
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Благодаря работе монтажника Александра совсем скоро на площади Минина и Пожарского засияет
яркими красками светодиодный фонтан. Профессия Александра — одна из самых востребованных на
нижегородском рынке труда. Кроме представителей рабочих специальностей, сегодня также очень нужны
аудиторы, налоговые консультанты, повара, то есть люди с реальными профессиями, люди дела. А вот
многочисленным новоиспеченным экономистам и юристам находить работу все труднее и труднее. По
каким принципам нынешние школьники выбирают будущую профессию, как помогают им в этом выборе
школы, молодежные организации и городские предприятия? О том, как в Нижнем Новгороде обстоят дела с
профориентацией,
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Мы все хотим жить в чистом, удобном,
красивом городе, но чтобы Нижний Новгород
стал таким, нам самим придется
кардинально измениться.
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На прошлой неделе глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
побывал в в микрорайоне Верхние Печеры,
где строится садик.
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Скоро новый детский
сад в Верхних Печерах
будет готов

Министерство образования и науки РФ
рассматривает различные варианты по
усовершенствованию ЕГЭ. 
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Единый
государственный
экзамен ждут изменения

Заслуженный архитектор РСФСР, почетный
гражданин Нижнего Новгорода, профессор
ННГАСУ Вадим Воронков поделился своими
мыслями по развитию территории
Рождественской стороны.

стр. 18

Речные ворота 
в старый Нижний

Благодаря упражнениям на турнике,
которым житель Сормова Владимир
Зубрилин увлечен с детства, 
он и в свои 64 года даст фору 
многим молодым нижегородцам.
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64–летний сормович
круто изменил жизнь 
с помощью брусьев 
и перекладины!

день 11.12
среда

12.12
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15.12
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пон.
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втор.

дн. Т –10 –8 +1 –6 –6 –7 –1
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Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

В городе будет чисто,
когда мы научимся
обращаться с мусором

Люди дела
сегодня нужны!

Люди дела
сегодня нужны!
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Сдача нового жилья идет полным ходом
В понедельник на оперативном совещании в городской администрации директор департа-

мента строительства Юрий Щеголев сообщил последние данные по вводу нового жилья на терри-
тории города за прошедший месяц.

В ноябре в Нижнем Новгороде пущено в эксплуатацию 164,6 тысячи кв. метров жилья: 15 мно-
гоквартирных домов общей площадью 109,6 тысячи кв. метров и индивидуальные жилые дома
общей площадью 55 тысяч кв. метров. Для сравнения: в октябре в эксплуатацию введено 103 тыся-
чи кв. метров жилья. Юрий Щеголев отметил, что план по вводу жилья на 2013 год составляет 687
тысяч кв. метров. На сегодняшний день он выполнен на 75%.

«Основной объем работ по исполнению плана вводимого жилья из года в год выполняется в
течение последнего месяца года», — добавил директор департамента.

Кроме того, Юрий Щеголев отметил, что на завершающей стадии находится работа админист-
рации города по обеспечению детей-сирот квартирами в этом году. До конца года 105 квартир
будут оформлены и переданы детям-сиротам. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов положительно оценил исполнение плана по вводу жилья на территории города. 

«В прошлом году мы говорили о планомерном увеличении объема вводимого жилья. В пер-
спективе планируем выйти на уровень 1 млн кв. метров. Это амбициозная задача, но ее необходи-
мо решать, потому что такой показатель, как ввод жилья, положительно скажется на развитии
города. Наша задача — создать благоприятные условия для застройщиков и соответственно за
счет увеличения объема снизить стоимость квартир», — сказал градоначальник.

Нижегородцев наградили 
на IX Международной ярмарке изобретений в Сеуле

Предприятия и вузы Нижегородской области были отмечены на IX Международной ярмарке
изобретений в Сеуле (Корея). Тематика ярмарки широка: энергосберегающие технологии, маши-
ностроение, информация и связь, электроника, использование новых физических принципов в
разработках, включая нанотехнологии, экологическую безопасность, технологии утилизации
отходов и многое другое. По правилам ярмарки все представленные изобретения, технологии и
новая техника должны быть защищены национальными патентами или заявками на приоритет.
Каждое изобретение оценивается авторитетным международным жюри.

В этом году на ярмарке в Сеуле было представлено более 700 инновационных разработок и
проектов 400 участников из 34 стран мира. Россию представляли 57 перспективных наукоемких
разработок 27 организаций из восьми регионов страны — Нижегородской, Иркутской,
Самарской и Тверской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Дагестан и Республики
Саха (Якутия).

Нижегородцы представила 21 проект от девяти организаций — РФЯЦ–ВНИИЭФ, НГТУ имени
Р. Е. Алексеева, ООО «Медуза», ОАО «НИПОМ», ГЗАС имени А. С. Попова, НГСХА, ООО «Саровская
лаборатория», ЗАО «Консар» и ИТЦ «Система-Саров». По результатам оценки жюри нижегород-
ские предприятия и вузы региона награждены 7 золотыми, 5 серебряными и 5 бронзовыми меда-
лями за инновации. Кроме того, РФЯЦ–ВНИИЭФ за разработку «Устройство для хранения и подачи
газообразного топлива» удостоен специального приза Торговой палаты Республики Корея, а за
разработку «Сферосорбенты для очистки жидких радиоактивных отходов» — специального
приза делегации Польши.

