
социально-экономическому развитию
города.

В 2013 году заявки на участие в
конкурсе подали 92 организации. По
итогам публичной презентации про-
ектов, проходившей в марте этого
года, экспертный совет одобрил 29
лучших социальных программ. Фонд
конкурса в этом году составил 3,612
млн рублей.
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Брэнд — относительно новое слово в лексиконе россиян, обозначающее
торговую марку, по которой покупатель узнает производителя данного
товара. Не только продукт имеет право «носить» брэнд, но и город, и не
только для того, чтобы выгодно себя показать, но и для того, чтобы его
просто-напросто узнавали, не путали с другими. Например, Нижний
Новгород отличали от Новгорода Великого и Нижнего Тагила! О том, что
нашему городу необходим брэнд, говорят на протяжении нескольких
лет многие. Правда, немногие представляют себе, каким он должен
быть. В рамках городского социального проекта «Большой муниципали-
тет для молодежи» московский специалист в области брэндинга Василий
Дубейковский прочитал открытые лекции «Брэндинг Нижнего
Новгорода. Хватит ждать!» и «Брэндинг миллионника». Мероприятия
организованы Нижегородской областной организацией Российского
союза молодежи при поддержке администрации Нижнего Новгорода.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

(Окончание. Начало в № 93.)
Нас настигла полярная ночь знаний

И вот нас настигла полярная ночь: на улице
стало постоянно темно, будь то 10 утра или 12
ночи. Плюс непрекращающиеся ветер и мороз. В
таких условиях много времени на палубе не про-
ведешь. Самое время сходить на лекции, поболь-
ше узнать о Северном полюсе. 

В отличие от Южного полюса, который нахо-
дится на материке Антарктида, под Северным
полюсом нет суши, только плавающий арктиче-
ский лед. Кстати, Северный полюс не самое
холодное место на Земле. На Южном полюсе
холоднее — средняя температура там состав-
ляет –60 по Цельсию.

На Северном полюсе есть жизнь: можно
встретить белых медведей, горбатого кита,
касатку, белугу, песцов, северных оленей.
Правда, нам не повезло: мы видели только следы
белого медведя на снегу и дважды мелькнули
хвосты касаток в океане. 

А еще на Северном полюсе, начиная с 2002
года, проводят марафон. Его даже занесли в
Книгу рекордов Гиннесса как самый холодный
марафон в мире (при средней температуре в –30
градусов). Ежегодно находится от 20 до 40
желающих побегать  в таких суровых  условиях, и
платят за это   более 15 тысяч долларов каждый! 

2 августа 2007 года впервые было достигнуто
океанское дно на Северном полюсе.  Россияне с
помощью двух глубоководных аппаратов «Мир»
измерили глубину на Северном полюсе. Целых
4261 метр! Там теперь находится флаг России! 

Нам рассказали и о всевозможных чудаче-
ствах туристов на Северном полюсе. Например,
один немец вез с собой... парикмахерское крес-
ло. Вытащил его на Северном полюсе и стал
предлагать все желающим тут постричься!
Желающие нашлись! 

Не так давно какой-то миллионер из
Красноярска зафрахтовал судно и привез на
Северный полюс родственников и друзей. Там
он попросил найти льдину, где можно было бы
сыграть в футбол. И льдину нашли, и в футбол
сыграли!

А один 72-летний немец, который с детства
мечтал побывать на Северном полюсе, продал
свой большой дом, купил маленькую квартир-

ку, а на оставшиеся деньги дважды этим летом
отправлялся в путешествие на Северный
полюс. 

90° 00’ 00’’ N!
И вот мы, наконец, на Северном полюсе. По

радио попросили собраться всех в ходовой
рубке. Все собрались, смортим на приборы, и
вдруг на одном показались заветные цифры:
«90° 00’ 00’’  N». Это географические координаты
Северного полюса. Будто в Новый год, все бро-
сились обнимать и целовать друг друга. Тут же
принесли шампанское. 

Бывалые путешественники боялись, что гео-
физики будут долго искать подходящую, доста-
точно твердую льдину для высадки такой боль-
шой компании. Но льдину нашли быстро — всего
за два часа. 

