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Центр семейного чтения
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С первым снегом!

Здесь найдут занятие для души и взрослые,
и дети.
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Олег Кондрашов:
«Работаю
с максимальной отдачей,
ответственностью перед
жителями и искренним
интересом»
Исполнилось три года, как депутаты гордумы
утвердили его в должности
градоначальника.
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Внедрение электронной
карты пациента
идет полным ходом
в поликлинике № 51
Запись к врачу по инфомату,
прием у врача с компьютером.
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Вы — нижегородец,
если говорите так...
Этой осенью вышел из печати первый том
«Диалектного словаря Нижегородской
области».
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Театр юного зрителя
отметил свое 85–летие!
Каким был и каким стал любимый
нижегородцами ТЮЗ.
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Метеосводка
Двухлетнему Грише первый снег, буквально на днях упавший на Нижний Новгород, в радость. Ведь в его
жизни снег — это игры, веселые приключения и яркие впечатления. Но даже этот малыш, который в своей
жизни видел пока только две зимы, знает, что главный зимний инструмент, с которым не страшно выходить
в заснеженный город, — это лопата. Она поможет и горку построить, и тропинку в снегу расчистить. Эх,
Гриша, твои бы знания — всем нижегородским дворникам! О том, как город подготовился к зиме,

читайте на стр. 2
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

После первого снегопада
дорожные службы города
перешли на усиленный режим работы
Первый снегопад, возвестивший
наступление зимы, в Нижнем
Новгороде прошел еще на прошлой неделе — вечером 26
ноября. В связи с этим по поручению главы администрации
Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова все дорожные службы города были переведены на
усиленный режим работы. В
течение нескольких следующих
дней снег в городе шел каждый
день. И теперь уже точно можно
сказать, что зимний сезон — со
всеми вытекающими последствиями — начался.
Первый снегопад хоть и выпал неожиданно — до
этого погода била все температурные рекорды, уводя
столбик термометра вверх от нуля, — но специализированные службы заранее были готовы к изменению погодных условий. Как нам сообщили в департаменте по
дорожному хозяйству администрации города, подъемы и
спуски к мостам, основные автомагистрали областного
центра, а также участки около светофоров были предварительно обработаны антигололедными материалами.
Очистка дорог от снега началась ночью, для работы на
дорогах в ночную смену была привлечена 141 единица
техники и 134 рабочих. Утром следующего дня уборку
центральных магистралей и улиц, по которым ходит
общественный транспорт, продолжили 246 единиц снегоуборочной техники. На борьбу с первым снегопадом
было израсходовано 1218 тонн пескосоляной смеси.
Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему
периоду и обеспечения надлежащего содержания тротуаров в городе был сформирован необходимый штат
двориков. С 27 ноября, то есть сразу же после первого

снегопада, для уборки тротуаров и придомовых территорий задействован 2371 сотрудник.
Поскольку городские власти заранее подготовились
к началу зимнего сезона, в Нижнем Новгороде в отличие
от некоторых регионов Центральной России удалось
избежать чрезвычайных ситуаций. В частности, в
Ярославской, Тверской, Костромской и Московской
областях из-за обильного снегопада произошли обрывы
проводов, в результате которых без электроснабжения
остались десятки тысяч человек, а в Москве осложнилась
дорожная ситуация.
Впрочем, впереди еще по крайней мере четыре
месяца зимы. И, по словам начальника управления административно-технического контроля Ивана Соловьева,
учитывая, что зима — это особенно ответственный
период для содержания территории города в чистоте и
порядке, инспекция административно-технического
контроля со 2 декабря перешла на особо усиленный
режим работы.
К ИРА С ИДОРОВА . Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

В Канавинском районе проверили
готовность техники к зиме
В минувшую среду
на площадке перед
зданием Детской
железной дороги
первый заместитель
главы администрации Канавинского
района Михаил
Шаров провел смотр
снегоуборочной техники. На проверку
были представлены
специализированные тракторы,
роторные машины и
подъемники.
— Вся снегоуборочная техника
подготовлена к очередному зимнему
сезону, — отметил Михаил Шаров. —
При том количестве техники, что есть у
домоуправляющей компании Канавинского района, уборка будет вестись максимально качественно. Достаточное
количество дворников — 240 на район
— и наличие у них необходимого для
работы инвентаря дает надежду на то,
что мы справимся со снегом, который
выпадет предстоящей зимой. За этот
год по поручению главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова для муниципальных предприятий коммунального хозяйства
была приобретена новая техника.
Канавинский район дополнительно
приобрел 23 единицы. Ее поступление
будет завершено к концу декабря.
Михаил Шаров объяснил, что во
время снегопадов основная уборка
снега проводится в ночное время — с
9 вечера до 7–8 утра, а в экстренных
случаях могут работать и дольше.
— После проведенных плановых
мероприятий район к зиме готов, —
отметил он. — По новому контракту по
содержанию дорог этой зимой будет
применяться не пескосоляная смесь,
как в прошлые годы, а новый реагент.
Он лучше съедает снег, поэтому на тротуарах и мостах будет чище.

Администрация города начала
борьбу с нелегальными автоперевозчиками
На оперативном совещании в городской администрации, которое состоялось
в минувший понедельник, глава администрации города Олег Кондрашов поручил
директору департамента транспорта и связи Олегу Семечкину вести жесткую
политику в отношении работы частных маршрутных такси. Олег Семечкин доложил, что несоблюдение частными перевозчиками хотя бы одного пункта договора
является поводом для разбирательств в суде и в итоге прекращения действия
контракта на перевозку пассажиров коммерческим транспортом.
— Прошу вас действовать решительно и бесповоротно, — сказал градоначальник. — Разработайте и нанесите на автобусы логотип, увидев который, нижегородцы будут понимать, что этот перевозчик легальный. На рынке частных пассажирских перевозок останутся только ответственные предприниматели, а кто
не хочет работать по правилам, должен уйти.
По словам Олега Семечкина, в ближайшее время в салонах автобусов должны появиться листовки, в которых будут указаны государственные номера зарегистрированных по договорам машин, имеющих право работать на линиях и
обслуживать пассажиров. Кроме того, по инициативе главы администрации города в конце ноября была создана горячая линия по вопросам обслуживания в
маршрутных такси. Позвонив по телефону или отправив sms-сообщение на
номер +7 (910) 790-43-15, смогут задать интересующие вопросы, оставить жалобу, высказать замечания или пожелания по работе городского пассажирского
транспорта. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00. За неделю поступило около 107
обращений, в настоящее время информация обрабатывается специалистами
департамента для принятия дальнейших мер в отношении нарушителей.

Градоначальник подвел итоги
проекта «Рождественские прогулки»
Сегодня в администрации Нижнего Новгорода были подведены итоги городского проекта развития пешеходного туризма «Рождественские прогулки». За два
с половиной года было организовано более 360 пешеходных экскурсионных
маршрутов, в которых приняло участие около 4 тыс. школьников и педагогов, а
также состоялся городской конкурс «Этот город самый лучший город на Земле».
Свои работы на творческое состязание представили 70 образовательных учреждений города. Глава городской администрации Олег Кондрашов вручил благодарственные письма самым активным участникам акции.
— Мероприятия были направлены на воспитание чувства патриотизма и
любви к родному городу, изучение исторического наследия Нижнего Новгорода
на примере уникального городского пространства «Рождественская сторона».
Меня искренне порадовало то, что многие из работ, которые были представлены
на конкурсе, показывают хорошие знания истории города, — отметил руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков.
— Останавливаться на достигнутом не стоит, — уверен градоначальник. —
Рождественская сторона» стала по-настоящему экспериментальной площадкой
для творческих инициатив, неординарных идей и талантливых людей. Наша задача — сделать все, чтобы нижегородцы знали свой город и гордились им.

Денис Новиков назначен
и. о. главы администрации Советского района
После оперативного совещания в городской администрации в минувший
понедельник глава администрации города Олег Кондрашов представил Дениса
Новикова, который раньше работал заместителем городского департамента
жилья и инженерной инфраструктуры, в качестве и. о. главы администрации
Советского района. Экс-глава района Василий Казаков был отправлен в отставку
24 ноября. Градоначальник отметил, что Денис Новиков — молодой, но уже опытный специалист в сфере ЖКХ.
— Денис Новиков работает в администрации с 2007 года, имеет также опыт
работы в ГУ МВД по региону. Так что у него есть все данные для успешной работы в Советском районе, — сказал Олег Кондрашов.

Этой зимой в Нижнем будут работать семь лыжных баз

Михаил Шаров отметил одну из
главных проблем при уборке снега —
это припаркованные автомобили,
затрудняющие работу не только снегоуборочных машин, но и дворников.
— По этому вопросу мы провели
совещание с участием сотрудников
ГИБДД и предприятий по перемещению автотранспорта, — сказал он. —
За каждым районом будет закреплено
определенное количество эвакуаторов, которые будут убирать затрудняющие уборку снега автомобили.
Соответственно сотрудники домоуправляющих компаний будут заранее
оповещать граждан, чтобы те на время
уборки снега не оставляли свои машины в неположенных местах. С теми же,
кто не услышит наших призывов,
будем поступать жестко и убирать
мешающий автотранспорт.
Генеральный директор домоуправляющей компании Канавинского
района Андрей Ефремов рассказал,
что подрядные организации ДУКа провели работу по подготовке спецтехники для уборки в зимний период.
— На сегодня в штатном режиме
работают 14 тракторов МТЗ для уборки
снега, — отметил он. — Также есть
дополнительные договоры с подрядными организациями, которые предоставят любую специализированную

технику по нашему требованию в
любое время. Штат дворников полностью укомплектован. За всеми
закреплены их участки. Чтобы жители
домов знали систему уборки прилегающих территорий, на их подъездах
будут размещены соответствующие
схемы. Там будет указан номер
мобильного телефона мастера, отвечающего за данный участок. Также
будут сохранены «летучие бригады».
Во время снегопада они будут заниматься расчисткой подъездных путей к
контейнерным площадкам, чтобы
мусор был вывезен в положенный
срок. А главная задача дворников —
убирать выходы из подъездов домов,
ведь люди должны утром пройти к
автобусным остановкам по убранным
дорожкам.
— Каждый год зимой у нас горячая
пора, — сказал водитель снегоуборочной машины Анатолий Бабушкин. —
От нас зависит, чтобы на улицах города
не было пробок, чтобы люди вовремя
успевали по утрам на работу, а вечером возвращались домой без ненужных задержек. Мы понимаем, как
важна наша работа для горожан, и
постараемся выполнять ее как можно
лучше и в срок.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

По словам исполняющего обязанности директора департамента культуры,
спорта и молодежной политики городской администрации Николая Гуськова, в
зимний период свои двери для нижегородцев откроют семь лыжных баз. В
своем распоряжении они имеют 3,5 тыс. пар лыж. Зимнее спортивное снаряжение можно будет взять напрокат на популярных у нижегородцев базах в поселке Дубравный, в Стригине, в поселке Сортировочный, а также в Сормовском
парке и в санатории имени ВЦСПС в Зеленом Городе. Лыжные трассы будут организованы в парке «Швейцария», поселке Дубравном и в Зеленом Городе. А 26 и
30 декабря на Гребном канале пройдут традиционные лыжные гонки, в которых
примут участие все желающие нижегородцы, а также работники администрации
Нижнего Новгорода.

В городе стартовала акция «Я не пью за рулем!»
По информации управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, 3 декабря в Нижнем Новгороде началась акция «Я не пью за рулем!», направленная на пропаганду трезвого стиля вождения среди как начинающих, так и
опытных водителей. В ходе акции начинающим водителям-выпускникам автошкол вручат более 1,5 тыс. наклеек на авто, призывающих отказаться от употребления спиртных напитков во время вождения. Наклейки будут выдаваться вместе
с водительскими правами в регистрационно-экзаменационных подразделениях
госавтоинспекции Нижнего Новгорода. Аналогичные, но большего формата
печатные материалы планируется распространить по муниципальным автотранспортным предприятиям города.

В Нижегородском женском кризисном центре
открылась горячая линия для пострадавших от насилия
Нижегородская областная общественная организация «Нижегородский женский кризисный центр» продолжает горячую линию для пострадавших от насилия, а также для специалистов, оказывающих помощь жертвам насилия, стартовавшую 25 ноября. Акция организована в рамках международной кампании «16
дней против гендерного насилия». Звонки принимаются по телефону 422-71-22
ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме выходных. Кроме того, в течение двух недель в
Нижнем Новгороде будут распространяться листовки и буклеты, информирующие о правах женщин и способах их защиты.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей нашего города прибавилось на 419 маленьких
нижегородцев. В родильном доме № 7 акушеры приняли 97 детей, в роддоме № 6
на свет появились 76 новорожденных, в родильном доме № 1 родились 82 младенца, в роддоме № 5 — 62 малыша, в четвертом — 52, а в третьем — 50 крох.
М АТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА ,
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА И И РИНА Б ЕЛОВА
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Автозаводском районе отпраздновали
Международный день инвалидов
Праздничная программа, посвященная Международному дню инвалидов,
состоялась в этот понедельник в Автозаводском районе. На мероприятие в ДК
ГАЗ были приглашены около 1000 человек — люди с ограниченными возможностями, ветераны, активные жители района, принимающие активное участие в
общественной жизни района. Глава администрации Автозаводского района
Владимир Солдатенков вручил памятные подарки автозаводцам, которые,
несмотря на трудности со здоровьем, принимают активное участие в общественной жизни района.
В праздничном концерте приняли участие лучшие творческие самодеятельные коллективы Автозаводского района. В фойе дворца рботала выставка декоративно-прикладного искусства.

Центр семейного чтения
открыт на Автозаводе
В Автозаводском районе начал работу Центр семейного чтения. В его открытии, которое состоялось в
минувшую пятницу, приняли участие заместитель
главы администрации Нижнего Новгорода Татьяна
Беспалова и глава администрации Автозаводского
района Владимир Солдатенков.

В Канавинском районе провели
рейды по объектам несанкционированной торговли
С 19 по 26 ноября сотрудники полиции совместно с администрацией
Канавинского района проводят профилактические мероприятия по декриминализации объектов несанкционированной торговли на территории района. За
это время были проверены 52 объекта торговли. По результатам рейдов изъято
288 литров фальсификатной алкогольной продукции, 271 единица спортивной
одежды и обуви с признаками контрафактности, 1375 единиц товаров народного потребления, реализуемых в местах, не отведенных для предпринимательской деятельности, 16 единиц незаконного игорного оборудования, а также
оборудование для приготовления шаурмы в несанкционированных точках торговли. На предпринимателей, осуществлявших незаконную торговлю на территории Канавинского района, составлено 59 административных протоколов в
сфере предпринимательской деятельности по статье 2.5 Кодекса об административных правонарушениях Нижегородской области, а также по статьям 14.1,
14.10, 14.2, 14.1.1 КоАП Российской Федерации.

В Ленинском районе старшеклассникам рассказали
о вредных для жизни привычках
Вчера в Ленинском районе прошла акция «Будущее в твоих руках».
Старшеклассникам района, которые собрались в библиотеке имени А. В.
Кольцова, в рамках ежегодного проекта «Чистая книга», приуроченного к
Международному дню борьбы со СПИДом, встретились с психиатром-наркологом Ларисой Шабалиной, которая рассказала о вредных привычках и их влиянии на жизнь и здоровье человека. Каждый желающий смог задать врачу интересующие вопросы.

В Московском районе подвели итоги летнего отдыха
В минувшую пятницу в Московском районе состоялось итоговое заседание
координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2013 году. В нем приняли участие руководители района,
начальники школьных лагерей, сотрудники оздоровительного центра «Лесной»,
представители предприятий, организующих временную занятость подростков,
работники культуры и системы здравоохранения, инженеры по охране труда,
педагоги образовательных учреждений.
В этом году в Московском районе организованными формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 14 150 школьников. Определяя приоритеты в работе на будущее, участники совещания отметили, что залогом успеха
организации летнего отдыха школьников в 2014 году должно стать тесное, грамотное и своевременное сотрудничество всех субъектов оздоровительной кампании. Завершилась встреча вручением благодарственных писем главы администрации Московского района организаторам летней кампании этого года.

В Нижегородском районе провели
праздник для одиноких пожилых людей

— Мы сегодня пришли записаться в библиотеку и, честно говоря, были приятно удивлены тем, что попали в Центр
семейного чтения. Все здесь очень понравилось — светлые, уютные помещения, близко к дому, недалеко от школы.
Так что дети могут из школы прийти сюда и взять необходимую литературу. Сотрудники очень внимательные — показали, где что посмотреть, посоветовали, что почитать.
Интересно, что здесь будут проходить различные мероприятия, так что сюда можно прийти всей семьей, и каждый
найдет что-то интересное для себя, — поделилась впечатлениями автозаводчанка Анна Гребнева.
Центры семейного чтения — один из вариантов модернизации библиотечной системы. Центры включают в себя
открытые книжные фонды для детей и взрослых, игровую
комнату с развивающими и обучающими играми, справочный и конференц-залы. Таким образом, по словам директора централизованной библиотечной системы Автозаводского района Людмилы Девяткиной, библиотеки
перестанут быть пассивными информационными посредниками и станут одной из самых продуктивных и массовых
систем управления знаниями.
— Новое помещение, в котором расположился Центр
семейного чтения, полностью модернизировано, оснащено
современным оборудованием и рассчитано на 4000 читателей, которые будут обслуживаться в автоматизированном
режиме. Любой читатель подходит к библиотекарю, тот считывает штрихкод с книги и информация автоматически
заносится в формуляр читателя — это быстро, современно
и удобно, — рассказала Людмила Девяткина.