Нижний Новгород вошел 
в десятку самых популярных городов у туристов

Определены самые популярные города для путешествий по России в 2013 году.
В топ-10 вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород,

Новосибирск, Краснодар, Калининград и Ярославль. Рейтинг городов составлен на основе данных
брони гостиниц в российских городах в 2013 году.

В 2013 году город на Неве опередил российскую столицу не только по числу путешествий рос-
сиян, но и по длительности поездок — в Петербург россияне приезжали в среднем на четыре дня.

Самым дорогим городом для поездок по России стала Москва, где приезжие платили около
4200 рублей за сутки проживания в гостинице в среднем, а самым бюджетным для проживания
туристов стал Краснодар — 2600 рублей в сутки. Самые короткие поездки в уходящем году рос-
сийские туристы совершали в Подмосковье и в Ленинградскую область — на полтора дня, а
самые продолжительные в Сочи — в среднем на пять дней.

За проживание в гостиницах Нижнего Новгорода туристы платили в среднем 3100 рублей в
сутки и проводили в городе в среднем два дня.

Туристы в 2013 году путешествовали по России в среднем в течение трех дней и платили за
проживание в гостинице около 3500 рублей в сутки, в то время как за границу в среднем они
выезжали на четыре дня, где платили за жилье около 4000 рублей в сутки.

В Нижегородской области работает 
единый телефон доверия полиции 

Телефон доверия управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области (242-13-70)
прекратил работу с 9 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного дви-
жения управления.

Для приема обращений граждан в органы полиции Нижегородской области для удобства
населения с 9 декабря на территории региона вводится единый телефон доверия ГУ МВД России
по Нижегородской области: 268-68-68.

Городской транспорт готов к работе в новогодние каникулы
Директор департамента транспорта и связи Олег Семечкин провел рабочее совещание по

вопросу готовности пассажирского транспорта к работе в новогодние каникулы.
Директор предприятия «Нижегородэлектротранс» Максим Дранишников доложил о стопро-

центной готовности подвижного состава. В настоящее время специалисты службы движения рас-
сматривают вопрос организации движения после полуночи 1 января. Олег Семечкин поручил
тщательно продумать возможность продления времени работы электротранспорта в новогод-
нюю ночь.

Также Максим Дранишников доложил директору департамента об акции, которая впервые
пройдет в преддверии Нового года. 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка в трамваях и троллейбу-
сах будут поздравлять маленьких нижегородцев с праздником и дарить самым послушным детям
подарки. Такая акция пройдет впервые в Нижнем Новгороде.

В ближайшие дни похолодает, но в школу ходить можно
Как сообщает гидрометцентр, в Нижегородской области уже ночью 12 декабря столбик тер-

мометра опустится до –12 градусов, днем температура воздуха составит –10 градусов.
14 декабря ночью температура воздуха составит –13 градусов. Однако это похолодание не

станет поводом пропустить школьные занятия.
Министерство образования Нижегородской области установило, что разрешается не ходить

на занятия ученикам 1–4-х классов в городе и 1–9-х классов в сельской местности в случае пони-
жения температуры воздуха до –25...–29 градусов.

В случае понижения температуры до –30 градусов и ниже будет разрешено не посещать
школьные занятия ученикам 1–9-х классов в городе и 1–11-х классов в сельской местности. Тем не
менее образовательные организации в такие морозные дни будут работать в обычном режиме.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей нашего города прибавилось на 419 маленьких нижегородцев. В

родильном доме № 7 акушеры приняли 108 малышей, в роддоме № 6 на свет появились 80 ново-
рожденных, в родильном доме № 1 родились 65 младенцев, в роддоме № 5 — 60 малышей, в чет-
вертом — 54 крохи, а в третьем — 52 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Для нового микрорайона, где проживают по
большей части молодые семьи, необходимость
нового детского сада нельзя переоценить.
Ближайшие садики находятся на улицах
Лопатина и Касьянова — а это не менее чем в
километре, поэтому новый детский сад здесь
очень ждут.

— Если прийти к нам во двор днем, то уви-
дите, сколько детей здесь живет,— сказала
местная жительница Ирина Платонова. —
Малышни здесь очень много. Я думаю, что этот
детсад заполнится только нашими детьми из
близлежащих домов.

Однако со строительством нового садика
возникло много проблем. По различным причи-
нам уже не раз сдвигались сроки сдачи его в
эксплуатацию. В основном это связано со слож-
ностями местного рельефа. Большие перепады
высот потребовали дополнительного укрепле-
ния границ площадки.

В настоящее время на объекте завершены
работы по устройству каркаса здания, ведется
внутренняя отделка помещений, утепление и
наружная отделка фасадов. Завершаются рабо-
ты по прокладке инженерных сетей, ведется
подготовка к строительству теневых навесов и
прогулочных зон.