Что сразу замечаешь, сходя с трапа на
Северном полюсе, — чистейший, свежий воздух.
Гуляли мы, можно сказать, с удобствами — ато-
моход закрыл нашу льдину от ветра.  Моряки
вынесли столб с указателем, что от Северного
полюса до Москвы 3774 км, до Санкт-
Петербурга, 3355 км и так далее. Все у этого стол-
ба фотографировались.  

Обычно при посещении Северного полюса в
программу входит купание.

— Но только не в этот раз, — объяснил глав-
ный механик атомного ледохода «50 лет Победы»
Владимир Юдин. — Купаются в июле — августе.
Тогда температура воздуха 0 градусов, а иногда и
плюсовая. Сегодня, к сожалению,  холодно, да и
лед не прорубишь — он толщиной 1,5 метра.

Напоследок мы увидели знаменитое север-
ное сияние.  Красотища! Только ради этого стои-
ло отправиться в эту экспедицию.

Айсберг и скала Рубини
На обратном пути мы встретились с настоя-

щим айсбергом! Огромный, высокий и широкий,
он медленно двигался нам навстречу. 

Нам тут же прочитали целую лекцию об айс-
бергах, упомянув о том, что самый известный
пример столкновения айсберга с судном —
гибель «Титаника» в 1912 году. Сегодня же о
приближении «опасного мореплавателя»
сообщают приборы, а мощные прожектора

освещают его за несколько километров до воз-
можной встречи.

А еще на обратном пути мы специально
зашли в бухту Тихую и к скале Рубини.

Бухта Тихая — место легендарное. В 1929
году здесь на острове Гукера открылась первая
советская научно-исследовательская станция,
ставшая самой северной в мире. А в 1937 году
была построена арктическая обсерватория, пер-
вым руководителем которой стал известный
исследователь Арктики Иван Папанин. Здесь
построили  железную дорогу, самую северную в
то время. Она соединила ангары полярной стан-
ции с побережьем. Работали здесь несколько
десятков человек, среди них были семейные
пары, здесь даже родились трое детей. А в 1959
году станцию закрыли. Но сохранились ангары,
различные строения. 

А рядом возвышалась огромная живописная
скала, названная в честь великого итальянского
оперного певца Рубини. Поклонники его таланта
решили так увековечить имя своего кумира пер-
вой половины ХIХ века. На этой скале в теплое
время года — огромные птичьи базары, здесь
можно увидеть целые колонии чаек, кайр, буре-
вестников, бургомистров и чистиков. Но и сейчас,
когда птицы улетели в теплые края, одиноко стоя-
щая громадина производит впечатление.

Разговоры с Чилингаровым
На обратном пути мы поговорили с извест-

нейшим путешественником, главой нашей экспе-
диции, знаменитым полярником, Героем
Советского Союза и России Артуром
Чилингаровым. Наше путешествие он назвал
«комфортным и приятным». Мы же попросили
вспомнить о самом опасном, ведь он не раз был
и в Арктике, и в Антарктике.

— Это экспедиция 1969–1970 годов, — вспо-
минал Артур Николаевич. — Наша станция
«Северный полюс-19» дрейфовала на огромном
ледяном острове толщиной 35 метров. Казалось
бы, все надежно и безопасно. Но 4 января 1970
года в 22 часа наша льдина неожиданно тресну-
ла и стала рассыпаться. Все ломалось и трещало
вокруг, на моих глазах край нашей льдины с
пятью полярниками на ней рухнул в пучину.
Ужас полный!

Тем не менее всех спасли, никто не погиб,
даже выловили из воды щенка по кличке Генка.
Стихия в один момент успокоилась так же вне-
запно, как и началась. Огромная льдина расколо-
лась на несколько, полярники перешли на одну
из них, по радио связались с базой, с родными и
близкими, успокоили их, а через некоторое
время к ним на подмогу прилетел самолет Ли-2.

Между прочим, у  Артура Николаевича все-
гда в кармане иконка Николая Чудотворца — без
нее он ни в какое путешествие не отправляется.