— Эта красивая, современная библиотека действительно семейная, так как здесь созданы условия для досуга
нижегородцев любого возраста, начиная от трехлетних
малышей и заканчивая пенсионерами, которые не мыслят
своей жизни без библиотеки, поскольку она сопровождала
их в течение всей жизни. Наша задача как администрации
города — регулярно пополнять библиотечные фонды книгами: от классической литературой до новых произведений, — отметила заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Татьяна Беспалова.
Она подчеркнула, что процесс усовершенствования
библиотечной системы в городе на этом не закончится — в
следующем году такая же современная новая библиотека
появится микрорайоне «Медвежья долина» в Нижегородском районе.
В настоящее время в Нижнем Новгороде работают 3
областные, 8 централизованных библиотечных систем, объединяющих 90 библиотек, из них 2 центральные городские
библиотеки, являющиеся методическими и координационными центрами. Также работают библиотеки при организациях, учебных заведениях и предприятиях города.
— В наше время библиотеки уже не пользуются таким
спросом, как раньше, поскольку в век компьютерных технологий любую информацию можно найти в интернете.
Поэтому наша задача — модернизировать городские библиотеки таким образом, чтобы они удовлетворяли запросам современных пользователей, — подчеркнул глава
администрации города Олег Кондрашов.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

На прошлой неделе в микрорайоне «Усиловский» провели праздник для
одиноких пожилых людей, многие из которых из-за проблем со здоровьем не
выходят из дома. Участие в нем приняли 20 пенсионеров. Для них активисты
ТОСа «Усиловский» организовали чаепитие и подготовили праздничную программу.
— Мы впервые организовали праздник для пенсионеров, которые не выходят из дома, — рассказала председатель местного совета общественного самоуправления Галина Гурина. — Многие из них обделены вниманием окружающих
людей, в том числе и родственников, и нам показалось очень важным создать у
этих людей хорошее настроение.
Во время праздника всех гостей поздравили с первым снегом, а пожилых
женщин — с прошедшим Днем матери.

В Приокском районе школьникам вручили паспорта
В минувший четверг глава администрации Приокского района Сергей Белов
торжественно вручил паспорта 10 приокчанам, достигшим 14-летнего возраста.
Подросткам рассказали об истории главного документа гражданина России и
его значении в жизни каждого россиянина. Вместе с паспортом ребята получили памятные подарки от первых лиц района.

В Советском районе прошел
рейд «миграционного патруля»
В минувшую пятницу на территории Советского района состоялся рейд
«миграционного патруля». Задача «миграционного патруля» заключается в профилактике административных и миграционных правонарушений, разъяснении
миграционного законодательства российским и иностранным гражданам.
Совместно со специалистами Федеральной миграционной службы и сотрудниками отдела полиции члены добровольной молодежной дружины Советского
района проверяли у мигрантов документы, объясняли им правила поведения и
оказывали помощь законопослушным приезжим.

В Сормовском районе отметили
юбилей библиотечной системы
День открытых дверей «Юбилей.ru» прошел на прошлой неделе в библиотеке имени Ленинского комсомола в Сормовском районе. Он был посвящен 40летию библиотечной системы района. В 1973 году на базе Сормовского района
была создана первая в городе централизованная библиотечная система. Сейчас
Сормовская ЦБС — один из признанных в Нижнем Новгороде лидеров в области
библиотечных информационных технологий, неоднократный победитель и призер всероссийских, областных и городских профессиональных конкурсов, обладатель почетного вымпела главы администрации города «За большой вклад в
культурно-просветительскую и творческую работу в Нижнем Новгороде».
П ОДГОТОВИЛИ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН И И РИНА Б ЕЛОВА

При поиске дефектов подземного кабеля

все средства хороши!

Удивительную картину наблюдал
наш фотокорреспондент Алексей
Манянин в один из последних дней
ноября. На Большой Покровке, напротив «Серой лошади», по тротуару ходили двое мужчин и что-то напряженно
слушали. Причем один был оснащен
небольшим прибором и наушниками,
другой вооружился березовой палкой.
Оказалось, что и тот и другой ищут
место дефекта проложенного под землей электрокабеля. Чтобы не перекапывать всю Покровку, специалисты слушают — каждый с помощью своего прибора, где обрывается сигнал, который
подается со специального оборудования на автомобиле, находящемся около
здания УВД на улице Горького.
Почему один «слухач» ловит
электроимпульсы с помощью современной аппаратуры, а другой —
дедовским способом, нам не ответили — были слишком заняты прослушкой. Возможно, при поиске дефектов
подземного кабеля все средства
хороши!
К ИРА С ИДОРОВА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О л е г К о н д р а ш о в : «Работаю с максимальной отдачей,
ответственностью перед жителями и искренним интересом»
Вчера, 3 декабря, исполнилось
три года с того момента, как
Олег Кондрашов официально
вступил в должность главы
администрации Нижнего
Новгорода. В декабре 2010
года депутаты городской
думы подавляющим большинством голосов (37 «за») утвердили кандидатуру депутата
Олега Кондрашова на должность нижегородского градоначальника. Оценивая результаты своей работы, глава
администрации Нижнего
Новгорода подчеркнул, что
прошедшие три года стали
важнейшим этапом не только
для него самого, но и для всего
Нижнего Новгорода.

Новая страница городской истории
— Мы открыли новую страницу в истории нашего города. Три
года — это серьезный срок, который уже позволяет нам уверенно
смотреть на перспективу решения ключевых задач и проблем, потому что для эффективных решений создана необходимая основа.
Позади большой пласт работы по формированию слаженной профессиональной команды, по созданию качественной системы обеспечения ежедневной жизнедеятельности города, по закладке стратегических направлений развития Нижнего Новгорода. Сегодня экватор
работы новой системы городского управления пройден. Итоги трех
из пяти лет официально отведенных полномочий — это уже качественный показатель работы. Да, главную оценку работе муниципальной власти должны дать сами жители города, но в то же время с гордостью за свою команду, общими усилиями с которой нам удалось
сделать многое, я говорю: «Нам есть, чем гордиться», — так оценил
основные итоги трехлетней работы обновленной команды администрации города Олег Кондрашов.
Он подчеркнул, что эффективность работы городской власти
определяют прежде всего люди, которые здесь живут, работают, связывают свое будущее с этим городом. А для них важнее всего —
видеть от власти любого уровня решение их бытовых задач и трудностей, получать практический результат и чувствовать на себе, что
жизнь в городе становится лучше и комфортнее. На этом фоне Олег
Кондрашов отметил основные достижения в работе администрации
города за трехлетний период.

Жилищно–коммунальное хозяйство
— Обеспечение качественных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства — безусловно, сложная задача, сопряженная с
целым рядом затратных и копившихся годами вопросов к состоянию
городской инфраструктуры, сетей и коммуникаций. Но ведь это то, с
чем сталкиваются люди изо дня в день, поэтому непрерывно решать
весь комплекс этих вопросов — один из главных приоритетов в
нашей работе, — подчеркнул Олег Кондрашов.
Для оказания оперативной помощи в решении коммунальных
проблем горожан за три года крупными домоуправляющими компаниями были открыты Центры по работе с населением. Создание callцентров позволило ДУКам взять под контроль каждую заявку, поступившую от граждан.
С 2013 года среди руководителей районов введена практика
регулярных выездных приемов жителей, направленных на решение
вопросов на местах.
Администрация города оказала максимальную поддержку жителям в вопросах организации советов многоквартирных домов, создавать которые требует федеральное законодательство. На сегодняшний день советы МКД выбраны на 92,8% многоквартирных домов.
Энергосервисный контракт, заключенный главной теплоснабжающей организацией города ОАО «Теплоэнерго», позволил в кратчайшие сроки ремонтного периода 2013 года провести коренную
модернизацию сразу 16 котельных.
Введены новые стандарты кратности уборки территории города.
Муниципалитету удалось вернуть важнейшие полномочия контроля
за состоянием благоустройства города, активная работа в этом
направлении сегодня ведется со стороны управления административно-технического контроля администрации Нижнего Новгорода.

Социальная инфраструктура города
— Возможность получать весь комплекс достойного образования, приобщаться к культуре, к здоровому образу жизни — одно из
важнейших преимуществ большого города. И сегодня мы понимаем,
что использовать это преимущество можно только тогда, когда для
развития этих направлений будет создаваться необходимая материально-техническая база. Поэтому за три года мы совершили настоящий прорыв в вопросах обеспечения мест в дошкольных образовательных учреждениях, финансировании модернизации системы
общего среднего образования, возведения физкультурно-оздоровительных комплексов, — отмечает Олег Кондрашов.
В настоящее время в Нижнем Новгороде в дополнение к уже
пущенным в эксплуатацию трем детским садам строятся еще четыре
новых садика.
— Если в прошлом году мы создали 1660 новых мест, то в этом
году — более 2500 для детей в возрасте от трех до семи лет. Уже сегодня в двух районах Нижнего Новгорода — Советском и Приокском —
очередь на путевки в дошкольные учреждения сведена к нулю. В 2014
году предусмотрено строительство еще 8 детсадов. В перспективных
планах городской администрации строительство на территории развивающихся микрорайонов города еще около 20 новых детсадов, —
перечисляет градоначальник.
За три года в городе были построены и полноценно заработали два современных физкультурно-оздоровительных комплекса.
Еще два ФОКа в ближайшем будущем появятся в Московском
и Приокском районах, а к 2015 году подобные спортивные объекты
для массового посещения должны появиться в каждом из районов
города.
Нижний Новгород вопреки общефедеральным трендам монетизации льгот сохранил систему работы молочных кухонь и раздатков
для детей первых лет жизни. И продукция детских раздатков — всегда свежая и вкусная — пользуется популярностью не только у
маленьких, но и больших нижегородцев.

Транспортная инфраструктура
— Развивается и совершенствуется транспортная инфраструктура города. На этот период пришелся исторический пуск станции метро
«Горьковская» в ноябре 2012 года, которой сегодня ежедневно пользуются более 100 тысяч нижегородцев. Но при этом уже сегодня мы
говорим о том, что в новом, 2014 году у нас начнутся работы по прокладке новой ветки метро на Стрелку. Темпы невероятные, согласи-

тесь, что еще недавно об этом не шло и речи. Ежегодно мы обновляем
парк городского электротранспорта, закупаем новые вагоны метро.
Наземный общественный транспорт тоже становится более безопасным и комфортным — в городе все больше новых автобусов, окрашенных в оранжевый цвет. Продолжается большая и кропотливая
работа по проектированию и строительству новых развязок, мостов,
дорог-дублеров, — рассказал о работе в сфере совершенствования
транспортной инфраструктуры города Олег Кондрашов.
С 2010 по 2013 год в Нижнем Новгороде был расширен Окский
съезд, реконструированы площадь Лядова и улица Горького, в микрорайоне Мещерское озеро построена новая дорога.
Для обновления парка наземного электротранспорта в 2012 году
город закупил 20 низкопольных трамваев, а также 12 трамваев обычного типа. В 2012 году получены в лизинг 12 новых усовершенствованных вагонов для городского метрополитена (три состава по 4 вагона),
а в 2013 году парк городской подземки обновился еще на 15 вагонов.
При активном содействии администрации города началось строительство второго Волжского моста в направлении Борского района.

Строительство жилья
и расселение аварийного и ветхого фонда
— Ликвидация ветхого фонда в нашем городе — задача социальная. Впервые на уровне правительства Нижегородской области нам
удалось утвердить программу волнового расселения жителей аварийного и ветхого фонда. И сегодня мы планомерно движемся к ее
реализации. В 2014 году благоустроенные квартиры получат более
1000 семей, проживающих в ветхом и аварийном фонде. Это огромный шаг вперед в решении этой актуальной проблемы для тысяч
жителей города, — подчеркнул Олег Кондрашов.
В 2013 году с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета предоставлены 34 квартиры жителям нагорной части и 112 квартир жителям заречной части города.
— Наращиваются темпы возведения комфортного жилья. Всего
за три года у нас с нуля появились 4 новых микрорайона, где кроме
жилых домов строятся и объекты социальной инфраструктуры. В
этом году администрации города удалось полностью решить проблему заселенных долгостроев, — напомнил градоначальник.

Благоустройство города
— Мы сохраняем наше великое архитектурное наследие и особую красоту города, обусловленную его историей и особым географическим положением. Спустя десятки лет с момента строительства
в городе впервые была благоустроена Нижневолжская набережная,
проведена реконструкция Чкаловской лестницы, улицы Рождественской, возрожден парк Победы. От точечных решений мы перешли
к реализации масштабных проектов в сфере благоустройства, которые делают наш город привлекательным для самих жителей и туристов, — отметил Олег Кондрашов.

Инвестиционная политика
и стратегические перспективы развития
— Нижний Новгород сегодня — это город привлекательный и
предсказуемый для инвесторов во всем мире. Благоприятный климат
для реализации инвестиционных проектов становится главным условием, когда в город приходит иностранный и российский бизнес.
Создаются новые рабочие места, успешно работают крупнейшие
нижегородские предприятия города. С Нижним Новгородом сегодня
связаны такие грандиозные события общероссийского и мирового
масштаба, как строительство высокоскоростной магистрали Москва
— Нижний Новгород — Казань, проведение матчей чемпионата мира
по футболу 2018 года. Все это говорит о том, что жизнь города выходит на качественно новый уровень, — констатирует Олег Кондрашов.
Для поддержки инвестиционных проектов утверждена
«Программа развития производительных сил Нижнего Новгорода на
2013–2020 годы», которая региональным министерством экономики
отмечена как одна из лучших в области. Сформирован и размещен на
официальном сайте реестр инвестиционных площадок Нижнего
Новгорода. Уже третий год на мировом уровне финансовая политика
администрации города получает положительные оценки со стороны
международного рейтингового агентства Standard & Poor’s.
— На мой взгляд, за три года это как минимум неплохой результат. Он заслуживает требовательной, но объективной оценки работы
нашей команды со стороны жителей города. Да, есть над чем трудиться, есть проблемы, которые надо решать, есть и ошибки, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но мы совершенствуем свою
работу, идем вперед и точно знаем, что нужно сделать сегодня, чтобы
завтра найти верные решения наших общих задач, чтобы с каждым
днем город становился лучше и комфортнее для людей. По каждому
направлению есть четкие планы действий, достигнуты договоренности, дан старт процессам, которые мы непременно должны довести
до результата, — поделился своим мнением по итогам трех лет работы в качестве градоначальника Олег Кондрашов. — При этом я
искренне убежден, что сделать наш город лучше мы можем намного
быстрее, если сами жители города будут активно участвовать в его
судьбе. Поэтому все эти годы мы делаем работу администрации города максимально открытой для горожан. Вместе нам еще многое предстоит сделать для того, чтобы каждый из нас в любом уголке мира мог
с гордостью говорить, что он житель одного из лучших городов
России — прекрасного Нижнего Новгорода. И самое главное, что я
хочу сказать, подводя итоги трех лет моей работы на посту главы
администрации города: я работаю с максимальной отдачей, сохраняя
ответственность перед жителями города и искренний интерес к
своей работе.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
ПРИ СОДЕЙСТВИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ СО СМИ
АДМИНИСТРАЦИИ Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Каждый должен знать, как бороться с ВИЧ-инфекцией
В прошедший выходной на Театральной площади прошла акция «Сделай тест на ВИЧ». Представители социально-психологического центра «Доверие» и Центра здоровой молодежи вместе с участниками международного проекта Dance4life призывали граждан обратить внимание на свое здоровье и ответить на четыре простых вопроса теста.

Прохожим рассказывали, что 1 декабря — это Всемирный
день борьбы со СПИДом и нужно помнить, что эта проблема касается каждого. А еще организаторы акции раздавали прохожим
информационные материалы, объясняющие, насколько опасно
это заболевание и как от него уберечься.

В ходе акции прохожим напоминали три основных способа
передачи ВИЧ-инфекции: через кровь, половым путем и от матери к ребенку. Первые два способа преобладают. Поэтому нужно
помнить о мерах предосторожности. Воздержаться от половых
связей со случайным партнером, использовать презерватив при
каждом половом контакте, не употреблять наркотики и пользоваться только стерильными (а лучше одноразовыми) медицинскими инструментами, которые имеют контакт с кровью, также
следует пользоваться только индивидуальными предметами
личной гигиены (маникюрные ножницы, зубная щетка). Эти правила просты, но часто ли каждый из нас помнит о них постоянно,
а главное, следует им?!
— Проведение таких акций полезно всем, поскольку в России
ежедневно более 200 человек узнают о диагнозе ВИЧ, — рассказала координатор акции «Сделай тест на ВИЧ» Ирина Ежова. —
Последние три года мы очень активно агитируем граждан сдавать
тест на ВИЧ, потому что это надежный способ профилактики ВИЧинфекции. Чем больше людей своевременно узнают о том, что они
больны, тем больше вероятность замедлить темпы развития эпидемии. Экспресс-тестирование граждане могут пройти на наших
акциях в учебных заведениях. Это быстрый (в течение 7–10 минут)
тест по слюне, с помощью которого с очень большой вероятностью

можно определить, ВИЧ-инфицирован человек или нет. Бывали
случаи, когда мы говорили, что диагноз сомнительный и нужно
сдать тест по крови в СПИД-центре. Медработники центра произведут забор крови у пациента, и на следующий день будет результат.
В развитых странах является нормой сдавать тест на ВИЧ регулярно. К сожалению, в нашей стране граждане не торопятся это делать.
Большое количество людей узнают, что они ВИЧ-инфицированы, не
в начале заболевания, а на более поздних стадиях его развития. За
это время они заражают многих людей.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
Областной центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями находится по
адресу: улица Минина, 20е.
Тест на ВИЧ можно сдать в будние дни в первой половине дня.
Этот анализ можно сделать анонимно и бесплатно.
Кстати, лечиться от СПИДа также можно анонимно в
областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями.