— Сегодня я осмотрел ход ведения работ на
самом проблемном участке строек нашего горо-
да — это детский сад в Верхних Печерах, — ска-
зал Олег Кондрашов. — Прежде чем торжествен-
но перерезать ленточки на открытии объектов,
нужно контролировать ход их строительства.
Сложности заключаются в том, что объект этот
расположен на рельефе самой высокой катего-
рии сложности. 80% участка, на котором распо-
ложен этот детский сад, — искусственная
насыпь. Десятиметровые насыпи, на которых
стоит этот объект, строители возвели сами.
Подпорная стена здесь более семи метров.
Аналогичная подпорная стена была сделана,
когда вводили в строй метромост и укрепляли
Окский съезд. Проект строительства был разра-
ботан еще в 1990 году. И тогда именно на этом
месте планировалось строительство детского
сада. Однако его строительство все время откла-
дывалось. Еще в начале этой осени здесь ничего
не было, а теперь, преодолевая все сложности,
строители выполняют свою работу. Уже сейчас
основной корпус возведен и внутри начинаются
отделочные работы. Произведен пуск тепла в

помещение. Сроки будут выполнены, и в этом
году строительство детского сада будет заверше-
но. Вся строительная техника будет выведена с
объекта 25 декабря. В зимнем варианте дороги
будут обозначены, а веранды поставлены.
Основные работы по благоустройству террито-
рии — посадку деревьев, травы и асфальтировку
— будем производить уже весной. Этот детсад
очень важен для Нижегородского района, и в
частности для микрорайона Верхние Печеры.
Это динамично развивающийся микрорайон,
активно застраивающийся жилыми домами. В
Нижнем Новгороде это самое проблемное место
по обеспеченности населения детскими садами.
На сегодняшний день очередность здесь 1800
мест. Это 30% всей очередности в городе. Сейчас
родители вынуждены везти своих детей на авто-
бусе или личном транспорте до ближайшего дет-
ского сада, а это занимает не менее 40 минут.

По словам Олега Кондрашова, перед адми-
нистрацией города стоит амбициозная задача —
до 2015 года полностью ликвидировать очеред-
ность в детсады. К решению этой задачи, постав-
ленной президентом Российской Федерации,
муниципалитет движется поступательно и с
хорошими результатами.

— Несмотря на все сложности, администра-
ция города намерена эту задачу решить, — отме-
тил градоначальник. — К такому решению третий
год мы приближаемся очень достойными темпа-
ми: если в прошлом году благодаря различным
решениям нам удалось создать 1660 новых мест в
детских садах, то в этом году — уже свыше 2500.
Мы строим новые объекты дошкольного образо-
вания, возвращаем утраченный профиль уже
существующим зданиям, ремонтируем действую-
щие детсады с расширением групп и площадей.
За три года мы совершили настоящий прорыв в
вопросах сокращения очередей в детсады. Уже
сегодня в двух районах Нижнего Новгорода —
Советском и Приокском — очередь на путевки в
дошкольные учреждения ликвидирована. В 2014
году мы намерены приступить к строительству
еще семи детсадов. Таким образом, к 2015 году
город построит два десятка новых детсадов. И
каждый такой объект будет в зоне особого конт-
роля и внимания, так же как этот детский сад,
который будет построен в кратчайшие сроки, —
резюмировал Олег Кондрашов.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Скоро новый детский сад
в Верхних Печерах будет готов

На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел
выездное совещание по вопросам строительства детского сада в микрорайоне Верхние
Печеры. Новый садик возводят около дома 17 по улице Нижнепечерской.



«Водоканал» прокладывает трубы 
без рытья траншей

Обычно при капитальном ремонте трубопро-
вода перекрываются трубы на больших участках,
бывают перекопаны целые улицы. Тогда прихо-
дится пускать транспорт в объезд, что вызывает
затруднения не только у местных жителей, но и у
тех, кто вынужден ехать по другому маршруту.
Груды земли и непролазная грязь вдоль раско-
панных траншей создают неудобства для прохо-
жих. Но теперь в Нижнем Новгороде появились
два подразделения, укомплектованных оборудо-
ванием для бестраншейных работ с минимальны-
ми неудобствами для инфраструктуры.

Во дворе дома 186-б на улице Родионова, где
градоначальнику продемонстрировали новую
технику, заменяют 20 метров водопроводных
коммуникаций, а рабочие роют траншею разме-
ром всего 1,5 на 2 метра. С помощью специально-
го оборудования они прокалывают грунт, а затем
специальным прибором внимательно следят за
направлением и глубиной движения бура, кото-
рый прокладывает дорогу будущей трубе, чтобы
он ни на что не наткнулся. Работы по бестраншей-
ной технологии замены труб выполняют всего
четыре человека. Это существенная экономия
средств и времени.

—  На данном объекте производятся работы
по капитальному ремонту сетей теплоснабжения
бестраншейным способом с помощью установки
по управляемому проколу, — объяснил директор
по эксплуатации сетей и сооружений ОАО
«Нижегородский водоканал» Станислав Шульгин.
— Бестраншейно прокладывается трубопровод
диаметром 100 миллиметров. Эта технология поз-
воляет минимизировать нарушения элементов
благоустройства. Все работы производятся без
раскопок. Как правило, место размещения котло-
вана выбирается на газоне, при этом не повреж-
дается асфальт, мы минимизируем неудобства
для жителей и не мешаем проезду транспорта.
Подобные работы мы выполняем самостоятельно
без привлечения подрядных организаций, что
значительно сокращает сроки их выполнения.
Если раскапывать траншею с помощью экскавато-
ра, то на это уйдет несколько смен. А при бестран-
шейном способе прокол можно сделать в течение
дня. В «Водоканале» существует специализиро-
ванное подразделение, и мы имеем одну установ-
ку горизонтального бурения и два комплекса
управляемого прокола. Один из них работает на

этом объекте. Все работы по проколу будут завер-
шены сегодня. А потом в течение одной смены
произведут благоустройство территории. Работы
плановые и с учетом благоустройства территории
будут завершены к 15 декабря.