На атомоходе Чилингарова много раз спра-
шивали: «Вам, наверное, в –30 очень даже ком-
фортно?» На что он искренне отвечал, что ему
лучше в +30, что он слишком много раз в своей
жизни мерз, поэтому ежегодно в обязательном
порядке едет в отпуск в жаркие страны, где теп-
лые воздух и море. Во время одной из таких
поездок в Сочи он познакомился со своей буду-
щей супругой Татьяной. Он из Ленинграда, она
из Тамбова, он полярник, она учитель иностран-
ного языка. Курортный роман закончился счаст-
ливым браком, у них двое детей: сын Николай и
дочь Ксения. Николай окончил институт ино-
странных языков имени Мориса Тореза, Ксения
— МГИМО по специальности «Международные
от ношения», а еще она пишет статьи и стихи, у
нее даже книга стихов вышла.

Кстати, в будущем году у Чилингарова юби-
лей — 75 лет! И, возможно, он встретит его
снова в пути, как и полагается настоящему
путешественнику!

Лучший путь — домой!
За разговорами и новыми яркими впечатле-

ниями обратный путь показался короче, чем
дорога туда. И вот, наконец, мы причаливаем в
Мурманске. Наше путешествие подошло к концу.
Мы прошли более пяти тысяч километров, побы-
вали на Северном полюсе, увидели много краси-
вых мест, испытали на себе сложные условия
Крайнего Севера. Экспедиция была интересной,
но очень хотелось домой, в родной Нижний
Новгород.

…Любимый город встречал нас потеплени-
ем, дождиком и солнцем одновременно. Как при-
ятно вернуться домой — даже с Северного полюса.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Путешествие на Северный полюс
Совсем недавно я побывал в  необычном путешествии — на Северном полюсе! Туда не то что люди, суда редко ходят — напри-
мер, атомоход «50 лет Победы», на котором мы путешествовали, совершает в год всего четыре-пять рейсов к полюсу. Да и стои-
мость путевки на Северный полюс — от 25 тысяч долларов (!), поэтому поехать по такому  маршруту могут далеко не все. Мне же
повезло: я был в составе экспедиции по доставке олимпийского огня  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: полярная ночь, северные ветра, холод, да к тому же я был единственным нижегородцем в составе россий-
ской делегации. И теперь я хочу поделиться впечатлениями об увиденном, поведать о трудностях и радостях этой экспедиции.

ЗАМУЧИЛА ПРОБЛЕМА ПОНИЖЕ СПИНЫ?
Жизнь с геморроем – приятного мало. Но особенно досадно, когда прямую кишку лечишь-лечишь,
мажешь больное место, соблюдаешь режим питания, а толку чуть…

Капсулы и крем «ПРОКТОНИС»
действуют на страдающую
пря мую кишку с удвоенной
энергией. Натуральные компо-
ненты капсул помогают устра-
нить внутренние провокации, а
вещества, слагающие формулу
крема, работают с внешними
проявлениями.  
Ценные растительные слагаемы-
екапсул «ПРОКТОНИС» помогают
укрепить венозные стеночки, что
крайне важно при образовании
так называемых «узлов». При
этом действуют они мягко и дели-
катно. И столь же мягко отправ-
ляется естественная нужда на

фоне работы компонентов капсул
«ПРОКТОНИС» – без лишнего
напряжения, в максимально
щадящем режиме. В состав кап-
сул входят: крушина, кассия,
порошок акульего хряща, тысяче-
листник, витамины А и Е.
Комплексно эти компоненты
помогают унять боль и кровотече-
ние, борются с отеками, славятся
своими ранозаживляющими и
бактерицидными свойствами. 
Крем «ПРОКТОНИС» наносится
на область ануса при помощи
специального удобного апплика-
тора.  В его состав входит сквалан
из печени акулы, который хорошо

проявляет себя в ситуациях, когда
надо заживить ранки и трещины,
вступить в схватку с болью и вос-
палением. Прочие вещества в
составе «ПРОКТОНИСа»–касто-
ровое и какао масла, экстракты
чистяка весеннего, гамамелиса,
алоэ, шалфей и витамин Е –
помогают бороться с зудом и
жжением, уменьшают узлы, помо-
гают восстановить целостность
мягких тканей и слизистых оболо-
чек прямой кишки.
«ПРОКТОНИС». Одной пробле-
мой меньше!

КАПСУЛЫ И КРЕМ «ПРОКТОНИС»РАБОТАЮТ

НА БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ! 