Внедрение электронной карты пациента
идет полным ходом в поликлинике № 51

Первый этап программы — возможность записи на прием к врачу через
интернет и с помощью инфомата — в
поликлинике № 51 уже завершен. Уже
несколько лет нижегородцы могут записываться на прием к врачам поликлиники по интернету, а в феврале этого года
здесь заработал инфомат. Чтобы записаться к врачу по интернету или через
инфомат, пациенту достаточно ввести
номер полиса ОМС и дату рождения.
Особенно удобно пользоваться инфоматами людям, у которых полис ОМС в
форме пластиковой карты с электронным носителем. Достаточно вставить
карту в устройство, и оно само определит персональные данные владельца.
Новые технологии экономят время
и посетителей, и персонала 51-й поликлиники: в этом году через инфомат
было выдано 1875 талонов к врачамспециалистам, через интернет канавинцы записались к врачам более 5
тысяч раз. Так что в регистратуре поли-

клиники теперь практически нет очередей, а в ближайшем будущем они
исчезнут совсем. Ко второму этапу программы — внедрению самой электронной истории болезни пациента — в
поликлинике приступили в этом году.
— Мы оснастили терминальными
станциями регистратуру, кабинеты
терапевтов и наиболее востребованных узких специалистов, а также отделы статистики и кадров, — рассказывает программист поликлиники № 51
Татьяна Войнова. — С помощью этих
станций сотрудники поликлиники
имеют доступ к общей программе, где
хранятся истории болезней пациентов. Единая электронная база поликлиник Нижнего Новгорода и области
уже создана, она содержит данные о
здоровье более чем трех миллионов
жителей региона. Мы уже внесли в эту
программу более 80% информации о
наших пациентах. Сейчас больницы и
поликлиники работают над пополне-

нием этой базы, а в будущем к ней подключатся все поликлиники региона и
страны в целом. Предполагается, что
полная база электронных амбулаторных карт появится в России к 2018
году. Тогда каждый россиянин, оказавшись в другом городе или регионе и
обратившись в местную поликлинику
или больницу, получит наиболее правильное лечение.
Сегодня данные о состоянии здоровья пациента разрознены: в поликлинике у больного одна карта, в
больнице — другая. Бумажные носители создают неудобства для врачей
и могут приводить к потере данных о
больном. Электронная амбулаторная
карта будет содержать полную
информацию о пациенте: с какими
жалобами он обращался в поликлинику, какой ему поставили диагноз и
какое лечение назначили, лежал ли
человек в больнице и какое лечение
получал там, а также результаты всех

на правах рекламы

Информатизация лечебных учреждений и создание электронной
амбулаторной карты пациента — это федеральная программа,
над реализацией которой сейчас работают учреждения здравоохранения всех регионов России. Уже сейчас во многих поликлиниках Нижегородской области работают инфоматы — электронные устройства для получения талонов к специалистам. Но главная цель этого проекта — создание единой федеральной программы и единой базы данных пациентов, содержащей информацию о состоянии здоровья каждого жителя нашей области, а в
дальнейшем и всей страны. Информация хранится в их личных
кабинетах, доступ к которым будут иметь только пациент и лечащий врач с согласия самого пациента. О пользе этой услуги для
пациентов и врачей нам рассказали в поликлинике № 51
Канавинского района, которая одной из первых в Нижегородской
области приступила к реализации этой программы.
проведенных анализов. С учетом этих
данных врач может подобрать наиболее правильный вариант терапии.
Кстати, по закону о персональных
данных эта информация тщательно
защищена. Доступ к информации осуществляется только по защищенным
каналам связи с использованием
современных аппаратных и программных средств защиты. Войти в
систему можно только введя несколько разных паролей, каждый из которых определяет уровень доступа к
информации. Например, в поликлинике полный доступ к электронной
карте имеет только врач, причем
только в присутствии пациента. А вот
работники отделов статистики и кадров будут видеть только минимальные данные: имя пациента, его возраст и адрес.
Для пациента внедрение этой программы удобно еще и тем, что талон на
повторное посещение и даже талон к

другому специалисту он может получить прямо на приеме у врача, в кабинете которого установлена терминальная станция. А врачу программа дает
возможность быстро заполнять карту
больного прямо на приеме.
Кстати, по программе модернизации руководство поликлиники № 51
закупило много современного цифрового оборудования. Настройки этих
аппаратов позволяют в автоматическом режиме пересылать результаты
анализов в личную электронную карту
пациента, повышая качество лечения
пациента и экономя еще больше времени медицинского персонала.
— Сейчас мы отрабатываем эту
программу в тестовом режиме, делаем
ее удобнее для себя и пациента, —
сообщила Татьяна Войнова. —
Планируется, что в будущем году она
заработает в полную силу.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
ВОПРОС:Какие медицинские услуги можно
получить по полису ОМС в учреждениях здравоохранения Нижегородской области?
ОТВЕТ: Спектр оказываемой медицинской помощи включает оказание не только
первичной медико-санитарной помощи, но и
специализированной, включая проведение
амбулаторного гемодиализа, МРТ и КТ, селективной коронарографии, оказание скорой
медицинской помощи.
С видами бесплатной медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного
медицинского страхования, можно ознакомиться на официальном сайте Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области в интернете
www.tfoms.nnov.ru в разделе «Документы»: раздел 3 программы государственных гарантий
бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на
2013 год.

ВОПРОС: Больному нужно сделать операцию на сердце. Покроет ли полис ОМС расходы на эту операцию?
ОТВЕТ: За счет средств обязательного медицинского страхования оплачивается операция на
сердце в том случае, если оказанная пациенту медицинская помощь относится к специализированной медицинской помощи.
В том случае, если операция требует применения новых сложных, ресурсоемких и уникальных методов лечения, то оказываемая медицинская помощь относится к высокотехнологичной.
Высокотехнологичная медицинская помощь оплачивается за счет средств федерального бюджета или
средств областного бюджета в 2013 году. С 2014 года часть данного вида медицинской помощи будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации, где отдельно выделен перечень высокотехнологичных методов лечения, которые будут оплачиваться за счет средств ОМС. Проект указанного приказа
размещен на официальном сайте Министерства здавоохранения Российской Федерации.
Застрахованный гражданин в каждом конкретном случае за разъяснением может обратиться в
страховую медицинскую организацию, выдавшую ему полис ОМС.
При возникновении вопросов вы можете обратиться в ТФОМС Нижегородской области, в
отдел защиты прав застрахованных, по телефону (831) 438-32-25.
В нашей газете регулярно будут публиковаться ответы на вопросы, связанные с обязательным
медицинским страхованием. Поэтому ваши вопросы по этой теме присылайте нам в редакцию.
Почтовый адрес: 603001, Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, 9а, редакция газеты
«День города. Нижний Новгород». E-mail: daycity.nn@mail.ru

на правах рекламы

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

В центре внимания правительства региона социальная политика
В последние две недели ноября в центре внимания областных властей оказались вопросы социальной политики.
19 ноября губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев провел заседание правительства, где обсуждался
вопрос о ходе реализации областной целевой программы
«Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области на 2013–2015
годы и на период до 2023 года». 20 ноября Валерий
Шанцев наградил заслуженных родителей почетным знаком «Родительская слава» и вручил почетные дипломы
многодетным матерям. А 22 ноября депутаты областного
парламента рассмотрели в первом чтении проект бюджета региона на 2014 год, который, как и бюджет нынешнего
года, сохранил свою социальную направленность.

Приоритет — ликвидация
очередей в детские сады
На заседании регионального правительства,
где обсуждался вопрос о ходе реализации областной целевой программы по ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях,
губернатор потребовал от глав местного самоуправления взять под личный контроль строительство и капитальный ремонт детсадов и своевременный их ввод в эксплуатацию в соответствии с графиками производства работ.
— Программа ликвидации очередности в детских садах — приоритетная, и за ее реализацию главы местного самоуправления будут нести
самую жесткую ответственность, —
подчеркнул Валерий Шанцев.
Как сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Наумов, в соответствии
с целевой областной программой до конца 2015
года в регионе будет создано дополнительно
14 008 мест. Уже сейчас создано 5585 дополнительных мест, что составляет 69% от того, что
запланировано сдать в этом году. До конца 2013
года в дошкольных учреждениях Нижегородской
области должно быть создано более восьми тысяч
дополнительных мест, в том числе за счет ремонтных работ на 33 объектах (создание дополнительных групп в существующих детсадах, использование пустующих зданий, возврат и капитальный
ремонт ранее переданных зданий детсадов и создание садиков на базе школ), строительства 11
семейных детских садов, строительства 7 новых
детских садов.
Активно идет работа по ликвидации очередей
в детсады в Нижнем Новгороде. Глава администрации города Олег Кондрашов отметил, что муниципалитет намерен до 2015 года полностью ликвидировать очередность в детсады Нижнего Новгорода.
В 2013 году за счет строительства 4 детских садов и
капитального ремонта 8 учреждений, возвращенных в муниципальную сеть дошкольного образования, а также открытия дошкольных учреждений при
школах и ремонта дополнительных групп в существующих детсадах будет создано около 3000 новых
мест для детей Нижнего Новгорода.

В следующем году администрация города планирует построить 7 дошкольных учреждений в
Московском, Советском, Канавинском, Автозаводском, Ленинском и Сормовском районах. С вводом этих детсадов в Нижнем Новгороде появится
1220 новых мест. Также планируется капитально
отремонтировать 4 дошкольных учреждения, которые ранее использовались не по назначению. Это
детские сады № 72 в Автозаводском районе на 110
мест, № 346 в Московском районе на 120 мест,
№ 349 в Нижегородском районе на 220 мест, № 3 в
Приокском районе на 110 мест. Их открытие даст
городу еще 560 дополнительных мест. Кроме того,
в 2014 году планируется открыть 6 дополнительных групп при существующих детских садах на 150
мест.
— Если мы сохраним заданные темпы в решении проблемы с дефицитом мест в детсады, то мы
окончательно поставим точку в этом вопросе за
два, максимум три года. И тогда родители забудут
такое понятие, как очередь в детсад, вообще, —
подчеркнул Олег Кондрашов.

Многодетным семьям
награды, льготы и субсидии
С 2008 по 2013 год количество многодетных
семей в Нижегородской области увеличилось с
10 832 до 15 075, то есть почти в 1,5 раза. Об этом
говорилось 20 ноября на встрече Валерия Шанцева
с заслуженными родителями и многодетными матерями Нижегородской области, которых губернатор
наградил почетным знаком «Родительская слава» и
вручил почетные дипломы.
С 2004 года в нашей области реализуется система мер социальной поддержки многодетных семей
для улучшения условий жизни, воспитания, развития и образования детей. В соответствии с законом
«О мерах социальной поддержки многодетных
семей» многодетные семьи имеют право на выплаты на детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях: к началу каждого нового учебного
года, ежемесячно на обеспечение проезда и питания, а также поощрительную единовременную премию на каждого ребенка — выпускника общеобразовательного учреждения, получившего аттестат с
отметками только «4» и «5».

Также многодетным семьям выплачивается
ежемесячная денежная компенсация в размере 50
процентов платы за коммунальные услуги и электроэнергию.
Кроме того, многодетные семьи в первую очередь имеют право на выделение садово-огородных
участков, на оказание услуг в государственных
учреждениях социального обслуживания семьи и
детей, на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, детских учреждениях лечебного и санаторного типа, оздоровительных лагерях и других государственных областных и муниципальных учреждениях; на освобождение от платы за содержание детей в оздоровительных лагерях системы социальной защиты.
По закону «О бесплатном обеспечении населения Нижегородской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при
амбулаторном лечении» дети из многодетных
семей в возрасте до шести лет имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении.
Законом Нижегородской области «О транспортном налоге» один из родителей многодетной
семьи освобождается от транспортного налога на
легковые автомобили с мощностью двигателя до
150 л. с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36
л. с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30
л. с. (включительно).
С 1 марта 2013 года начаты выплаты регионального материнского капитала в размере 25 тысяч рублей. Право на него имеют женщины, родившие (усыновившие) второго или последующего ребенка, а
также мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго или последующего ребенка.

Средства на поддержку
населения заложены в бюджет
— Наша задача — повысить уровень жизни
нижегородцев и вместе с тем освободить средства
бюджета, чтобы активнее развивать область, — сказал губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев после заседания областного парламента,
на котором депутаты приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2014 год.

Основные параметры бюджета региона на 2014
год: доходы — 114 млрд рублей, расходы — 125
млрд. Нижегородская область и в следующем году
сохранит социальную направленность бюджета.
Большая часть областной казны — 75% — будет
направлена на социальную сферу.
Запланированы повышения зарплат педагогическим работникам дошкольных образовательных
организаций и дошкольных групп при школах, школах — детских садах на 15%; педагогическим работникам образовательных организаций общего образования на 15,1%; педагогам государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей на 22,8%; преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального
образования на 22,8%; работникам учреждений культуры на 33,2%; социальным работникам, включая
социальных работников медицинских организаций,
на 49,4%. Также предусмотрены средства на поддержку малоимущих и строительство детских садов.
Наша область сохранит за собой лидерство
среди регионов ПФО по расходам на социальную
политику в расчете на душу населения.
Лидеры ПФО
по социальной поддержке населения:
— в Нижегородской области этот показатель
составит 8,9 тысячи рублей;
— в Самаре (второе место) он выйдет на уровень 7,7 тысячи рублей;
— в Республике Татарстан (третье место) —
5,9 тысячи.
Кроме того, регион войдет в тройку лидеров
ПФО по расходам на здравоохранение. Они составят 7,2 тысячи рублей в расчете на душу населения.
— На фоне достаточно высоких темпов роста ВРП Нижегородская область
продолжает интенсивно развиваться,
направляя необходимые средства на
улучшение качества жителей региона,
— заявил аналитик инвестиционного
холдинга «Финам» Анатолий Вакуленко, комментируя
проект бюджета региона на 2014 год.
П ОДГОТОВИЛ А ЛЕКСАНДР С ИБУКИН
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Чтобы создавать городскую инфраструктуру,

надо знать, куда будет развиваться город»
На ноябрьском заседании городской думы глава Нижнего
Новгорода Олег Сорокин назвал стратегические направления
территориального развития нашего города. В настоящее время
рассматривается вопрос о расширении границ областного центра в сторону Богородска, Дзержинска и Кстова. О том, что
Нижнему Новгороду необходимо расширять свои границы,
речь идет уже давно. Знать, в какую сторону в ближайшие десятилетия будет строиться город, просто необходимо для того,
чтобы планировать развитие предприятий, которые не должны
оказаться вблизи жилых микрорайонов, проектировать сами
микрорайоны, в которых надо построить не только дома, и создать всю инженерную, социальную и транспортную инфраструктуру. Об этом рассказал глава города Олег Сорокин.
— В первую очередь город будет детских сада, две школы, а также здаГлава города также подчеркнул,
развиваться за Приокский район
ния общественного назначения. что необходимо серьезно прорабовдоль Оки, на противоположном Предполагается, что в микрорайоне тать проект транспортной развязки,
берегу которой вытянулся Автозавод, будут проживать более 13 тысяч так как загруженность участка на
— говорит Олег Сорокин, — поэтому человек.
пересечении дорог Арзамасского и
самое верное и логичное решение —
— Новый современный жилой
Богородского направлений уже сейстроить новые микрорайоны именно микрорайон на въезде в город вполне час очень велика. Транспортное разна этом направлении.
уместен. Главное, что полностью учте- витие вообще напрямую зависит от
Первые шаги в освоении новых на такая важная составляющая, как
стратегии территориальной экспанземель уже делаются: градостроитель- детские дошкольные учреждения и сии мегаполиса. Потому что планироный совет Нижегородской области школа. Нужно доработать проект с
вание системы дорог и развязок, котоодобрил проект застройки террито- точки зрения благоустройства, долж- рая будет в городе к 2030 году, надо
рии у поселка Новинки.
ны появиться бульвары, открытые начинать уже сегодня, и основой расНа участке площадью 60 гектаров спортивные зоны, которые пользуют- четов должны стать четкие представпланируется разместить двадцать ся у нижегородцев большой популяр- ления о том, сколько десятков и сотен
четыре дома в 20 и 28 этажей, три
ностью, — отметил Олег Сорокин.
тысяч человек будут ежедневно переМ АТЕРИАЛ

мещаться из окраинных районов в
центр и обратно. И отсутствие такого
понимания заведомо обрекает проектировщиков на ошибку, город — на
пробки, а значительную часть нижегородцев — на будущие потери в пути
по полтора-два часа дополнительно
каждый рабочий день.
О том же говорили участники
заседания Нижегородского экспертклуба еще в апреле 2012-го, когда
только началось обсуждение стратегии развития Нижнего Новгорода.
Причем эксперты упирали не столько
на интересы города в целом, сколько
на интересы каждого из его жителей.