Глава городской администрации отметил, что
эта технология по капитальному ремонту сетей
водоснабжения без рытья траншей для Нижнего
Новгорода является уникальной. «Нижегород -
ский водоканал» в рамках программы модерниза-
ции системы водоснабжения и водоотведения
приобрел два комплекса управляемого прокола и
одну установку горизонтального направленного
бурения. Это оборудование позволяет выполнять
работы по перекладке трубопроводов диаметром
до 600 мм с минимальным нарушением благо-
устройства. Раскопки осуществляются только в
местах установки оборудования и имеют мини-
мальные габариты.

— Эта технология в Нижнем Новгороде
используется впервые, — отметил Олег Кондра -
шов. —Если прежде для того, чтобы капитально
отремонтировать участок трубопровода, напри-
мер, к этому жилому дому, надо было бы вырыть
многометровую траншею, то благодаря бестран-
шейному способу прокладки труб можно обой-
тись без этого. Немаловажно для нашего города,
что эта прорывная технология позволяет суще-
ственно минимизировать нарушения элементов
благоустройства. Для проведения таких работ не
требуется привлечение большого числа специа-
листов. Поэтому данный способ позволяет сэко-
номить денежные средства и трудозатраты. На
сегодняшний день на предприятии «Ниже -
городский водоканал» разработана единая систе-
ма ремонтных работ. В частности, на этом объекте
используется новый подход — вместе с новой
технологией бестраншейной прокладки уходят в
прошлое полуразрушенные заборы, обрывки
ленточек, здесь установлено современное ограж-
дение, аншлаг с информацией о проводимых
работах, ответственных лицах. Это позволяет над-
зорным органам, а главное, горожанам знать, что
происходит и кто производит эти работы.
Положительный опыт «Нижегородского водока-
нала» необходимо перенимать и остальным пред-
приятиям.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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В Автозаводском районе прошел традиционный День донора
В минувший четверг сотрудники детских садов и администрации Автозаводского района

традиционно сдавали кровь. День донора прошел в садике № 96. В нем приняли участие более
120 человек. Акция проводилась администрацией района совместно с Нижегородской област-
ной станцией переливания крови.

Сдавать кровь для спасения жизни людей уже стало доброй традицией среди работников
детских садов Автозаводского района. Уже около 20 лет они оказывают посильную помощь
нуждающимся в переливании крови детям и взрослым, в том числе оказывается адресная
помощь. Среди сотрудников дошкольных образовательных учреждений Автозаводского рай-
она 25 человек удостоены звания «Почетный донор».

В Канавинском районе открыли Александровский зал
5 декабря глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров принял участие в торже-

ственной церемонии открытия Александровского зала, которая состолась в гимназии № 2. На меро-
приятие были приглашены митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, ключарь
Александро-Невского кафедрального собора Нижнего Новгорода Сергий Матвеев, генеральный
директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Байер, депутат городской думы Алексей
Гойхман, директор Нижегородского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Наталья
Катышева.

Открытие нового культурного объекта было приурочено к 750-летию кончины святого
князя Александра Невского. В 2010 году имя Александра Невского было признано именем
России, это и способствовало объединению усилий гимназии № 2 и кафедрального собора
Александра Невского по созданию Александровского зала.

В Ленинском районе открыли Декаду инвалидов
В администрации Ленинского района состоялось мероприятие «От сердца к сердцу».

Праздничную концертную программу, посвященную Декаде инвалидов, открыл глава адми-
нистрации района Владимир Лазарев. Акция проходили для детей с ограниченными возможно-
стями для социально незащищенных семей. Перед участниками мероприятия выступили хор
клуба «Родное заречье», ансамбли «Волгари» и «Волжаночки». Всем приглашенным руководи-
тель района вручил всем приглашенным памятные подарки.

В Московском районе торжественно закрыли 
XVII межрегиональный фестиваль «Тайны дерева»

В минувшую пятницу в музее истории и культуры Московского района прошла церемония
закрытия XVII межрегионального фестиваля мастеров художественной обработки дерева
«Тайны дерева». Этот проект реализуется уже несколько лет в целях возрождения и сохранения
российской культуры, развития и пропаганды народных художественных промыслов и реме-
сел. В нынешней экспозиции были представлены работы более 50 мастеров и коллективов.

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы по лозоплетению, флористике, созданию
ромашки из природных материалов, плетению очелья из бересты, работе с природными мате-
риалами в технике терра, изготовлению колокольчика и пространственному конструированию
из соломки. Кроме того, сотрудники музея организовали интерактивную познавательную про-
грамму «Сказки и легенды о деревьях», в которой приняли участие более тысячи детей из
Нижнего Новгорода, Нижегородской области и Екатеринбурга.

В Нижегородском районе провели семинар 
для председателей ТСЖ

В администрации Нижегородского района состоялся семинар по зимней уборке дворов для
председателей товариществ собственников жилья (ТСЖ). В нем приняли участие глава района
Игорь Согин, прокурор Нижегородского района Дмитрий Сурнин, начальник Нижегородского
отдела управления административно-технического контроля Александр Криводубский и около
200 председателей ТСЖ.