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



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 вме-

сте провести время интересно 
и с пользой!

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

Загадка: 

Отгадка:
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Каких только
собак не бывает на
свете! Есть огром-
ные, такие как анг-
лийский и неополи-
танский мастифы или
немецкий дог, раз-
мером с пони, а если
встанут на задние
лапы, то будут выше
взрослого человека.

А есть совсем крохотные
собачки, такие как чихуахуа,
той-терьер или той-пудель.
Самая маленькая в мире
собачка живет в Польше.
Крошечного терьера зовут
Мэйси, он размером с хомяка:
12 см в длину и 7 см в высоту.
Впрочем, Мейси всего
несколько месяцев и он навер-
няка ещё подрастет. А вот
одна взрослая чихуахуа при
росте 13 см весит 300 грам-
мов. Похоже, она может
заслуженно претендовать на
звание самой крохотной в
мире собачки.

Собаки бывают сторожевые и служебные, охотничьи, пастушечьи,
комнатные, декоративные и компаньоны. Одни сторожат жилища
человека, другие служат, например, на границе или в подразделе-
ниях полиции и спасателей, помогают искать людей под завалами
или запрещённые вещества в багаже пассажиров на вокзалах и в
аэропортах, третьи ходят на охоту вместе с хозяином, четвертые
помогают пасти скот, пятые просто украшают нашу жизнь, как плю-
шевые игрушки, а шестые готовы составить своему хозяину компа-
нию — выслушать его, приласкаться, с удовольствием сходить с ним
на пробежку, на пляж или в спортзал… Собаки удивительно талант-
ливо перенимают многие увлечения своих хозяев!

Есть собаки очень пушистие. Например, как чау-чау, бобтейл или
померанский шпиц. Есть собаки с дредами — эта порода называет-
ся комондрор.

А есть собаки без шерсти, такие как китайская хохлатая собака, у
неё только чёлка и носочки на лапках. А есть и вовсе голые собаки
— например, голая перуанская. С такой собакой точно не будет
аллергии на шерсть, ведь шерсти у этой собаки совсем нет!

Есть очень активные соба-
ки, которым постоянно хочет-
ся бегать и прыгать. Таких,
как лайка или хаски, можно
запрячь в санки, и вместе
мчаться по снегу! Кстати, у
хаски красивые голубые
глаза и шерсть вокруг них
такая, что кажется, будто
глаза подведены.

А есть ленивцы, которым нравит-
ся созерцать окружающий мир.
Они даже на прогулке идут не
спеша, важно вышагивая. А уж
дома с удовольствием растянутся
на своем коврике и закроют глаза.
Таковы, к примеру, чау-чау. Но
зато если хозяину понадобится о
чем-то рассказать такому домаш-
нему питомцу, тот терпеливо
выслушает даже самый длинный
рассказ. Впрочем, возможно, он
просто будет спать в это время!..

Собаки очень разные и внешне, и
по характеру. Но в одном они все
похожи — это самые верные и
надежные друзья человека. 

Даже самый маленький пес имеет храброе сердце и будет отваж-
но защищать своего хозяина. А от хозяина они ждут только одного
— чтобы он всегда был с ними!..

Они такие разные, наши четвероногие друзья!

Скажите, почему мой друг спит без подушки, ест без рук,
Зимой без валенок гуляет, а если рад — хвостом виляет?

Потому что это собака.
Самый верный домашний
питомец, самый преданный
и надежный друг.

Хорошо иметь таких верных 
и надёжных друзей!



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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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

реклама реклама

Столы, стулья и полки
Вряд ли эти двое местных обита-

телей улицы Рожде ственс кой найдут
в старом стуле или столешнице брил-
лианты мадам Петуховой, хотя тащат
они весь этот антиквариат с усерди-
ем, достойным Остапа Бендера и
Кисы Воробьянинова.

И в старых книжных полках, кото-
рые выносят из офиса, тоже вряд ли
кто спрятал сокровища. Впрочем, если
руки вставлены тем концом и на то
место, которое нужно, то любой ува-
жающий себя мужчина сделает из ста-
рого хлама конфетку!

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ИДЕЯ МАРИНЫ СЕРГЕЕВОЙ