И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И

— Вопросы расширения границ
Нижнего требуют детальной проработки, а потому мы пока отложили
принятие окончательного решения. Я
считаю, что делать это нельзя без
понимания того, какие нагрузки лягут
на городской бюджет, потому что о
жителях этой территории мы должны
будем заботиться как о жителях любой
другой городской территории. У нас
еще не во всех районах города не все
проблемы с детскими садами, аварийным фондом и другие решены.
Поэтому вопрос расширения границ
города сейчас мы запускаем в работу,
— сообщил глава города.
СМИ

ДУМЫ

Н ИЖНЕГО Н ОВГОРОДА
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В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО!

Вы – нижегородец, если говорите так...

— В том, что словарь создавался так долго, нет ничего удивительного, — говорит доцент кафедры истории русского языка и
сравнительного славянского языкознания филологического
факультета ННГУ имени Н. И. Лобачевского Елизавета Колтунова.
— Ведь издание такого обширного научного труда — это тяжелая
и кропотливая работа. Кстати, знаменитый толковый словарь Даля
тоже создавался более 50 лет. Начнем с того, что надо найти деньги на диалектологическую экспедицию и организовать ее. На
месте надо отыскать информаторов и подобрать к каждому из них
подход, разговорить, чтобы люди рассказывали о своей жизни
свободно — так, как они привыкли общаться. Затем полученный
материал нужно расшифровать, выбрать диалектные слова и контекст, в котором они употреблены. Иногда для уточнения значения слова приходится ехать в деревню снова. Так что работа по
созданию словаря — очень сложная, кропотливая, требует большого внимания, для ее выполнения нужны люди особого склада.
Лучшие информаторы, по словам Елизаветы Колтуновой, это
женщины. У деревенских мужчин речь более современная, потому
что они чаще смотрят телевизор, слушают радио, читают газеты.
Кроме того, мужчины чаще уезжают на заработки в другие районы
и даже регионы. А у деревенских жительниц речь более архаичная, ведь они больше заняты домом, семьей, хозяйством.
Идеальный вариант для исследователей — это женщина, которая
живет в деревне с рождения и никуда надолго не уезжала. В этом
случае речь у нее действительно будет чистой, нижегородской.
— К сожалению, таких информаторов становится все меньше
и меньше, потому что пожилое поколение постепенно уходит из
жизни, а молодые стараются уехать из деревни в город, — продолжает Елизавета Колтунова. — Поэтому самый ценный материал
для словаря — это тот, который мы собрали с 1960-х до 1980-х
годов, то есть до того времени, как деревни и села стали приходить в запустение.

Заглянув в первый том словаря, можно узнать, что апостолом
в нашем регионе называют неженатого мужчину, а аккуратка —
это вовсе не аккуратность, а осторожность. Также из словаря
можно почерпнуть сведения о материальной культуре нижегородцев, например о том, что мы едим. В Лукояновском районе
лепешки из толченого картофеля называли бабичками, а в других
районах это же блюдо называется жемачка, дерун, колобушка,
прижим и бардашник. Значительно богаче, чем в литературном
языке, в диалектах представлена оценочная лексика. Например,
умного человека в нашей области могут назвать мозголовом, а
могут — банковитым и толковитым. Для обозначения глупца есть
следующие слова: алабут, алабутка, бебеня, бельмес, дуботол. А
для неряхи в разных районах нашей области и вовсе имеется 11
наименований.
— Может быть, именно так жители нашей области уже и не
говорят, потому что некоторые слова были записаны 40, а то и 50
лет назад и могли исчезнуть из диалекта, — говорит Елизавета
Колтунова. — Но мы их зафиксировали и знаем, что они были, что
язык их рождал. И это замечательный материал для изучения. Наш
регион особенный, потому что в нем кроме русских живут представители огромного количества национальностей: марийцы,
мордва, чуваши, татары и др. И, конечно, языковые особенности
этих народов повлияли на русскую речь. Например, в
Нижегородской области очень много заимствованных топонимов.
Под влиянием марийского языка, языков эрзя и мокша, которые
вместе составляют мордовский язык, возникли такие названия рек
и населенных пунктов, как Керженец — в переводе «левый приток», Шаранга — от слова «сар» («шар») — желтый, открытый, солнечный. Из мордовского в русский язык пришло и слово Арзамас
— от «эрзямаз», то есть место, где проживают представители народа эрзя, Тумботино — по одной из версий, «долбленая лодка из
дуба» («тумо» — дуб и «ботино» — долбленая лодка). А на месте

СПИМ СНОМ МЛАДЕНЦА
Качественный сон – главное условие сохранения здоровья. Можно правильно питаться, заниматься спортом…
Но если вы плохо спите, все остальное станет попусту потраченными усилиями. Ведь ВЕСЬ организм контролируется мозгом. А отдыхает мозг только во сне. Вывод очевиден: мозг, в котором накапливается усталость от
постоянного недосыпа, просто не способен обеспечить «здоровый дух» и «здоровое тело». Если вы не можете
заснуть, просыпаетесь по ночам или у вас утреннее состояние разбитости, пора принимать меры.
Не один год ученые работали над
созданием средства, которое бы не
только обеспечивало здоровый сон,
но и приводило в равновесие нервную
систему и эмоциональное состояние.
Результатом их трудов стал СОННИК,
имеющий многокомпонентный природный состав.
Принцип действия средства СОННИК состоит в следующем: он погружает человека в естественное
состояние сна (как релаксирующая
волна) и помогает устранить сами

ПРИЧИНЫ бессонницы: психическое
и мышечное напряжение, тревогу,
навязчивые мысли – последствия
хронической усталости и стрессов.
Компоненты СОННИКА – пассифлора и валериана – нормализуют эмоциональный фон, успокаивают. L-триптофан снимает напряжение, тревожность. Магний снимает спазмы сосудов, в комплексе борется с синдромом
хронической усталости. Витамин В8
участвуют в регуляции ритма сердца и
артериального давления.

поселка Тоншаево когда-то был марийский административный
центр Туньшо — в переводе «основной, главный», отсюда и пошло
это название. Сергач — от чувашских слов «сер» — ночь, «гач» —
ночевка, то есть «место, где можно переночевать». Под влиянием
татарского языка возник топоним «Тырышкино» — от тюркского
«тырыш» — усердный. В фонетическом плане можно отметить
«чоканье» на юге нашей области — жители этой местности говорят
«челый» вместо «целый», «чарь» вместо «царь», там живут «чокающаие» мишари (татары). Это лишь малая доля примеров, которые
показывают, как повлияли языковые особенности других народов
на русский язык. Так что изучать нижегородские говоры очень
интересно.
Познакомиться с первым томом «Диалектного словаря
Нижегородской области» пока можно в библиотеке ННГУ и на
кафедре истории русского языка и сравнительного славянского
языкознания филологического факультета. Он вышел тиражом
всего 100 экземпляров, чтобы сотрудники из других вузов могли
внести свои замечания. А вот расширенный тираж словаря, который выйдет после внесения всех изменений изменений, если они
будут, нижегородцы, как надеются авторы словаря, смогут купить
в книжном магазине. Выход в печать второго тома диалектного
словаря намечен на весну 2014 года и далее ежегодно планируется издавать по два тома. Кроме того, сейчас кафедра готовит к
выходу хрестоматию — набор записанных во время экспедиций
диалектных текстов с лексикологическими, грамматическими и
синтаксическими особенностями. Есть планы на основе собранного более чем за полвека материала издать и несколько тематических словарей: оценочной лексики, лексики флоры и фауны, промыслов и ремесел или сельскохозяйственной терминологии
Нижегородской области, которая очень отличается от терминологии в других регионах. А еще в проекте лингвистов — изучение
речи жителей Нижнего Новгорода.
— Язык, на котором говорят жители столицы нашего региона,
тоже имеет свои особенности, он развивается, меняется, — продолжает Елизавета Колтунова. — Лет 20 назад моя подруга, приехавшая в наш город из другого региона, была поражена двумя
словами, которые употребляют нижегородцы. Это «убраться» в
значении «поместиться» и «уделать» в смысле «наладить, починить». Но утверждать с полной уверенностью, что это только наши
языковые особенности, нельзя. Ведь прошло время, и сейчас эти
слова вошли в состав разговорных, так что они перестали «жить»
на ограниченной территории. То же относится и к словам «маленько» в значении «немного», «порезать» в смысле «нарезать»,
«намыть» в смысле «помыть», «виктория» в значении «клубника»,
хотя многие нижегородцы их употребляют. Надо сказать, что
изучение городской речи очень отличается от диалектологической практики в районах области. В одной деревне доярка и механизатор будут говорить примерно одинаково, ведь деревенские
говоры отличаются лишь территориально. А вот при исследовании речи жителей крупного города нужно учитывать профессиональный, социальный и другие пласты речи. Кроме того, интересно сравнить речь мужчин и женщин, живущих в городе-миллионнике. Выяснению всех этих особенностей и будут посвящены наши
будущие исследования.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА Е ЛИЗАВЕТЫ К ОЛТУНОВОЙ

СОННИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗДОРОВЫЙ НОЧНОЙ СОН И
ВОССТАНАВЛИВАЕТ СИЛЫ
ДЛЯ НОВОГО АКТИВНОГО ДНЯ

Спрашивайте в аптеках
города!

СОННИК борется именно с причинами бессонницы, поэтому результатом его действия является ваш здоровый и безмятежный сон.
Для того чтобы помочь организму
войти в естественный ритм сна и бодр ствования, СОННИК лучше принимать
курсом, после которого мозг самостоятельно формирует способность к
здоровому сну.
СОННИК: возвращение к естественному сну.

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

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

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Этой осенью вышел в печать
первый том «Диалектного
словаря Нижегородской
области», изданного ННГУ
имени Н. И. Лобачевского.
Словарь стал результатом
коллективного труда студентов и преподавателей филологического факультета
вуза, которые ездят в диалектологические экспедиции в самые разные уголки
Нижегородской области. В
первый том словаря вошли
более трех тысяч слов и
выражений на буквы «а» и
«б», а всего в планах вуза —
издание 15 томов, которые
будут содержать слова и
фразеологизмы, собранные
во время диалектологических практик за последние
полвека в нашей области.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

Театр юного зрителя
На прошлой неделе любимому многими Нижегородскому государственному ордена «Знак Почета»
театру юного зрителя исполнилось 85 лет. Все эти годы коллектив театра работал для детей и подростков, старался ответить на вопросы, которые интересовали молодое поколение, и воспитать в
юных лучшие человеческие качества. На постановках театра выросли целые поколения жителей
нашего города: впервые попав в ТЮЗ в детсадовском возрасте, они продолжали ходить в театр в
школьные и студенческие годы, а потом, создав собственные семьи, приводили в ТЮЗ своих детей,
а затем и внуков. Время шло, сменялись руководство и коллектив театра, на смену одним постановкам приходили другие, но традиции воспитания в юном зрителе самых лучших черт, знакомство с добрым и вечным оставались главными и определяли репертуар театра. Нижегородский
театр юного зрителя сегодня ценят не только нижегородцы, он является лауреатом и дипломантом
многочисленных фестивалей, его спектакли и актеры отмечены премиями и наградами в Москве,
Санкт-Петербурге, Минске, Риге, Таллине, Екатеринбурге, Ярославле, а также в других странах —
Болгарии, Турции. Благодаря поддержке правительства Нижегородской области ТЮЗ считается
самой профессионально оборудованной театральной площадкой в Нижнем Новгороде. Помимо
своего традиционного предназначения театр юного зрителя является центром молодежных творческих мероприятий: игр КВН, студенческих концертов и праздников. Еще на сцене театра проходят концерты российских звезд эстрады и гастрольные спектакли. А 28 ноября, в день рождения
театра, на его сцене состоялся юбилейный концерт, в программу которого вошли эпизоды из
самых ярких спектаклей последних лет. Об истории и традициях, о прошлом, настоящем и будущем ТЮЗа мы поговорили с его главным режиссером Виктором Шрайманом, а также с поклонниками театра, среди которых и юные зрители, и любители театра солидного возраста.

Третий в стране после Москвы и Ленинграда
В начале 1920-х единственным на территории нашей области
театром был Нижегородский государственный театр, сейчас это
академический театра драмы имени М. Горького. Его репертуар
был рассчитан на взрослого зрителя, и только раз в месяц театр
давал утренник для детей.
В 1924 году в Нижний Новгород из Одессы
возвращается знаменитый нижегородец,
выдающийся театральный деятель, народный
артист РСФСР Николай СобольщиковСамарин. Кстати, в свое время он писал пьесы
для детей и инсценировки романов для юношества под псевдонимом Кот Мурлыка.
Именно благодаря его стараниям в нашем
городе появится театр для детей.
По призыву Собольщикова-Самарина группа молодых артистов драматического театра самостоятельно подготовила для
юных нижегородцев дневные представления, и только на генеральной репетиции Собольщиков-Самарин внес свои коррективы.
Кстати, по замыслу известного артиста, ТЮЗ должен был стать
молодым филиалом Нижегородского государственного театра,
кузницей кадров для него.
Открытие театра юного зрителя в Нижнем Новгороде состоялось 28 ноября 1928 года спектаклем по пьесе Фонвизина
«Недоросль». Это был третий в СССР, открытый после Москвы и
Ленинграда, государственный театр для детей. В первый сезон
молодой театральный коллектив сыграл 52 спектакля для детей,
тогда как за предыдущие пять лет Нижегородским государственным театром на утренниках было сыграно всего лишь 35 детских
спектаклей.
Первые 10 лет Нижегородский ТЮЗ давал свои спектакли на
сцене драматического театра, и только в 1938 году ему выделили
собственное театральное здание на улице Грузинской. Сегодня
там располагается театр «Комедiя».

Эпоха героев и романтиков
Во время Великой Отечественной войны ТЮЗ не прекращал
свою работу. За четыре года театр дал 1250 концертов и спектаклей, из них 226 — в действующей армии. Шла работа над новыми
спектаклями «Партизаны уходят в лес», «Шел солдат с фронта»,
«Давным-давно», «Бессмертный» и др. Их главной задачей было
поддержать оптимизм, боевой дух и, конечно, чувство патриотизма в приходящих в театр зрителях.
В послевоенные годы творческая жизнь нижегородского
ТЮЗа, его яркие взлеты и успехи связаны с деятельностью двух
главных режиссеров театра — Виктора Витальева и Бориса
Наравцевича.
Театральную эпоху заслуженного деятеля искусств РСФСР
Виктора Витальева, который пришел в театр в 1948 году,
можно назвать героико-романтической. Режиссер был уверен,
что самое действенное воспитание юных сердец — показы-

вать лучшие образцы человеческого поведения. Он ставил
спектакли по пьесам, где герои любили и страдали, жертвовали собой во имя Родины и других людей, являли примеры возвышенных человеческих отношений, верности и мужества, —
«Ромео и Джульетта», «Александр Матросов», «Как закалялась
сталь», «Город на заре»... Героико-патриотическое, героикоромантическое направление репертуара сохранилось в театре на долгие годы и составило одну из главных черт его творческого облика.
С 1970 по 1986 год главным режиссером
нашего ТЮЗа был народный артист России
Борис Наравцевич. В душную брежневскую
эпоху сценические постановки театра юного
зрителя становятся праздником, театральным
фейерверком, соединившими яркую выразительность, музыкальность, сплав комической и
глубоко лирической линий. Это отдушина для
зрителей в серых буднях социалистического
дефицита. Его первый же спектакль «Три мушкетера» стал настоящим театральным событием для города. За ним последовали
«Бумбараш», «Принц и нищий», «Три сестры», «Прощание в июне», «В
начале было слово», «Мальчиш-Кибальчиш», «Песнь о Данко»,
«Спешите делать добро», «Сон в летнюю ночь» и множество других
спектаклей, которые не только развлекали и отвлекали, но и заставляли думать о вещах, даже говорить о которых было не очень-то
принято в те времена.

От комедии к мюзиклу,
от эксцентрики к кабаре
Как и сейчас, в то время творческий коллектив театра формировался из выпускников нижегородской-горьковской театральной школы. Среди них ставшие известными на всю страну
Александр Палеес, сыгравший более 300 ролей в театре и кино, в
том числе и роль молодого Пушкина, заслуженная артистка РФ
Ирина Долганова, известная всей стране как Соня Гурвич из фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», и многие другие
талантливые актеры.
В 1978 году, в канун 50-летия театра, ТЮЗ
был награжден орденом «Знак Почета» и
переехал в новое здание на улице Горького. В
это время он входит в пятерку лучших ТЮЗов
СССР. А в 1986 года здесь открылась первая в
городе малая сцена.
С начала 1987 года театр возглавляет
главный режиссер лауреат Государственной
премии РСФСР имени К. С. Станиславского
Виктор Симакин. его спектакли «Завтра была война», «Турандот»,
«Сны Евгении» и другие продолжили традиции ТЮЗа.
Следующий главный режиссер театра, заслуженный деятель
искусств РФ Лев Белов, в 1990-х несколько изменяет форму подачи
материала, не изменяя основной воспитательной традиции театра.

Первый же его спектакль, поставленный в качестве главного режиссера, «Банкрот» А. Островского, стал первым лауреатом премии Нижнего
Новгорода. Он ставит мюзикл «Черт попутал» по сюжету Р. Штильмарка
о нижегородском купце ХVIII века В. Баранщикове, эксцентрическую
историю «Гарольд и Мод» (К. Хиггинс, Ж.-К. Карьер), театральное кабаре «Гретхен» по пьесе Л. Хюбнера и другие спектакли.