Руководителей ТСЖ познакомили с регламентом зимней уборки, адресами площадок для
складирования снега, мерами прокурорского реагирования и штрафами за несвоевременную
или ненадлежащего качества очистку дворовых территорий и вывоз снега. Кроме того, долж-
ностные лица обещали помочь председателям ТСЖ в решении некоторых проблем, затрудняю-
щих уборку снега, таких, например, как брошенный во дворах автотранспорт.

«Цель сегодняшней встречи — не напугать председателей ТСЖ штрафными санкциями, а
рассказать, как можно и нужно содержать территории, за которые они несут ответственность и
как должностные лица, и как люди, которым собственники жилья доверили управлять домом.
Только совместными усилиями администрации, ее подрядных организаций, домоуправляющих
компаний и сотрудников ТСЖ мы можем сделать наш район чистым и комфортным», — под-
черкнул Игорь Согин.

В Приокском районе завтра открывается выставка снеговиков
Завтра в Приокском районе откроется выставка снеговиков. Свои работы на фестиваль сне-

говиков «Друзья Деда Мороза» представили все желающие. Снеговиков можно было вязать,
вышивать, лепить, клеить и складывать, а также сочетать все это или придумывать собственные
оригинальные методики.

Увидеть, как могут выглядеть друзья Деда Мороза, можно будет в библиотечно-информа-
ционном центре имени А. Фадеева по адресу: улица Маршала Голованова, 67. Награждение
победителей состоится 12 декабря.

В Советском районе прокуратура организовала 
правовой ликбез для школьников

В связи с 20-летием Конституции Российской Федерации и 18-летием Семейного кодекса РФ
прокуратурой Советского района проведены лекции и правовые викторины в общеобразова-
тельных учреждениях. Участниками мероприятий по правовому просвещению стали около 500
школьников района.

Во время правовых викторин демонстрировались фрагменты из разных мультфильмов.
Учащиеся активно применяли к героям мультфильмов права, закрепленные Конституцией РФ,
также объясняли, какие права героев мультфильмов были нарушены, правильно применялись
учащимися нормы Уголовного и Гражданского законодательства к каждому фрагменту из
мультфильмов. Отличившиеся школьники получили в подарок книги «Детский Семейный
кодекс» и «Семья как ее видит закон».

В Сормовском районе молодые учителя боролись 
за звание лучшего педагога

Финал конкурса молодых педагогов «Я выбираю учительство-2013», организованного адми-
нистрацией Сормовского района, состоялся в Сормовском районе в минувший четверг.

В нем приняли участие пять начинающих педагогов участников — учитель истории школы
№ 81 Мария Суханова, учитель географии лицея № 82 Илья Воронов, преподаватель музыки школы
№ 77 Татьяна Богданова, преподаватель английского языка школы № 117 Ольга Ежова и учитель
начальных классов школы № 79 Юлия Колесник. Стаж работы всех участников составляет не более
трех лет.

По результатам всех отборочных этапов и финальных конкурсов победителем конкурса «Я
выбираю учительство-2013» стал преподаватель географии лицея № 82 Илья Воронов. На церемо-
нии награждения всем финалистам были вручены почетные грамоты, памятные подарки от изда-
тельских домов «Дрофа» и «Русское слово», а также денежные премии от Нижегородской област-
ной организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

В минувшую пятницу глава
администрации Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов познакомился с
работой оптимизированно-
го ремонтного подразделе-
ния ОАО «Нижегородский
водоканал» на улице
Родионова. Здесь около
многоквартирного дома
186-б выполняются плано-
вые работы по перекладке
трубопровода бестраншей-
ным способом.

«Водоканал» прокладывает трубы 
без рытья траншей

По словам Олега Кондрашова, горожане жалуются на невнимательное или хамское отношение
чиновников и на то, что те часто не отвечают на их запросы. Градоначальник заявил, что подобные факты
недопустимы и главам городских районов и начальникам структурных подразделений следует внима-
тельнее следить за своими подчиненными и «расставаться с теми, кто не хочет нормально работать».

Кроме того, глава городской администрации поручил размещать на дверях кабинетов чиновников
объявления с информацией о том, за что конкретно те отвечают, в какие дни и часы ведут прием, а
также как с ними связаться. Кроме того, градоначальник поручил чиновникам тщательнее проверять
документы, которые они подписывают, в частности ответы на запросы граждан.

— Иногда люди вместо недели ждут ответа месяцами, а потом им приходят просто отписки. Следите
внимательно, под чем подписываетесь, и мониторьте работу тех, кто пишет такие ответы, — подчерк-
нул Кондрашов.

В частности, градоначальник рекомендовал и. о. главы Советского района Денису Новикову уво-
лить начальника отдела коммунального хозяйства управления жилищного фонда Александра Яхнова за
грубое обращение с жителями.

По словам Олега Кондрашова, жители Советского района неоднократно жаловались на Яхнова, в
том числе на то, что он грубо ведет себя по отношению к жителям, приходящим к нему на прием.

— Я рекомендую Яхнова отпустить, чтобы он не мучил себя и жителей Советского района. Пусть
найдет себе другую интересную работу — там, где от него не требуется нормального отношения к граж-
данам. А его руководителя Сергея Марасанова следует серьезно предупредить: он либо организовыва-
ет деятельность своих сотрудников нормально, либо тоже пусть ищет другую работу, — заявил Олег
Кондрашов.

КИРА СИДОРОВА

Грубые и недобросовестные чиновники
не должны работать в муниципалитете

В понедельник, 9 декабря, на оперативном совещании глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов рекомендовал главам районных администраций города и
руководителям структурных подразделений городской администрации увольнять недоб-
росовестных чиновников.



На прошлой неделе областные депутаты говорили, что за кап-
ремонт мы будем платить по 6,3 рубля с квадратного метра жилья,
и отвергали возможность дифференцированности платежа. На
этой неделе в министерстве ЖКХ и ТЭК Нижегородской области
сообщили, что размер взносов на капитальный ремонт еще не
утвержден, но он будет зависеть от типа, этажности и сроков экс-
плуатации дома, а также стоимости капитального ремонта. Так что
ясности в этом вопросе пока нет.

На сегодня лишь точно известно, что для малоимущих граждан
будут предоставляться субсидии, а жители аварийных и подлежа-
щих сносу домов будут освобождаться от взносов.

Нет пока и утвержденной госпрограммы по капитальному
ремонту. Определен только перечень услуг и работ, финансирова-
ние которых будет производиться за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта. Он будет включать в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируе-
мой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и (или) ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета

потребления ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, элек-
трической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома;
8) разработку проектной документации для капиталь-

ного ремонта и проведение государственной экспертизы

такой документации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

По информации областных чиновников, «в случае принятия
собственниками помещений решения об установлении взноса на
капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный раз-
мер взноса, средства, сформированные за счет данного превышения,
по решению общего собрания собственников помещений могут быть
направлены на дополнительные работы по капитальному ремонту
общего имущества, помимо предусмотренных этим перечнем».

А вот принять решение о количестве собираемых средств, а
также способе их накопления владельцы квадратных метров
должны по закону в течение двух месяцев после утверждения
региональной программы. Выбрать можно будет один из двух
вариантов. Это перечисление взносов на капитальный ремонт на
специальный счет многоквартирного дома или перечисление
взносов на счет регионального оператора. 

Если общее собрание не состоялось, то муниципалитет, орган
местного самоуправления должен будет принять решение о фор-
мировании фонда капитального ремонта в отношении данного
многоквартирного дома на счете регионального оператора. И в
дальнейшем если жителям не понравится вносить деньги в
«общий котел», то открыть свой спецсчет они смогут только через
два года после принятия решения на общем собрании о его откры-
тии. Осуществлять расчеты по спецсчету сможет уполномоченное
жителями лицо, которому большинство собственников выдаст
доверенность на это. 

Но, как утверждают в правительстве области, даже если день-
ги жителей попали в «общий котел», региональный оператор все
равно по запросу предоставит сведения о размере уплаченных
взносов и о размере средств, направленных на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Получить
подобную информацию сможет человек, отвечающий за управ-
ление домом: представитель товарищества собственников
жилья, управляющей организации или собственник, имеющий
соответствующие полномочия. Принимать выполненные работы
в случае, если собственники за них проголосовали на общем
собрании, также сможет помимо представителей муниципалите-
та и контролирующих органов уполномоченное жителями лицо.

Как отмечают законодатели, данный закон имеет как плюсы,
так и минусы.

— Огромный плюс, что государство берет на себя ответствен-
ность за капитальный ремонт, — считает депутат Законодательно -
го собрания Нижегородской области Александр Косовских. —
Теперь не должно вставать вопроса о его своевременности.
Однако принцип сбора средств такой же, как в Пенсионный фонд,
когда деньги собирают со всех работающих и отдают пенсионе-
рам. Точно такая же система с финансированием капремонта
домов: жители платят взносы, а когда подходит время, дом ремон-
тируют. 

Минус данной системы — появление между жителями и
исполнителями услуги промежуточного звена, которое станет рас-
пределять миллиардные потоки. И в этом случае имеется опас-
ность коррупции. Но если цели, которые были поставлены, а это
избавление от недоремонтов и введение понятных схем финанси-
рования, будут достигнуты, то хорошо. А если региональный опе-
ратор не справится со своими задачами, надо будет вносить изме-
нения в ту систему, которая сейчас строится. 

Директор Фонда жилищного просвещения «Ассоциация ТСЖ
Нижнего Новгорода» Ольга Климина также видит в данном законе
больше плюсов, чем минусов.

— Мы слышали разные опасения по поводу возможности кор-
рупции, по поводу механизма составления списка очередности
ремонта, однако только практика может показать, насколько хоро-
шо эти вопросы проработаны, — говорит она. — Тем не менее
принимать этот закон было просто необходимо — невозможно
все время тянуть средства из бюджета, из Фонда содействия
реформированию ЖКХ — когда-то это должно было закончиться. 

Но перечислять деньги региональному оператору, по ее мне-
нию, все же выгоднее старым домам.

— Дело в том, что именно они должны будут получить услуги
по капитальному ремонту в первую очередь, — утверждает она. —
Региональный оператор создает «общий котел» из собранных
средств и ремонтирует дома, определяя приоритетность в зависи-
мости от состояния каждого здания. Более ветхие, старые дома и
дома с небольшим количеством жителей, где трудно накопить
необходимую сумму самостоятельно, — именно этой категории
сотрудничество с региональным оператором будет наиболее
выгодным.