Курс на «другую» драматургию
А начиная с 2006 года Нижегородский государственный ТЮЗ
берет курс на «новый», или «другой», театр. Ведь на дворе уже другая эпоха — высокие чувства не в моде. В моде высокие деньги и
высокие технологии. Театр, который изначально был ориентирован на самую нерентабельную публику — детей, должен выживать
в условиях рынка. Значит, спектакли должны не столько воспитывать, сколько окупаться...
Новое содержание влечет за собой новую
драматургию, появление новых административных и творческих сотрудников, многие из
которых уже не являются представителями
нижегородской школы. Переходный период,
характеризующийся появлением на сцене
Нижегородского ТЮЗа новых тенденций в
области театрального искусства, связан с именами Вячеслава Кокорина и Владимира
Золотаря, поставивших спектакли «Последние», «Бременские
музыканты», «Собачье сердце», «Гроза» и другие. Афиша ТЮЗа
меняется, в ней появляются спектакли с другим смыслом: для детской аудитории — рождественская сказка «Как пройти в
Вифлеем?» по рассказам В. Брюсова, почти цирковое представление «Слон Хортон» по стихам Доктора Сьюза; для юношества —
комедия «Калека с острова Инишмаан» М. Макдонаха, сексуальные
неврозы наших родителей «Ангелочек» Л.
Бэрфуса, спектакли по пьесам шведских драматургов, выдвинувших лозунг «Ребенок
имеет право на трагедию»: нереалити-шоу
«Женщина, которая вышла замуж за индюка»
Г. Боэтиуса и спектакль-путешествие «Поход в
Угри-Ла-Брек» Томаса Тидхольма; а также
«Последние» М. Горького, странная история
«Трое на качелях» Л. Лунари и др.
ТЮЗ декларирует не только новое содержание постановок,
но и новые отношения со зрителем. Приоритет теперь не у
школьных походов в театр всем классом, а у семейных посещений, именно поэтому большинство спектаклей игрались на
малой сцене театра, предназначенной для более камерного
общения актера с зрителем.

Новые формы выражения
для нового поколения
Сегодня традиции Нижегородского театра для юных продолжает главный режиссер театра Виктор Шрайман, который тру-
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отметил свое 85-летие!

дится в нашем театре чуть более года. В его постановке вышли
спектакли «Ужин дураков» Ф. Вебера, «Визит», в основе которого
пьеса Ф. Дюрренматта «Визит дамы», «Операция “Память”» по
пьесе А. Дурненкова и В. Алесина «На деревню к бабушке».
— Юный зритель — особый зритель.
Каждый спектакль — это путь в неизвестность, а работа для юного зрителя — это особый эксперимент. И вечная проблема и сложность постановки спектаклей для детей и
подростков состоит в том, чтобы знать, на
какие вопросы они ждут ответы со сцены
сегодня, — считает Виктор Шрайман. — А
значит, нужно найти такую драматургию,
такие художественные средства выражения, которые помогут
угадать эти вопросы и дадут на них ответы. Современная молодежь радикально, решительно отличается от предыдущих поколений. Отличий столько, что наберется на целую диссертацию!
Это поколение интернета, клипового мышления, они менее
романтичны, они более прагматичны, чем в их возрасте были мы.
А вот вопросы, которые их волнуют, остаются все теми же, в этом
я убеждаюсь все больше и больше. Любовь и ревность, дружба и
предательство, справедливость и подлость — все это волновало
и нас. Но эти дети раньше взрослеют, и поэтому для того, чтобы
пробиться к ним в душу, чтобы затронуть их и привлечь к театру,
нужны совершенно другие формы выражения, чем использовались до сих пор.
Например, пьеса, по которой поставлен спектакль «Операция
“Память”», по мнению главного режиссера ТЮЗа, пропитана любовью.
— Это любовь к человеку, к семье. Это сказка о том, как хотелось бы жить всем нам, — продолжает Виктор Шрайман. — Я ставил ее для возрастной категории «школьный возраст плюс».
Вокруг злость, жестокость, жесть, как говорят современные юные
зрители, а в этой сказке мир и любовь. И если на два часа актерам
удается наполнить этим чувством зал, значит, нашу задачу мы
выполнили.

Не надо буквально понимать
аббревиатуру ТЮЗ !
Сегодня на сцене театра идут постановки и Шраймана, и спектакли, поставленные его предшественниками. Некоторые из них,
которые возникли в то время, когда руководство ТЮЗа взяло курс
на новую драматургию, до сих пор вызывают неоднозначную реакцию публики. Например, в «Собачьем сердце», поставленном
Владимиром Золотарем, Шариков, только превратившийся из
собаки в человека, бегает по сцене полностью обнаженным.
Впрочем, кого может шокироваь голый Шариков, если весной
на сцене ТЮЗа и вовсе можно было увидеть эротическое выступление знаменитого парижского кабаре Crazy Horse, а в ноябре на
тех же подмостках страстно срывали с себя одежду солисты мужского танцевального шоу «Дамские угодники» в спектакле
«Подкаблудники» с грифом «18+».

У многих зрителей ТЮЗа и особенно у тех, кто помнит классические постановки его главных режиссеров Наравцевича,
Витальева или Симакина, возникает вопрос об уместности таких
спектаклей в театре для юных.
— Не надо понимать аббревиатуру «ТЮЗ» буквально! — уверен нынешний главный режиссер театра. — Прежде всего это
театр! В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах
России ТЮЗы давно уже удовлетворяют вкусам четырех возрастных категорий: это малыши, которые еще не ходят в школу, младшие школьники, старшеклассники и студенты и группа, которую я
назвал бы «взрослая молодежь», — люди, которые уже вышли из
студенческого возраста, но чувствуют себя молодыми и активными. Если применить эту формулу для нашего театра, становится
понятно, почему у нас в репертуаре есть спектакли с довольно
откровенными сценами. Просто такие постановки не предназначены для детей, они имеют ограничение по возрасту. А в
Нижнем Новгороде ТЮЗ почему-то упорно считают театром
исключительно для детей и подростков. Это неправильно.

Классика актуальна всегда
Поделился с нами своим видением традиций ТЮЗа и его
современного репертуара и один из экс-главных режиссеров
ТЮЗа руководивший театром в 1990-х годах Лев Белов, который
стал почетным гостем юбилейного концерта.
— Мне кажется, руководству ТЮЗа не
стоило разрывать связь школы и театра, —
считает Лев Серапионович. — В мое время
работала служба, которая выясняла интересы подрастающего поколения и узнавала,
какое впечатление произвел на подростков
тот или иной спектакль. Был очень плотный
контакт со школами: пройдя какое-то классическое произведение на уроке, ученики
могли посмотреть спектакль классика в ТЮЗе. И спектакли
надолго оставались в памяти. К сожалению, сейчас про большинство спектаклей театра, за репертуаром которого я слежу,
сказать такого нельзя. Я так говорю не потому, что те спектакли,
которые помнят многие зрители, ставил я. Не только я, но и все
мои предшественники, мои коллеги старались попасть в сердечко юного человека. Очень важно, чтобы после спектакля
что-то оставалось в душе, а не только в памяти. Мы отдавали
большое внимание классике. А многие современные режиссеры считают, что привлечь молодежь в театр классикой нельзя,
что нужно обязательно брать вещи малоизвестных авторов,
современных драматургов, эпатировать публику, удивлять ее.
Поэтому сегодня на сценах многих театров Нижнего Новгорода
и России так любят ставить пьесы Куни и других авторов, которые пишут смешные, но неглубокие комедии положений. Люди
до сих пор спрашивают меня, почему спектакли «Маскарад»,
«Свои люди — сочтемся» и многие другие больше не идут на
сцене ТЮЗа. А я не знаю, что ответить. Наверное, потому, что

каждый новые главный режиссер старается заполнить собой,
своим видением мира репертуар театра, часто отказываясь от
хорошо сделанного старого репертуара. Конечно, сейчас ритм
жизни поменялся и постановки, сделанные в 1980-е или 1990-е
годы, уже так не смотрятся. Но ведь можно поменять условия
игры, интонацию, пространство, декорации, музыкальное
сопровождение спектакля, оставив при этом высокий смысл
произведения. Не обязательно отрицать старое, чтобы выразить себя. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы нынешний
главный режиссер театра уделял больше внимания классическим произведениям, чтобы репертуар всеми любимого ТЮЗа
не был случайным, а был осмысленным и служил цели воспитания подрастающего поколения.

ТЮЗ продолжает радовать публику
Нижегородка Ольга Емельянова — давняя поклонница ТЮЗа.
— В юности ходила на спектакли сама, потом водила сюда
своих детей, теперь вожу внука, — говорит Ольга Петровна. —
Лично для меня посещение ТЮЗа всегда было чем-то особенным, здесь умели удивлять, захватывать внимание зрителя,
потрясать до глубины души. В свое время я знала весь его
репертуар! Сейчас меня расстраивает то, что в театре бывает
очень много гастролеров. Их наличие легко понять — закрылся
концертный зал «Юпитер», а у ТЮЗа хорошая площадка для
выступлений. Но ведь детям достается меньше времени. Лично
мне очень нравится репертуар для малышей, мы с пятилетним
внуком уже пересмотрели почти все, что предлагает афиша. Ему
здесь очень нравится, а это значит, что когда он подрастет, то
будет ходить в театр уже без меня, со своими друзьями. Мне бы
очень этого хотелось!
А студентке филологического факультета ННГУ имени Н. И.
Лобачевского Алле Селиверстовой хорошо знаком взрослый
репертуар ТЮЗа.
— Ходить в театр нас приучила наш классный руководитель,
за что ей огромное спасибо! — говорит Алла. — Правда, в школе
нас больше водили в драмтеатр, потому что там больше постановок по произведениям из школьной программы. Но и в ТЮЗ
мы тоже ходили. Сейчас моя любимая постановка здесь «Калека
с острова Инишмаан». Во-первых, пьеса идет на малой сцене и
атмосфера во время спектакля очень камерная. Во-вторых, в
этой постановке занято много молодых актеров, с некоторыми
из которых я даже знакома. И, в-третьих, пьеса очень интересная, она ставит важные вопросы. А после спектакля — обязательное обсуждение. Я смотрела «Калеку…» несколько раз и
каждый раз открывала что-то новое, в том числе благодаря мнениям других зрителей. Я хочу поздравить коллектив ТЮЗа с юбилеем и пожелать ему творческих успехов, а зрителям — новых
интересных постановок!
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА , ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
И С САЙТА TYUZ . RU

ЗАРЯД БОДРОСТИ В НОГАХ – ЭТО ВЕНОЗОЛ!
Главное правило здоровых ног: лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. Но современным женщинам редко удается следовать
этому принципу: весь день на работе или дома вы кружитесь как пчелка, успевая решить все насущные проблемы, уделяя время своим родным… А когда, наконец, наступает вечер, замечаете, что на ногах появляются мелкие синяки и отеки, ощутимым становится чувство тяжести
и жжения. Возможно, все неприятные симптомы исчезнут к утру, но как бы там ни было, это проявление варикоза. Для тех, кто хочет сохранить легкую походку на долгие годы и не отказываться от активного образа жизни, ученые разработали ВЕНОЗОЛ – крем и гель. Они созданы
на основе тщательно подобранного комплекса растений и натуральных веществ.
Главное правило здоровых ног: лучше
сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть.
Но современным женщинам редко удается
следовать этому принципу: весь день на работе или дома вы кружитесь как пчелка, успевая
решить все насущные проблемы, уделяя
время своим родным… А когда, наконец,
наступает вечер, замечаете, что на ногах
появляются мелкие синяки и отеки, ощутимым становится чувство тяжести и жжения.
Возможно, все неприятные симптомы исчезнут к утру, но как бы там ни было, это проявление варикоза. Для тех, кто хочет сохранить
легкую походку на долгие годы и не отказываться от активного образа жизни, ученые

разработали ВЕНОЗОЛ – крем и гель. Они
созданы на основе тщательно подобранного
комплекса растений и натуральных веществ.
Крем ВЕНОЗОЛ – это уникальное сочетание таких компонентов, как пиявит, экстракт
софоры японской, подорожника, конского
каштана и зеленого чая. Крем оказывает многоплановое воздействие: он укрепляет стенки
вен, сосудов и капилляров, повышает тонус
венозных сосудов, снижает свертываемость
крови, ускоряет кровоток. Крем ВЕНОЗОЛ
рекомендуется массирующими движениями
втирать в кожу по утрам, чтобы на весь день
сохранить заряд и легкость ног.
Гель ВЕНОЗОЛ, помимо пиявита, содер-

жит также рутин, диосмин и гесперидин.
Благодаря этим натуральным веществам гель
быстро устраняет воспаление и боль, снимает
усталость и отек после активного дня. Гель
улучшает микроциркуляцию крови в поверхностных тканях и сосудах. В результате применения усталые ножки расслабляются и
успокаиваются. Гель ВЕНОЗОЛ рекомендуется использовать вечером не только потому,
что выше усталость, но ещё и для того, чтобы
устранить ночной дискомфорт в ногах – распирающие ощущения, пульсацию, симптом
«ноющих ног».
Крем и гель ВЕНОЗОЛ – БОДРОСТЬ НОГ
НА ЦЕЛЫЕ СУТКИ!

ЛЕГКАЯ ПОХОДКА И
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ –
КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ
Спрашивайте в аптеках
города!

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

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

РЕКЛАМА. КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО.
RU.77.99.11.003.E.046429.11.11 от 10.11.2011г.
RU.77.99.11.003.E.009322.04.11 от 07.04.2011г.
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Конкурс «Мини-мисс и мини-мистер»
формирует характер и развивает таланты
1 декабря в одном из нижегородских культурно-деловых центров проходил финал конкурса красоты и талантов
«Мини-мисс и мини-мистер-2013».

Дети выступают — родители волнуются
Внешнюю привлекательность детей без внутреннего обаяния
сложно назвать красотой. Тут, пожалуй, стоит в первую очередь
говорить о творческом потенциале и самобытности ребенка.
— Наш конкурс не только формирует внешний облик ребенка,
но и развивает таланты, — рассказывает Наталья Коломенцева. —
А еще поскольку на кастинги, на репетиции и на сам конкурс наши
юные участники приходят с родителями, то можно говорить о том,
что проведение такого конкурса способствует укреплению семьи,
традиционных семейных ценностей.
Родители, которых среди зрителей было немало, волновались
так, как будто это им предстояло выходить на подиум. А вот юные
участники финала, похоже, совсем не волновались.
— Я совершенно не переживаю за свой выход, — признается
шестилетний Джастин Ли. — Чувствую себя уверенно, как будто
выступаю только перед своими родителями дома. Сцена — мое
второе «я», мне здесь комфортно.
Конечно, такая уверенность не возникает само по себе. Перед
конкурсом многие ребята занимались со специалистами, которые
поставили им правильную походку и осанку, позанимались речью.
Были и занятия с психологами.
— Для девочки держать спину — самое главное, — говорит
Лидия Давыдова, мама четырехлетней Вероники Телициной. —
Над королевской осанкой нужно работать. Красивая походка —
это тоже труд. И важность физических упражнений детям тоже
нужно объяснять — это работа психолога и родителей.

Заинтересовать и предоставить выбор
Когда речь заходит о конкурсах красоты для детей и подростков, то сразу представляешь некий стереотип юного участника
— избалованный, самовлюбленный ребенок, с младенчества оку-

нувшийся в мир взрослых. Однако родители нижегородских
мини-мисс и мини-мистеров убеждены, что своих детей они не
лишают детства и не подвергают ненужным соблазнам — наоборот, дают им свободу выбора, закаляют характер и расширяют
круг их интересов.
— Моя дочь Анастасия, которой 13 лет, первый раз участвует
в конкурсе, — говорит Виолетта Шиканова. — Она очень активная,
посещает многие кружки. Но это не отвлекает ее от учебы. Я убеждена, что ребенка нужно загружать по полной программе. Мы не
разрешаем дочери смотреть телевизор, да и сами редко «пялимся
в ящик». В компьютер тоже нужно заглядывать по необходимости,
а не сидеть за пустыми играми. С трех лет Настя начала заниматься бумагопластикой. Потом шахматами. Также дочка занималась
фигурным катанием, настольным теннисом. Кстати, в последнем
виде спорта ей удалось достичь определенного уровня. Когда она
дошла до очередного разряда, тренер сказал ей: «У вас есть будущее. Выбирайте: или только теннис, или все остальное». Ну и мы
выбрали… все остальное.
— А вы как родители не навязываете свой выбор Насте?
— Ну что вы! — говорит Виолетта Шиканова. — Выбор всегда должен оставаться за ребенком, а вот возможность выбора
ему обязательно нужно предоставить. Задача родителей заключается в том, чтобы заинтересовать ребенка. Например, к
изучению английского мы подтолкнули дочь не только рассказами о других странах, но и приглашали в нашу семью американских школьниц и студенток. Это принесло свои плоды. В
прошлом году мы ездили в Америку, и Настя не чувствовала
языкового барьера.

По примеру дедушки
— Это моя инициатива, чтобы внук Джастин принял участие в
конкурсе, — улыбается Андреян Ли. — Конечно, родители наставляют своего ребенка, но и я не остаюсь в стороне, что касается воспитания.
Андреян Ли — пример для внука! Работая в ресторанном бизнесе, он увлекается вокалом. В этом году в составе пяти нижегородцев принял участие в чемпионате России по караоке, который
проходил в Москве. А в следующем году его можно будет увидеть
на одном из российских телеканалов в новом проекте «Большая
перемена». Там Андреян Ли выступит в образе английского певца
Джо Кокера.
Однако в семье Ли не только дед и внук выступают перед публикой.
— Мы и свою младшую дочь Карину, которая сейчас занимается в модельном агентстве Натальи Коломенцевой, скоро отправим
участвовать в конкурсе «Мини-мисс Нижний Новгород», — признаются родители Джастина Юрий и Ольга Ли. — Ей уже три с
половиной года. Пора! Упущенное время может плохо сказаться на
ребенке, который не должен в будущем бояться трудностей в
жизни и замыкаться в себе.

ОМЕГАНОЛ – ПРАВИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СОСУДАМ!
Знаете ли вы, что такое холестерин? Большинство относится к этому термину с недоверием, хотя мало кто
знает, что холестерин – это жироподобное вещество животного происхождения. Получаем мы его не только
из пищевых продуктов, наш организм также вырабатывает его. Пока мы молоды и здоровы, избыток холестерина нам не так страшен, но в зрелом возрасте, при малоподвижном образе жизни, лишнем весе, неправильном питании увеличение уровня холестерина повышает риск возникновения такого заболевания, как атеросклероз. Этот «тайный враг» приводит к целому ряду серьезных проблем – болезням сердца, гипертонии,
увеличивает риск инсульта, провоцирует изменения в нижних конечностях. Сосудам нужна помощь! И окажет
ее ОМЕГАНОЛ.
ОМЕГАНОЛ – комплексное средство, активно препятствующее образованию на стенках сосудов холестериновых отложений. Он нормализует уровень артериального давления и контролирует липидный (жировой) обмен в
организме. Входящие в состав полиненасыщенные жирные кислоты
Омега-3 – это ценнейшие вещества,

препятствующие развитию атеросклероза. Мощные редкие антиоксиданты –
аллицин и красное пальмовое
масло – выводят из организма свободные радикалы, которые являются
провокаторами многих заболеваний;
укрепляют иммунитет; нормализуют
состояние сосудистых стенок. А сочетание витаминов А и Е стимулирует

С прицелом на будущее
Самого юного участника — четырехлетнего Ипатия Лотоцкого
— его мама Людмила видит актером. Поэтому конкурс — это одна
из ступенек, ведущих к мечте, ведь будущий актер с младых ногтей
должен приучаться к сцене.
— Сама я не хотела быть артисткой, — признается Людмила.
— Но считаю, это очень интересная профессия, да и артистические способности наверняка пригодятся в жизни.
Свои артистические способности Ипатий продемонстрировал зрителям в конкурсе самопрезентации, когда рассказал о себе в стихах.
— Жаль, что мы ничего не поняли, — говорит зрительница
Арина Костина. — Но чувствуется, стихотворение красивое, только нужно было приставлять маму в качестве переводчицы с языка
под названием детский лепет. Зато как мило! Четко говорить мальчик скоро обязательно научится, а вот радость от первого выхода
на сцену у ребенка останется на всю жизнь.

Победили все!
Без награды и внимания никто из участников финала не останется — таков был вердикт жюри. Этому факту особенно обрадовались родители юных мисс и мистеров.
— Так здорово, что организаторы и жюри решили отметить
всех финалистов, — радуется Виолетта Шиканова.
В итоге титул «Мистер фэшн» (с английского «фэшн» — «мода»)
получил Джастин Ли. «Мисс талант» стала Дарья Гришина. Ипатий
Лотоцкй стал-таки «Мистер артистизм», а титул «Мисс артистизм»
завоевала Екатерина Немтинова. Звание «Мисс грация» заслужили
сразу три участницы — Елена Тулина, Кристина Белых и Анастасия
Шиканова. «Мистер галантность» — Арсений Аникин. Милена
Горячева, Анастасия Герасимова и Арина Дергалова теперь носят
титул «Мисс очарование». В категории «Мисс талант» имена
Вероники Телициной и Александры Зайцевой. Анастасия Тутынина
стала «Мисс обаяние». «Мисс улыбка» досталась Елизавете
Герасимовой. Звание вице-мисс заслужили Кристина Демидова и
Диана Кудрявцева. Вице-мистером стал Богдан Корнеев. Титул
«Мини-мисс» завоевала Алена Бугрова, а «Мини-мистером» оказался Марк Смирнов.
Все участники конкурса имеют возможность участвовать в
конкурсах «Принц и принцесса», «Гордость нации», «Стартап». А
победителям конкурса будет предоставлена возможность бесплатного участия в грандиозном финале всероссийского конкурса
красоты и талантов «Мини-мисс и мини-мистер России-2014» в
Москве и во всероссийском конкурсе «Гордость нации», победители которого будут представлять нашу страну на международном
конкурсе талантов в Голливуде.
А мы желаем всем участникам нижегородского финала и их
родителям удачи! Ведь у юных нижегородцев впереди еще вся
жизнь, и удача им точно пригодится!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО Н АТАЛЬИ Б УРУХИНОЙ

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА?
ВАШИМ СОСУДАМ
НУЖНА ПОМОЩЬ.
ОКАЖЕТ ЕЕ ОМЕГАНОЛ!
Спрашивайте в аптеках
города!

регенерацию тканей, клеток и предупреждает старение.
Принимать ОМЕГАНОЛ следует
курсом. Именно постепенное налаживание обменных процессов организма – ключ к успеху и освобождение от
недугов.
ОМЕГАНОЛ – комплексная помощь
сосудам и сердечной системе.

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

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

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Накануне финала
Главным организатором мероприятия выступило модельное
агентство Натальи Коломенцевой. Это агентство — эксклюзивный
представитель всероссийского конкурса в Нижегородской области. В октябре прошел кастинг среди детей для участия в финале
областного конкурса «Мини-мисс и мини-мистер Нижний
Новгород».
По итогам творческих выступлений, презентаций и дефиле
было отобрано двадцать финалистов, то есть самых талантливых
и обаятельных нижегородцев в возрасте от четырех до шестнадцати лет.
Накануне финала организаторы решили устроить предварительное зрительское голосование в интернете. По его итогам
«Мини-мисс интернет» стала восьмилетняя Катя Немтинова, а
«Мини-мистером» — Джастин Ли, которому шесть лет. Они заслужили внимание интернет-публики благодаря профессиональным
художественным фотоснимкам (их вы могли увидеть на стр. 14 в
№ 93 нашей газеты).
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Без мигрантов не обойтись,
но второе Бирюлево нас не ждет
События в московском районе Западное Бирюлево, которые произошли в середине октября, вызвали широкий
общественный резонанс и еще больше обострили проблему трудовой миграции — и легальной, и нелегальной.
Напомним, что 10 октября гражданин Азербайджана зарезал россиянина Егора Щербакова, который пытался защитить свою девушку. Убийство молодого человека взорвало
и так накаленную до предела ситуацию на юге столицы, где
проживает особенно много мигрантов, часто нарушающих
закон и провоцирующих на конфликты москвичей.
Раздражение жителей Бирюлева по поводу поведения
выходцев из бывших союзных республик вылилось в массовые межэтнические беспорядки. Эта ситуация дала повод
и другим регионам России задуматься о проблеме трудовых мигрантов. В Нижнем Новгороде эксперты обсудили
ситуацию с мигрантами, которые живут и трудятся у нас в
городе, а также поговорили о необходимых изменениях в
миграционной политике.

Кто и зачем к нам едет?
— Приток мигрантов в Нижегородскую
область увеличивается ежегодно на 20%, — рассказала начальник отдела трудовых ресурсов
министерства социальной политики Нижегородской области Вера Смольская. — В этом
году поставлены на учет 147 тысяч мигрантов, из
них вновь прибывших 112 тысяч. Наиболее распространенная цель приезда — работа, 65 тысяч
мигрантов заявили об этом.
По этническому составу подавляющая часть
приезжих являются выходцами из бывших республик СССР (75%), причем основной поток мигрантов сейчас идет из Узбекистана.
Среди сфер, в которых заняты трудовые мигранты, лидирует строительство — около 70%
приезжих работников. Дворниками, грузчиками
и уборщицами работают около 15%, на обрабатывающем производстве заняты 5%, в торговле
— 4%, в сельском хозяйстве — 2%, 1% мигрантов
являются высококвалифицированными специалистами. По концентрации зарегистрированных
мигрантов лидируют Советский, Нижегородский,
Автозаводский и Канавинский районы.
— О количестве трудовых мигрантов мы
можем судить лишь по числу поставленных на
учет, — говорит заместитель начальника управления Федеральной миграционной службы по
Нижегородской области Татьяна Мелихова. —
Но по закону у вновь прибывших в Россию есть
90 суток для определения цели приезда. Это
время они могут жить на территории России без
регистрации. Многие мигранты пользуются этим
правом и находятся на нашей территории законно, а по истечении этого времени выезжают из
России и въезжают вновь, чтобы не оформлять
регистрацию. Так что учесть их реальное количество не представляется возможным.

Преступлений стало меньше…
Чаще всего именно такие неучтенные мигранты и доставляют больше всего хлопот правоохранительным органам, миграционной службе
и местным жителям. По словам Татьяны
Мелиховой, за 9 месяцев 2013 года иностранными гражданами в Нижегородской области было
совершено 336 преступлений. Среди самых криминальных в этом плане Автозаводский,
Канавинский, Нижегородский и Сормовский
районы. За этот же период прошлого года таких
преступлений было зафиксировано более 500. В
отношении иностранных граждан за 9 месяцев
этого года было совершено 109 преступлений.
Это также меньше, чем за аналогичный период
2012 года (137 случаев).
— Преступность, связанная с мигрантами,
есть, но борьба с ней идет, и положительная
динамика налицо, — заключила Татьяна
Мелихова.

…а «резиновые квартиры»
остались
— Часто сами нижегородцы нарушают миграционное законодательство, за деньги прописывая
у себя десятки мигрантов, — добавил начальник
отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних ГУ МВД России по
Нижегородской области Вадим Варгин. — С начала 2013 года в Нижегородской области было
выявлено 287 «резиновых» адресов. В некоторых
из этих квартир число зарегистрированных иностранных граждан доходило до 50 человек.
В результате этой работы были составлены
552 протокола о нарушении миграционного

законодательства. При этом к ответственности
были привлечены в первую очередь те, кто сдавал жилье, то есть россияне. В суд направлены 27
уголовных дел, еще восемь находятся в производстве у следователей.
— Хочу предупредить нижегородцев, что за
превращение своей квартиры в «резиновую»
собственник может понести вполне реальное
наказание по статье об организации нелегальной миграции, — говорит Вадим Варгин. —
Например, в Балахне недавно была осуждена
71-однолетняя пенсионерка, прописавшая у себя
за деньги 15 нелегалов. Учитывая почтенный
возраст, суд обязал ее выплатить штраф в размере 6 тысяч рублей. Но если жительница во второй раз совершит это преступление, наказание
будет гораздо суровее.
В работе по выявлению таких адресов полиция рассчитывает на помощь горожан. Сведения
о квартирах, где проживает или прописано большое количество мигрантов, можно сообщать по
телефону доверия 268-68-68.

Законодательство нужно менять
По словам Веры Смольской, в этом году в
Государственной думе была создана рабочая
группа, которая работает над проектом нового
для нашей страны документа — Миграционного
кодекса. Среди его основных задач — более тщательная подготовка и отбор мигрантов на конкурсной основе и ужесточение ответственности
за нарушение миграционного режима. Например, для тех, кто будет находиться на территории
нашей страны более 90 суток без регистрации,
планируется наказание в виде лишения права на
въезд в Россию на три года. Многие эксперты
убеждены, что депортацией с закрытием въезда
должно
заканчиваться
и
нарушение
Административного кодекса и даже правил
дорожного движения, если их нарушение влечет
за собой серьезные последствия. Еще одно важное изменение, которого ждут в России, — это
передача функций по определению квот на привлечение иностранных рабочих с федерального
на региональный уровень.
— Сегодня это количество в каждом регионе
определяется на уровне федерации, — рассказала Вера Смольская. — Например, в этом году нам
выделили 26,898 тысячи квот, кстати, из них на
данный момент реализовано 58%, в будущем
году у нас будет 24,29 тысячи квот. Но то, что
регионы самостоятельно не могут корректировать это количество, напрямую влияет на то, что
часть работников привлекается нелегально.
Ведь если до 1 мая организация не сформирует
заявку на привлечение иностранной рабочей
силы, в следующем году она может на нее не рассчитывать. Оказавшись в такой ситуации, многие
работодатели идут на преступление, привлекая
нелегальных трудовых мигрантов. Поэтому
необходимо передать на уровень регионов
право определять размер квоты для предприятий малого и среднего бизнеса. А федерация, как
и прежде, будет определять размер квоты для
предприятий государственного значения. Это
позволит сделать российский рынок труда был
более прозрачным, а ситуацию на нем — более
предсказуемой.

Так можно ли жить
без гастарбайтеров?
— Иностранные работники — это часть
трудовых ресурсов нашего региона, — продолжает Вера Смольская. — По данным 2012 года,
численность трудовых ресурсов Нижего -

родской области составляла 2,291 млн человек.
36 тысяч из них — это зарегистрированные
иностранные работники, среди которых 20–23
тысячи работают по разрешению и 10–15 тысяч
— по патентам. Много это или мало? Это
немного. Мигранты составляют 1,5% рынка
труда в регионе и существенного влияния на
него не оказывают. Но сегодня нижегородцы
идут неохотно на такие вакансии, как дворник,
уборщица, каменщик, бетонщик и ряд других,
потому что их не устраивают условия труда и
заработная плата. Зато за такую работу с
радостью хватаются так называемые гастарбайтеры. Поэтому до тех пор, пока не изменятся
условия труда, среди которых повышение заработной платы, подготовка российских специалистов в сфере строительства и т. д., без труда
мигрантов нам не обойтись. Особенно трудно
восполнить недостаток рабочих строительных
специальностей. Кстати, мы прогнозируем, что
без изменений миграционного законодательства процент легальных мигрантов будет
сокращаться и установится на уровне 30 тысяч
человек в год. А вот количество нелегалов увеличится, а ведь именно они чаще всего являются нарушителями не только миграционного, но
и административного, и уголовного законодательства.

Что думают простые россияне
По данным социологического опроса, проведенного недавно одним из российских аналитических центров, 39% респондентов не ощущают
межнациональной
напряженности,
несмотря на активное обсуждение проблемы
нелегалов в СМИ. Тем не менее 45% считают, что
в настоящее время в России возможны кровопролитные столкновения на национальной
почве. Любопытно, что ровно такое же количество опрошенных — 45% — на вопрос о том, как
происходящее вокруг коснулось лично каждого
из респондентов, ответили, что никогда не ощущали враждебного отношения со стороны представителей других национальностей. А вот 39%
опрошенных сказали, что враждебно настроены
к представителям других наций.
75% респондентов считают, что нелегалов
необходимо выдворять из страны.
Большая часть респондентов (78%) убеждены в том, что обязанность ограничить приток
мигрантов в нашу страну лежит на правительстве России.
В данном опросе приняли участие 1603 человека.

Градоначальник взял ситуацию
под особый контроль
В городской администрации состоялось очередное заседание межконфессионального консультативного совета, темой которого также
стали миграционные процессы в нашем регионе
и городе.
— В Нижнем Новгороде традиционно многонациональное население: русских около 90%,
остальные 10% — это представители более 140
других национальностей, — сказал глава городской администрации Олег Кондрашов. — Такое
многообразие народов и национальных культур
— это богатство, которое нужно сохранять и развивать. Но это не исключает строгих мер по отношению к нелегалам.
Градоначальник сообщил, что в городской
администрации разработали ряд предложений,
которые помогут не допустить межэтнических
конфликтов. Решено создать межведомственную

рабочую группу по вопросам межнациональных
отношений на территории города с участием
представителей управлений ФМС России по
Нижегородской области, МВД России по
Нижнему Новгороду, депутатов городской думы,
национальных диаспор города и других заинтересованных ведомств.
В ближайшее время будет проведен учет
мигрантов, занятых на работе в муниципальных
предприятиях, чтобы понять, насколько такая
работа привлекательна для приезжих. А подрядчиков, которые работают по договору с муниципалитетом, обяжут строго соблюдать миграционное законодательство и не брать на работу
нелегалов. Кроме того, в городской администрации открывается горячая линия по вопросам
миграции. Позвонив по телефону 211-31-31 по
будням с 9.00 до 18.00, нижегородцы смогут
сообщить о нарушениях в сфере миграционного
законодательства.
— Мы хотим организовать обратную связь с
жителями, чтобы понимать, где атмосфера накаляется, и вовремя принимать меры, — объяснил
градоначальник. — А еще мы планируем создать
постоянно действующие миграционные патрули,
в составе которых будут сотрудники УФМС и
УМВД, а также представители добровольных дружин. Они будут патрулировать места скопления
трудовых мигрантов.
Руководители национальных диаспор и
общин взяли на себя обязательство организовать профилактическую работу по укреплению
межнациональных отношений, религиозной терпимости и урегулированию вопросов трудовой
миграции. Особая роль в этом отношении у
мусульманской общины, поскольку подавляющее большинство мигрантов прибывают к нам из
стран, где в основном исповедуют ислам.
— Мы надеемся в ближайшем будущем разработать программу социокультурной адаптации, — сказал председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-хазрат Закиров. — Она должна включать не только
изучение русского языка для представителей
восточных республик бывшего СССР, но и знакомство с историей, культурой Нижнего
Новгорода и традициями ислама, которые давно
укоренились на этой земле.
Е ЛЕНА Ш АПОВАЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Самгиной А.В., квалификационный аттестат 52-13-6440, г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4649336,
meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0010246:20, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ровная, д.
26, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Ашмарина Г.А. (603038, г. Нижний Новгород, ул.
Ровная, д. 26, 8-920-253-12-11). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09 января 2014 г. в 14:30 по
адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 050. Ознакомление с проектом межевого
плана, возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 05
декабря 2013 г. по 09 января 2014 г. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф
4649336, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. КИМа, д. 54. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
публикуется на платной основе