У нового закона есть плюсы и минусы
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

У нового закона есть плюсы и минусы
Когда в Нижнем Новгороде заработает новая система финансирования капитального ремонта многоквартирных жилых
домов, остается только гадать. Есть информация, что это может произойти только в середине 2014 года. В настоящий
момент региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Нижегородской области» утвержден губернатором. Но как он будет работать, ниже-
городцам стоит разобраться уже сейчас. За что и сколько придется платить? И как будет осуществляться сбор средств?

Больше 90 процентов многоквартирных
домов (МКД) Нижнего Новгорода уже выбрали
членов совета МКД и его председателя. Теперь
они начали работать. У кого-то это получается
хуже, у кого-то лучше. Но, как отмечают специали-
сты, для того чтобы эта деятельность была успеш-
ной, нужно не только понимать нужды жителей,
но и разбираться во множестве технических
нюансов. Например, как устроена в доме система
инженерных коммуникаций, как и где стоят при-
боры учета электроэнергии, тепла, воды и многое
другое. Пригодится и умение правильно и кон-
структивно взаимодействовать с ДУКом.

О том, как построить взаимодействие, нам
рассказал генеральный директор ОАО
«Домоуправляющая компания Ленинского рай-
она» Валерий Евгеньевич Архипов.

— Когда жители
вы бирают председате-
ля совета МКД, он не
всегда знает, что надо
делать. Какую помощь
в этом случае ДУК
может оказать предсе-
дателю? С чего он дол-
жен начать свою рабо-
ту: прийти в домо-
управляющую компа-

нию, взять договор, сметы и так далее?
— Права и обязанности председателя совета

МКД прописаны в статье 161.1 Жилищного
кодекса РФ. Этим же документом руководству-
ется и домоуправляющая компания. Но, кроме

того, в ДУКе предусмотрены мероприятия по
системной работе с советами МКД. Мы оказыва-
ем поддержку в организации встреч, где
совместно с жителями определяем, какие про-
блемы в доме нужно в первую очередь решать.
Проводим семинары, на которых председатели
могут узнать, как управлять своим домом, даем
им информационные материалы. Кроме этого,
мы, конечно, оказываем помощь в подготовке к
общему собранию собственников, информиру-
ем, какие в данном случае нужны документы.

— Все многоквартирные дома, которые
обслуживают ДУКи, на первый взгляд, нахо-
дятся в одинаковых условиях: у всех есть
договоры с ДУКами. Но в одном доме работы
выполняются качественно и в срок, а в дру-
гом — не очень, в третьем — просто беда. Что
может предпринять председатель, чтобы
был положительный, а не отрицательный
результат?

— Статья 44 Жилищного кодекса РФ говорит
о том, что именно собственники на общем собра-
нии принимают решение по текущему и капи-
тальному ремонту. Домоуправляющие компании
проводят регулярные осмотры конструктивных
элементов и инженерных систем мест общего
пользования жилых домов, суммируют обраще-
ния жителей и на этом основании предлагают
собственникам перечень работ, которые необхо-
димо сделать в доме. Если собрания не прово-
дятся, а выбранный жителями председатель
совета дома ничего не делает, то мы, обслуживая
дом, руководствуемся законодательством, то

есть Правилами содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и договором.

А если председателю совета дома недоста-
точно того, что делает ДУК, то нужно проявлять
активность, приходить на прием к руководителю
управляющей компании и грамотно излагать
свои просьбы. Тут важно действовать конструк-
тивно, не ругаться, а предлагать свои варианты
решения проблем дома. Домоуправляющие ком-
пании всегда готовы к конструктивному диалогу
и решению вопросов проведения ремонтных
работ в рамках договора управления и
Жилищного кодекса РФ.

— Нередко собственники на общем
собрании не могут договориться по поводу
тех работ, которые должны быть выполнены
на доме. Кто живет на последнем этаже, тре-
бует немедленно залатать крышу, а жителям
первых этажей мешают прилетевшие из
сырого подвала комары и мошки. Если от
дома поступает несколько разноплановых
заявок, то как действуют в ДУКе? Не ремонти-
руют ничего? Или вы связываетесь с предсе-
дателем и пытаетесь урегулировать вопрос,
что надо ремонтировать в первую очередь?

— Сроки выполнения заявок предусмотре-
ны законодательством. Вопросы аварийных
ситуаций решаются в кратчайшие сроки. А если
заявка касается текущего и капитального ремон-
та общего имущества многоквартирного дома,
то, что ремонтировать в первую очередь, долж-
ны решить собственники дома на общем собра-
нии. Это запротоколированное решение и будет

являться для нас руководством к действию. Это
означает, что собственники жилья, прежде чем
что-то требовать с ДУКа, должны между собой
договориться.

— В Ленинском районе активные предсе-
датели советов МКД создали Ассоциацию
органов самоуправления МКД и теперь помо-
гают друг другу решать возникающие про-
блемы. Как вы относитесь к подобным объ-
единениям?