еженедельник городской жизни № 97 (831)

4—10 декабря 2013

19
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.11.2013 № 4679
Об отклонении от утверждения проекта планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до
здания № 163в по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, с учетом протокола публичных слушаний и заключения Комиссии по землепользованию и застройке в
городе Нижнем Новгороде о результатах публичных слушаний от 08.10.2013 № 182-п администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отклонить от утверждения проект планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до здания №
163В по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2012 № 2816 «О разрешении ЗАО «СУ-155»
подготовки проекта планировки и межевания территории на участке от дома № 23 до здания № 163В по улице
Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», и направить его в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Шмакова Т.Ю.) на доработку с
учетом протокола публичных слушаний и заключения Комиссии по землепользованию и застройке в городе
Нижнем Новгороде о результатах публичных слушаний от 08.10.2013 № 182-п.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
Администрация Автозаводского района г. Нижнего Новгорода
просит откликнуться наследников к имуществу следующих граждан:
1. Пименовой Альбины Александровны 16.05.1938 г.р., умершей 21.09.2010г., постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: г. Н. Новгород, ул. Дружаева, д.17а, кв.49.
2. Гришина Александра Федоровича 06.01. 1935 г.р., умершего 20.09.2004г., постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: г. Н.Новгород, ул. Орбели, д.5а, кв.9.
3. Афанасьевой Надежды Пахомовны 20.01.1928 г.р., умершей в 2007 году, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: г. Н.Новгород, ул.Героя Васильева, д.8, кв. 38.
4. Зотиной Лилии Сергеевны 16.02.1937 г.р., умершей 20.11.2003 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: г. Н.Новгород, ул. Мончегорская, д.18, корп.1, кв.75, ком.2.
5. Литвиненко Виталия Георгиевича 05.08.1939 г.р., умершего 12.09.2001 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: г. Н.Новгород, ул. Дегтярева, д.26, кв.8.
6. Сарапушкина Александра Алексеевича 09.08.1958 г.р., умершего 19.12.2011 года, постоянно до дня смерти
зарегистрированного и проживавшего по адресу: г. Н.Новгород, пр. Молодежный, д.9, кв.2.
7. Потемкина Павла Михайловича 01.08.1928 г.р., умершего 18 июля 1996 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: г. Н.Новгород, Южное шоссе, д.41, кв.9.
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умерших для открытия наследственного дела.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
28 января 2014 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.
№ 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 2/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
N
лота

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта продажи

Год
Общая
ввода
площадь
дома в
объекта
эксплуа
кв.м.
тацию

1

Нежилое помещение № 2
(первый этаж)

Нижегородский
район
ул. Рождественская,
дом 12В

2

Нежилое встроенное помещение №
1 (цоколь)

Нижегородский
район,
ул.Трудовая, дом 6

139,9

3

Нежилое пристроенное помещение
№ 1 (первый этаж)

Канавинский район
ул.Лесной городок,
дом 3А

174,3

4

1/2 доли в праве
общей долевой
собственности на
нежилое помещение№ 7
(подвал)

Приокский район
пр. Гагарина, дом 184

123,5

46,2

Описание
технического
состояния
объекта

Нежилое помещение расположено на первом
этаже двухэтаждо 1917 ного кирпичного
жилого дома.
Вход в помещение отдельный со
двора.
Нежилое встроенное помещение
расположено в
цоколе девяти1977
этажного кирпичного жилого дома.
Имеется отдельный вход.
Нежилое пристроенное
помещение
расположено на
первом этаже
1993
девятиэтажного
кирпичного
жилого дома.
Имеется три
отдельных входа.
Нежилое помещение расположено в подвале
пятиэтажного
1967
жилого дома.
Вход в помещение отдельный, со
двора дома.

Начальная
цена объекта,
руб.
(с учетом
НДС)

Задаток
(руб.)
(10% от
начальной
цены
объекта)

Шаг
аукциона
(руб.)

Обременение

1 522 000

152 200

76 000

-

6 336 000

633 600

316 000

Договор
аренды с ОАО
«Сбербанк
России» с
20.03.1997 по
20.03.2046

6 018 000

601 800

300 000

-

2 375 000

237 500

118 000

-

По лоту № 4: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора куплипродажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту № 4.
По лоту № 4: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя заключить договор
с организацией, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений с
целью обеспечения беспрепятственного доступа представителей данной организации для проведения осмотра
и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Нижегородский район — 419-69-36, 433-04-84.
Канавинский район — 246-45-32, 246-13-23.
Приокский район — 465-17-44, 433-04-84.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 25.01.2012 № 2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1161.
Аукционы от 24.05.2012 № 11/2012, от 04.12.2013 № 52/2013 по продаже данного объекта признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 № 1161.
Аукцион от 27.05.2013 № 21/2013 по продаже данного объекта признан несостоявшимся по причине участия в
аукционе только одного участника.
Аукцион от 14.11.2013 № 47/2013 по продаже данного объекта признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 26.09.2012 № 130 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.10.2012 № 4581.
Аукционы от 04.07.2013 № 27/2013, от 14.11.2013 № 47/2013 по продаже данного объекта признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 23.11.2011 № 166 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 № 1277.
Аукционы от 25.07.2012 № 24/2012, от 21.11.2013 № 49/2013 по продаже данного объекта признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном
сообщении срок.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в
установленный срок:
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт представителя (копию паспорта).
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
— заявку (в 2-х экземплярах);
— паспорт или копию всех его листов;
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных представителей, выданную не ранее 1 месяца
до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж,
каб. № 325.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 04 декабря 2013г. (с 9.00 до
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. №
325.
Последний день приема заявок и документов 30 декабря 2013г. (с 9.00 до 12.00).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ по
лоту № ____.
Форма внесения задатка — безналичная.
Форма возврата задатка — безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 30 декабря 2013г.
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих
случаях и в сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 13 января 2014 г.
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает
порядок при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или)
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку,
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аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001,
КПП 526001001, ОКАТО 22401000000,
р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002.
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ №
_____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей
постановки на налоговый учет.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=54523
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица)
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице_____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ______________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот № __________
в связи с чем обязуюсь:
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором
купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток
и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца;
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие
антимонопольного комитета.
Адрес:_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке
в городе Нижнем Новгороде
____________________С. М.Миронов
«__02__» ______декабря_____2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Место проведения: город Нижний Новгород, улица Лесной городок, 6А (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 181)
Дата: 12 ноября 2013 года
Время: 18 часов 00 минут
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части
изменения зоны С-4 — зоны режимных объектов ограниченного доступа, зоны Жм-2 —зоны многоквартирной
среднеплотной, среднеэтажной застройки, (частично) зоны рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) по улице
Вязниковская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода на зону Жсм — зону смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки.
Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке
в городе Нижнем Новгороде
____________________С. М. Миронов
«__02__» ______декабря______2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Место проведения: город Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, 24 (муниципальное
казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении, санаторно-лесная школа)
Дата: 14 ноября 2013 года
Время: 18 часов 00 минут
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части
изменения функционального зонирования по Анкудиновскому шоссе, № № 9, 11а в Приокском районе города
Нижнего Новгорода.
Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 20 ноября 2013 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
пер. Плотничный у домов NN 6 — 18 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в зоне жилой застройки центрального исторического района ЖИ, зоне многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест ОИ под строительство
индивидуальных жилых домов NN 3, 5, 7, 9, 12 по генплану.
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 г. N 134-п "О назначении публичных слушаний"
Место проведения: Город нижний Новгород, Нижегородский район, переулок Плотничный, дом 18в
Дата: 20 ноября 2013 года
Время: 18 часов 00 минут
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по пер. Плотничный у домов NN 6 — 18 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в
зоне жилой застройки центрального исторического района ЖИ, зоне многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест
ОИ под строительство индивидуальных жилых домов NN 3, 5, 7, 9, 12 по генплану организационная комиссия считает состоявшимися.
Председательствующий на публичных
слушаниях
___________________
С. А. Орехов
(подпись)
Комиссия по землепользованию и застройке в городе Н. Новгороде
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии
по землепользованию и застройке
в городе Нижнем Новгороде
____________________С. М. Миронов
«_02_» ___декабря_________2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Место проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Якорная, 121 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 109)
Дата: 24 октября 2013 года
Время: 18 часов 00 минут
Вопрос: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)
Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода вынести на заседание городской Думы города Нижнего Новгорода вопрос о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части
изменения (частично) зоны Жсм — зоны смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки, (частично) зоны рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной
и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону О-3 — зону многофункциональной
общественной
застройки,
коммунально-обслуживающих
функций,
административнопроизводственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов, (частично) зоны Жсм — зоны
смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки на зону рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения,
пешеходных связей и пространств) на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Крановая в Канавинском
районе города Нижнего Новгорода.
Секретарь Комиссии Л. Л. Шаршукова
Администрация Ленинского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в
результате Внеплановой процедуры, проведенной рабочей группой МКУ «УМСиП» выявлены торговые объекты,
установленные предположительно без правовых оснований по адресам:
торговый павильон «Молоко», пр. Ленина, 16 «Б»;
павильон «Прием стеклопосуды», пр. Ленина,16 «Б»;
торговый павильон «Шаурма», пр. Ленина, 16 «Б»;
торговый павильон «Цветы», пр. Ленина, 16 «Б»;
киоск «Овощи, фрукты», пр. Ленина, 16 «Б»;
киоск «Ремонт обуви», пр. Ленина, у д. 65/1.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ
о результатах проведенного 29.11.2013 в 10-00 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.Даргомыжского, около дома № 6, под строительство жилого дома.
Победителем 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 в Ленинском районе, по ул.Даргомыжского, около дома № 6, под строительство жилого дома признано ЗАО «СТРОЙИНВЕСТРЕГИОН НН», предложившее наибольший размер арендной платы в сумме 36 148 020
(Тридцать шесть миллионов сто сорок восемь тысяч двадцать) рублей за аренду в течение 2 лет земельного
участка.
Администрация Советского района
УВЕДОМЛЯЕТ:
на основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3113 от 31.07.2012 «Об утверждении
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», в результате плановых процедур, рабочей группой администрации Советского района выявлен
торговый объект, установленный без правовых оснований:
— тонар по реализации овощей и фруктов на пл.Советская, напротив магазина «Хозтовары».
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство
территории (контактный тел. 417-03-82).
Администрация города Нижнего Новгорода
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
физических и юридических лиц, что в настоящее время рассматривается возможность передачи следующих
земельных участков:
Ориентировочная
Предполагаемая цель исплощадь, форма
Месторасположение земельного
пользования земельного
землепользоваЗаявитель
участка
участка
ния земельного
участка
ИП Денисенко
строительство центра по
Сормовский район, ул.Ефремова, у
500 кв.м.
Максим Васильевич ремонту бытовой техники
дома № 6
аренда 5 лет

еженедельник городской жизни № 97 (831)
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ОФИЦИАЛЬНО
ИП Лазгиян Тигран
Титалович
Земля-НН ООО
ООО Инвестиционная Компания "СМФинанс"
МКУ «Главное
управление по
строительству и
ремонту метрополитена, мостов и
дорожных сетей в
городе Нижнем
Новгороде»
ОАО "НБД-Банк"

ИП Гринько Елена
Вячеславовна

строительство здания по
техническому обслуживанию автомобилей
бесплатная парковка с
элементами благоустройства
организация подъездных
путей к строительной площадке

Московский район, напротив дома 2А
по ул.Шаляпина, д.17 по ул.Маршала
Воронова
Приокский район, ул.Ларина, у дома
26 (прилегает к земельному участку,
находящемуся в собственности)
Советский район, ул.Генкиной, у дома
25А (прилегает к земельному участку,
находящемуся в собственности)

объект "Реконструкция
ул.Студенческой в Советском районе г.Н.Новгорода"

Советский район, около дома № 15а
по ул.Студенческая (Нижегородский
автовокзал)

бесплатная парковка

организация бесплатной
парковки с элементами
благоустройства

ГП НО "Нижегородский ипотечный
корпоративный
альянс"

строительство объекта
газоснабжения: «Техническое перевооружение
газоснабжения Московского района в г.Н.Новгороде.
Газопровод среднего давления по ул.Народной,
Бурнаковской низине»
строительство общежития
для работников Нового
машиностроительного
завода

ОАО "ПРОМИС"

строительство общежития

ОАО «Газпром
газораспределение
Нижний Новгород»

Нижегородский район, у дома № 6 на
пл.Горького (прилегает к земельному
участку, предоставленному в аренду
под зданием с прилегающей территорией до 03.11.2055)
Московский район, ул.Дежнева, у
дома № 12 (прилегает к земельному
участку, находящемуся в собственности)

Московский район
ул. Народная, Бурнаковская низина

Московский район, ул.Кошелева, 15

2000 кв.м.
аренда 5 лет

Чертеж межевания территории

1500 кв.м.
аренда 5 лет
600 кв.м.
аренда 5 лет
3580 кв.м.
безвозмездное
(срочное) пользование

370 кв.м.
аренда 5 лет

850 кв.м.
аренда 5 лет

510 кв.м.
11 месяцев

2000 кв.м.
3 года

Приокский район, пер.Корейский, дом
2000 кв.м.
8
аренда 5 лет
Справки можно получить в двухнедельный срок с момента данной публикации по адресу Кремль, корп.5, к.415.
Телефон: 439 09 11
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.11.2013 № 4696
Об утверждении проекта планировки и межевания территории садоводческого товарищества «Весна-III»
в поселке Нагулино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего
Новгорода, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах
публичных слушаний от 30.10.2013 № 189-п администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории садоводческого товарищества «ВеснаIII» в поселке Нагулино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2012 № 1405 «О разрешении СТ «Весна-III»
подготовки проекта планировки и межевания территории садоводческого товарищества «Весна-III» в поселке
Нагулино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 29.11.2013 № 4696
Чертеж планировки территории

Администрация города
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
информацию о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное и внеочередное предоставление земельных участков в соответствии с
действующим законодательством, по следующим адресам:
Ориентировочная площадь
Месторасположение земельного участка
земельного участка, кв.м.
Сормовский район, ул.Землячки, за домами № № 78-80
495
Сормовский район, ул.Хальзовская, за домом № 84
593
Сормовский район, ул.Кима, за домами № № 228-230
1088
Московский район, ул.Костичевская, за домом № 57
300
Нижегородский район, слобода Подновье, напротив дома № 222
700
Автозаводский район, ул.Парышевская, за домами № № 50а и 52
850
Сормовский район, пос.Высоково, № 96 (стр)
871
Сормовский район, ул.Новые Полянки, у дома № 43Б
346
Сормовский район, ул. Землячки, у дома № 87А
400
Телефон для справок 439 09 11
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.11.2013 № 4697
Об утверждении проекта межевания территории по улице Цветочная
в Приокском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего
Новгорода, заключения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах
публичных слушаний от 25.11.2013 № 191-п администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по улице Цветочная в Приокском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от
02.09.2013 № 3332 «О разрешении ООО «Сфера» подготовки проекта межевания территории по улице Цветочная
в Приокском районе города Нижнего Новгорода».
2. Рекомендовать собственникам помещений многоквартирных домов при использовании земельных участков
обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций и объектов инженерной инфраструктуры для их обслуживания.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.)
обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 29.11.2013 № 4697
Чертеж межевания территории

6 декабря выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Как москвичи снимали в Нижнем фильм «Гость»
У нас снова снимают кино! В очередной раз наши красоты, пейзажи, здания, площади, улицы, ну и, конечно, нижегородцы попадают в историю с помощью самого массового из искусств! В последнее время отечественные кинематографисты полюбили творить именно на нижегородской земле, и каждый год, а то и два-три раза в год к нам обязательно приезжает какая-то съемочная группа той или иной киностудии. А
нижегородцы и рады этому, ведь приятно видеть свой родной город в каком-нибудь фильме или сериале! Тем более что нам есть что показать и чем гордиться, чем удивить жителей других городов. И это подтверждают те режиссеры, операторы, художники и актеры, которые
приезжают к нам на съемки. На этот раз в Выксе и Нижнем свой фильм «Гость» снимают москвичи, причем очень известные в современном
кино. Достаточно сказать, что режиссер будущего фильма — сценарист знаменитых фильмов «Бумер», «Теория запоя», «Ландыш серебристый-2» и «Духless» Денис Родимин. А оператор — обладатель многочисленных наград от кинопремии «Золотой орел» до специального
приза имени Павла Лебешева на международном кинофестивале «Дух огня» Олег Лукичев. Правда, всем известных актеров, звезд кино вы
в фильме не увидите, и это принципиальная позиция киногруппы. Почему так произошло? Что за «Гость» снимается в нижегородских
краях? Какие места и уголки Нижнего мы увидим в будущей картине? Об этом мы сегодня и поведаем нашим читателям.

Все, что нужно для съемок!
Еще летом по нескольким городам России
были отправлены ассистенты режиссера и
художника съемочной группы фильма «Гость»,
чтобы, как говорят в мире кино, «выбрать натуру». Город, где предполагались будущие съемки,
должен был обладать несколькими достоинствами. Во-первых, чтобы он стоял на возвышенности, но при этом имелась заречная часть. Во-вторых, непосредственно по городу должна протекать река. В-третьих, архитектура непременно
нужна эклектическая и разнообразная. И, наконец, в этом городе обязательно должна быть
тюрьма! Поездили ассистенты, посмотрели, все
сняли на кинопленку и фотоаппараты — большая, кропотливая работа! — и вернулись с
результатами своего труда в Москву. Там весь
отснятый материал внимательно изучили и
вынесли окончательный вердикт: снимать фильм
будем в Нижнем!
— Почему мы так скрупулезно и придирчиво
выбираем натуру? Да просто у нас весь фильм
снимается именно на натуре, то есть в городе
или на природе. Павильонных съемок нет в
принципе, — объясняет режиссер Денис
Родимин. — Поэтому все — от первого кадра и
до последнего дубля — снимем в Нижнем
Новгороде и области.
А художник-постановщик картины Ирина
Гражданкина как профессиональный человек
кино просто в восторге от нашего города.
— У вас на все вкусы архитектура — от купеческих, уютных, небольших домиков до мегасовременных зданий. Стыки разных стилей, контрасты — все это замечательным образом работает на кино! Ну и, естественно, это нижегородская
тюрьма на проспекте Гагарина. Там кинематографистам очень уж понравились ворота — большие, массивные, словно говорящие: «Отсюда
выйти трудно!»
Между прочим, эту нашу достопримечательность заметил еще режиссер Денис
Евстигнеев и снял в известном сериале «Побег»
несколько лет назад. Теперь фанаты сериала, а
их предостаточно, приезжая к нам в город из
других регионов, непременно хотят увидеть
эту тюрьму и ворота из «Побега». Вот так кино
прославило вроде бы рядовое и даже в чем-то
грозное здание.

В лесах под Выксой
погода не подвела
— Наш фильм рассказывает о студентах-геофизиках, которые отправляются на место, где
произошел загадочный взрыв. Изучая необъяснимое явление, они нападают на след человека,
обладающего необычайными способностями, —
рассказывает о своем замысле режиссер Денис
Родимин. — В фильме будут и чудеса, и совершенно необъяснимые вещи с точки зрения
современной науки. В «Госте» будут и каскадеры,
и спецэффекты, и драки, хотя по жанру это все же
мелодрама, но с элементами мистики.
В начале октября съемочная группа почти из
полусотни человек приступила к созданию фильма. Съемки будущего киношедевра начались в
выксунских лесах.

— По сюжету в лесу падает метеорит, и лес
под Выксой очень нам пригодился, — рассказывает оператор-постановщик Олег Лукичев.
— Здесь летом 2010 года горели деревья, до
сих пор там горельники. И, как говорится, мы
решили воспользоваться этими натуральными
декорациями.

Работа была сложной
— Мы целый месяц жили в лесах под Выксой.
Причем на съемочную площадку можно было
добраться только на вездеходе, поскольку путь
лежал через болота и непроходимые чащобы, —
делится впечатлениями от нижегородских съемок актриса Екатерина Стеблина. — Благо что у
меня по роли очень удобная одежда — комбинезон с капюшоном и кроссовки. И даже если
немного его испачкаешь, не страшно: такое
могло быть у моей героини, не нужно каждую
минуту следить за костюмом. А падала и бегала я
будь здоров! Наматывала ежедневно по десять
километров, физически очень тяжелые нагрузки.
Даже сбросила 3,5 килограмма.
Киношники опасались капризов погоды:
холодов, снега, проливных дождей. Все-таки уже
осень! Но как только они начали снимать, установилась замечательная, теплая погода, аномальная для октября.
— И солнечных дней было много, и красивых
рассветов и закатов, все это сыграет в фильме
свою роль, — восхищается художник Ирина
Гражданкина.
Хорошую погоду киношники восприняли как
благословение свыше за их труды.
Мало того, в лесу в середине октября стали
появляться грибы и даже ягоды — лесная малина! Во время обеденного перерыва часть членов
съемочной группы вместо того, чтобы налегать
на супы и котлеты, собирала неожиданные дары
осени — белые грибы, подберезовики и даже
лисички! Набирали целыми пакетами и удивлялись изобилию грибов. В Подмосковье столько и
не найдешь! А потом в гостинице поздними вечерами их и сушили, и солили, и жарили. В общем,
москвичи увезли с собой нижегородские заготовки на зиму.
Впрочем, этот нежданный октябрьский урожай грибов обернулся неожиданным казусом на
съемочной площадке. Как-то раз в кадре на заднем плане вдруг появились выксунские старушки
с корзинками, которые ходили по лесу и собирали грибы. Естественно, что весь только что отснятый материал пошел в брак, ведь по сценарию в
месте падения метеорита никого не должно быть
в радиусе на сотню километров. Откуда же взялись эти собирательницы грибов? Старушки ко
всему прочему оказались слобослышащими: им
кричали-кричали, чтобы они ушли из кадра, а они
не обращали никакого внимания. Полтора часа
потребовалось, чтобы добежать до грибниц и
объяснить им, почему здесь не нужно собирать
грибы. Узнав, что тут снимается кино, старушки
спросили: «А Быстрицкая или Хитяева не приехали?» А когда услышали, что в съемках принимают
участие начинающие, молодые актеры, то потеряли всякий интерес к происходящему и тут же
удалились. А съемки были продолжены.

Мельница Башкирова
тоже будет в кадре
В Нижнем мы присутствовали на съемках
эпизода, когда бандиты и хулиганы находят вещи
и документы главных положительных героев и
безжалостно сжигают их. Для этой сцены выбрали заброшенное здание мельницы Башкирова
рядом с метромостом.
— Это красивейшее, одно из лучших во всем
Поволжье здание: большое, высокое, просторное, а главное — оно сделано с огромной любовью и творческой фантазией, — не устает восторгаться объектом Ирина Гражданкина. —
Здесь тебе и художественные изразцы, и фигурные железные ворота, и окна необычной конфигурации! Жаль, что все это столько лет было в
запустении. Сейчас у здания появился-таки
хозяин, он и займется его реставрацией.
Если уж речь зашла о Башкировых, наших
знаменитых земляках, то скажем и о них несколько слов. Это одна из крупнейших купеческих
династий, семейным делом которых была одна
из крупнейших в Поволжье мукомольных компаний с центром в Нижнем Новгороде. Основатель
семейного бизнеса — Емельян Башкиров,
крестьянин из деревни Копнино Балахнинского
уезда. Он начал с малого — приобрел лавку на
Нижегородской ярмарке для торговли зерном,
потом стал строить мельницы. Первой поставил
мельницу на реке Линде, она была водяная.
Следующая — гигантская и уже паровая в
Канавине — называлась Слободская. Потом к
отцу присоединились и его сыновья: Николай,
Яков и Матвей. Они строили мельницы по всему
Поволжью, приобретали баржи и буксиры для
перевозки зерна и муки, занимались благотворительностью. Вот на одной из бывших башкировских мельниц и велись съемки фильма «Гость».
Кинопроцесс сегодня до предела сжат.
Время — деньги! Все снимается как можно
быстрее, репетиций немного. Это раньше кинематографисты могли целых три дня репетировать, а потом две минуты снимать. Так делали
великие Сергей Герасимов, Михаил Ромм,
Сергей Бондарчук. Сегодня одна из главных
задач — уложиться в отведенные кратчайшие
сроки. Вот и на мельнице Башкирова за день
сняли сразу несколько сцен: и небольшой пожар,
и погоню, и другие эпизоды. И все получалось с
одного, максимум, с двух дублей!

Копия Водяновой в главной роли
Пока шли съемки, мы беседовали с молодыми актерами. Исполнительница главной роли
выпускница мхатовской школы Екатерина
Стеблина похвасталась:
— Мне в вашем городе постоянно говорят,
что я похожа на вашу землячку Наталью
Водянову, а я всем отвечаю, что раньше, года два
назад, больше на нее походила: я тогда была
светловолосой.
А главный герой — литовский актер Арнас
Федаравичус, несмотря на свою молодость, уже
снимался у культового итальянского режиссера
Габриэля Сальватореса и играл вместе с Джоном
Малковичем в фильме «Сибирское воспитание»,
в котором речь там идет о традициях и жизни

российских криминальных группировок. И
фильм показывали на последнем Московском
кинофестивале, зрители с большим успехом
встретили премьеру. Между прочим, Арнас
совсем не актер по образованию.
— Я учился в Вильнюсском университете на
факультете философии, — рассказывает он. —
Но всегда мечтал сниматься в кино. Как-то просто ради шутки разослал свои фотографии по
крупным европейским актерским агентствам, и
меня вдруг пригласили на пробы к Сальваторесу.
Это было самое большое чудо в моей жизни!
Снявшись у итальянского режиссера, Арнас
поступил на актерский факультет в своем родном университете. Но и там проучился недолго
— всего полгода. Его пригласили на следующие
съемки. Теперь он разъезжает по всему миру,
работает сразу в нескольких проектах.
— Мне очень нравится ваш город, — признается он. — Напоминает Берлин! Такой же
большой, эклектичный, красочный и очень разнообразный. А главное, нескучный! И люди
здесь хорошие, добрые. Я как-то попросил подсказать, как пройти к домику Каширина, так
меня буквально за руки отвели добросердечные
нижегородцы.
Напоследок мы поговорили с режиссером
фильмы Денисом Родиминым:
— У нас в фильме принципиально не играют
звезды. Мне хотелось, чтобы на экране были
незамыленные лица, чтобы они ни с какой другой ролью не ассоциировались, чтобы зритель
им верил.
Кстати, подобная тенденция — снимать
новые лица, открывать новых артистов — сейчас
очень актуальна во всем мире. Да и, между нами,
это дешевле обходится бюджету картины.
Будущий фильм выйдет на экране кинотеатров страны уже летом следующего года. И почти
в каждом кадре обязательно мы увидим (да что
мы, вся Россия!) наш любимый город! Но Денис
Родимин не прощается с нашим городом. Ему так
понравилось снимать на нашей земле, что ближайшие творческие планы он связывает именно
с Нижним!
— Хочется экранизировать русскую классику. Например, «Отцы и дети» Тургенева или лесковского «Очарованного странника». А где это
сделать, как не в Нижнем — замечательном,
исконно русском городе. Так что надолго
не прощаемся!
А мы, нижегородцы, только за! Пусть почаще
снимают в нашем городе — такую красоту мало
где встретишь! А достойный прием и помощь в
съемках мы уж постараемся обеспечить.
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный
мир, где и маленьким, и большим
будет интересно и весело!
Есть много занятий, что бы вместе провести время интересно
и с пользой!

Ура! Это зима!

В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке.

Отгадка:

Загадка:

Она уже наступила — и по календарю, с 1 декабря, и на самом
деле, потому что выпал снег и температура воздуха ниже нуля.
Ниже нуля — это значит холодно, морозно. Бывает морозец слабый: минус
один — минус пять.
А есть морозы трескучие. Тогда температура может быть и минус
30, и минус 40, и даже минус 50. Правда, в наших краях минус 50
никогда не было. Но на Севере, где живут белые медведи, тюлени,
северные олени и другие животные, и в Гренландии, где живет сказочная Снежная королева, зимой температура опускается до минус
68 °С. В такие сильные холода деревья начинают поскрипывать и
трещать, потому и называют морозы трескучими.
Снег, мороз, гололед, вьюга и метель — всё это приносит с собой
зима. Снег покрывает всё — улицы, дома, деревья и тротуары, машины, скамейки, качели… Идёшь по снежной тропинке, а под ногами
«хрум-хрум-хрум» — это скрипит снег. А идти надо в валенках или
теплых сапогах — иначе ноги замерзнут. Ну и, конечно, главная зимняя одёжка — тёплая куртка или шуба, шапка и варежки. Тогда никакой мороз не страшен!
У деревьев шапки и шубки — из снега, поэтому им не холодно
зимой. Но всё равно в зимние месяцы деревья замирают, соки по
стволам и ветвям не бегут, почки, из которых весной распустятся
молодые листочки, спят. В своём снежном убранстве деревья похожи
на сказочные хрустальные скульптуры.
Некоторые животные зимой тоже впадают в спячку. Например,
медведь. Он устраивается поудобнее в берлоге — если живет в лесу
или забирается в уютный теплый дом — если обитает в зоопарке, и
засыпает до весны, а во сне сосёт лапу.
Покружилась звёздочка
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Раскрыла снежные объятья,
деревья все одела в платья.
Стоит холодная погода.

Какое это время года?

Зайцы и кролики зимой меняют шубу — были серыми, стали белыми, под цвет снега. А белым медведям и пушистым белым песцам
шубу зимой менять не надо — она у них и так белая, ведь эти звери
живут на Крайнем Севере, а там снег лежит круглый год.
А для людей зима — веселое время года, хотя многие ворчат:
«Холодно. Скользко. На дорогах снег и гололёд». Зато зимой можно
играть в снежки, кататься на лыжах и на коньках, лететь с горы на
санках, да просто валяться в снегу!
Снег похож на пуховое одеяло, но если присмотреться, можно
заметить много блестящих кристалликов. Когда снег падает, кажется, что на землю с неба летят миллиарды маленьких звёздочек.
Это снежинка, маленькая частичка, из миллиардов таких
и состоит снег. Снежинка имеет красивую правильную
форму, но двух одинаковых снежинок не найти. Они все
разные. Но все удивительно прекрасные!

Как сделать снежинки из бумаги:
Существует множество способов сделать
снежинку из бумаги. Вместе со взрослыми
вы можете фантазировать и придумывать
все новые и новые формы и узоры. Мы расскажем, как из простого листа бумаги
вырезать прекрасную частичку снега.
1. Возьмите квадратный лист бумаги и
согните его по диагонали (рис. 1).
2. Образовавшийся треугольник снова
сложите пополам (рис. 2).
3. Сложите этот треугольник втрое, чтобы
одна сторона треугольника соприкасалась
с противоположным сгибом (рис. 3 и 4).
4. Отрежьте нижнюю часть получившейся фигуры (рис. 5).
5. Теперь нарисуйте на бумаге контур, по
которому будете вырезать снежинку. В
результате получится вот такая красавица
(рис. 6)!
6. А вот еще несколько узоров для снежинок. Вырезайте снежинки и украшайте
ими комнату — тогда зима будет и
у вас дома!

1

2

3

5

4

?

6

!

Зима только начинается,
и все самое лучшее
впереди.
А какой самый веселый и
любимый праздник мы
отмечаем зимой? Ну,
конечно, Новый год.
Нарисуйте, с чем связан
этот праздник, и присылайте свои рисунки и
рассказы к нам в газету.

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

В Нижнем появились олимпийские купюры
В наш город привезли купюры достоинством сто рублей, выпущенные Центробанком
России, с символикой будущей Олимпиады в Сочи.

Лицевая
сторона

Оборотная
сторона

- Олимпийские
объекты прибрежного кластера в Сочи

- Олимпийский
стадион
«Фишт»
- Жар-птица

- Горы

Россия стала второй в мире страной, где были выпущены
памятные олимпийские банкноты. Почин заложили в Китае во
время летних Игр в Пекине. Олимпийские сторублевки были торжественно презентованы в конце октября в Санкт-Петербурге, а
через месяц поступили в нижегородские банки.
— Общий тираж их составил 20 миллионов, а Нижегородскому
краю досталось 300 тысяч купюр, — говорит заместитель начальника главного управления Центрального банка России по
Нижегородской области Ирина Трофимова.
Размер банкноты вполне привычный нам по простым сторублевкам — 15 на 0,65 сантиметра. А вот цвет и изображение
необычное. Общая гамма купюру — сине-голубая. На лицевой стороне — летящий сноубордист на фоне сочинского горного пейзажа, спортивных объектов и олимпийского огня, а на оборотной —

олимпийский стадион «Фишт», где пройдут церемонии открытия и
закрытия Игр, морской вокзал и жар-птица, парящая на фоне символичного лоскутного одеяла, в котором каждый кусочек посвящен российским народным промыслам. Кстати, автором эскиза
купюры стал петербургский студент.
Несмотря на то что купюры выпущены в свободное обращение по цене номинала, достать их непросто. Поэтому уже сейчас
памятными банкнотами торгуют по более высокой цене.
Например, в одном из торговых центров Канавинского района
сторублевку предлагают за… 350 рублей.
Наверняка найдутся и желающие самостоятельно нарисовать
олимпийскую сторублевку. Так что будьте внимательны! Впрочем, отличить подделку от настоящей купюры легко даже на глаз: на ней впервые
используются сразу четыре инновационные технологии защиты.

- Пламя

- Морской
вокзал

- Фигура
сноубордиста

- Лоскутное
одеяло

— При повороте банкноты цвет снежинки меняется с белого на
темный, — объясняет главный эксперт отдела организации кассовой
работы управления наличного денежного обращения главного управления Центрального банка России по Нижегородской области Юлия
Костина. — В верхней части видны языки пламени олимпийского огня
— при наклоне банкноты происходит переливание цвета. Под языками пламени находятся ромбы, при наклоне банкноты происходит
изменение цвета в этих ромбах. На оборотной стороне банкноты
видно красивое изображение жар-птицы, при наклоне или повороте
банкноты цвет оперения тоже меняется со светло-зеленого на темный.
Кстати, по мнению экспертов, после Олимпиады в Сочи памятные сторублевки, как и выпущенные ранее 25-рублевые монеты,
займут достойное место в частных коллекциях.
И РИНА Б ЕЛОВА . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Ассоциация организаций профессионального образования

«БАЙКАЛ»

при академии управления кадрами

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

Учебный центр ФЭО «А. Ф. Конто»

КУРСЫ более ста профессий
Бесплатное 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, применение ткани в интерьере и др.

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

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

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

реклама
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