— Для эффективного исполнения своих
функций члены советов МКД должны обладать
определенным набором знаний. Если в каком-
либо объединении или общественной организа-
ции председателям советов МКД смогут предо-
ставить нужные знания и консультации в рамках
действующего законодательства в сфере ЖКХ, то
это можно только приветствовать. Если такие
знания отсутствуют, а источник информации не
всегда компетентен и не обладает профессио-
нальными знаниями в сфере ЖКХ, то существует
вероятность негативного влияния подобных
организаций на качество эффективного сотруд-
ничества советов МКД с домоуправляющей ком-
панией. Между тем деятельность, связанная с
управлением домом, должна быть системной и
направленной на повышение качества, комфор-
та и безопасности проживания. И это главное,
чего общими усилиями надо добиваться совету
МКД и домоуправляющей компании.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

О т н о ш е н и я  с  Д У К о м  н а д о  с т р о и т ь  г р а м о т н о

В соответствии с ч.  5 ст.  3 Федерального закона от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об
ограничении курения табака» запрещается розничная продажа табачных изделий в
организациях здравоохранения, организациях культуры, физкультурно-спортивных
организациях и на территориях и в помещениях образовательных организаций, а
также на расстоянии менее чем сто метров от границ территории образовательных
организаций.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение этих требований ООО «Партнеры» осу-
ществляет розничную продажу табачных изделий на расстоянии менее чем сто метров от границ тер-
ритории школы № 134, расположенной по адресу: ул. 40 лет Победы, 16.

Решением Приокского районного суда от 19.11.2013 исковые требования прокурора Приокского
района к ООО «Партнеры» о запрете розничной продажи табачных изделий удовлетворены.

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ПРИОКСКОГО РАЙОНА И. К. КОРОТКОВА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Партнеры» в торговле табаком оказались недобросовестными
Прокуратура Приокского района провела проверку соблюдения требований законодательства об ограничении розничной продажи табачных изделий. По результатам этой проверки
было предъявлено исковое заявление в суд в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Партнеры» о запрете розничной продажи табачных изделий.



Валерий Шанцев напомнил, что в
минувший четверг, 5 декабря, очередной
комплекс открылся в Княгинине. Так что в
рамках областной программы строитель-
ства ФОКов, инициированной губернато-
ром Валерием Шан цевым в 2007 году, в
регионе теперь уже 26 физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в Ардатове,
Сергаче, Семенове, Лыскове, Перво майске,
Перевозе, Кулебаках, Урене, Шахунье,
Богородске, Балахне, на Бору, в
Дзержинске, Шатках, Воро тынце, Арзамасе,
Володарске, Со кольском, Павлове,
Лукоянове, Крас ных Баках, Шаранге, в
Ленинском, Автозаводском и Канавинском
районах Нижнего Новгорода.

Областная программа по строитель-
ству ФОКов получила высокую оценку
Дмитрия Медведева, который еще в ранге
президента РФ в 2011 году посетил ФОК в
Арзамасском районе. Профессиональных
спортсменов, среди которых многократ-
ный чемпион в спортивных танцах на льду
Илья Авербух, четырехкратный олимпий-
ский чемпион по плаванию Александр
Попов, двукратные олимпийские чемпион-
ки по художественной гимнастике Елена

Посевина и по спортивной гимнастике
Светлана Хоркина, четырёхкратный чем-
пион мира по смешанным боевым искус-
ствам, четырехкратный чемпион мира и
семикратный чемпион России по боевому
самбо Федор Емельяненко, также высоко
оценили нижегородскую программу по
созданию доступной базы для занятий
спортом.

Эксперты отмечают, что строитель-
ство ФОКов принципиально меняет соци-
альную ситуацию в районах. В населенных
пунктах, где уже работают комплексы,
число занимающихся спортом увеличива-
ется более чем на 40%, а подростковая
преступность снижается в два раза.

Вот эта востребованность ФОКов,
возрастающая активность нижегород-
цев в занятиях спортом и натолкнула
главу региона на идею показать на кон-
кретных примерах, что значит спорт в
жизни обычных людей.

«Три недели назад был в ФОКе, катался
на коньках, и вот какая мысль пришла.
Программе по строительству физкультурно-
оздоровительных комплексов уже шесть
лет. Приятно видеть цифры, которые гово-

рят о востребованности ФОКов. Но за циф-
рами, как мне кажется, наверняка накопи-
лось немало историй о том, как увлечение
спортом повлияло на вашу жизнь. За столь-
ко лет занятий спортом можно из любителя
стать профессионалом, выиграть свое пер-
вое первенство, золотую медаль, можно
встретить судьбу, сменить работу и так
далее. Подумал, что таких историй наберет-
ся достаточно для того, чтобы организовать
конкурс. Дал поручение подготовить все
для его проведения. И сегодня готов объ-
явить о старте», — написал губернатор в
своем блоге http://shantsevvp.livejo-
urnal.com/98242.html.

«Предлагаю на личном примере пока-
зать, что значит спорт в вашей жизни.
Важное условие — ваш рассказ должен
быть записан в видеоформате. Сейчас для
этого много возможностей, видео хоро-
шего качества снимают даже на телефоны.
Главное, к вашему увлечению спортом
добавить немного творчества,— подчерк-
нул Валерий Шанцев.— С авторами самых
интересных историй очень хочу встре-
титься и пообщаться лично. Победителей
также ждут ценные призы».

В Канавине хотят ликвидировать
несанкционированную торговлю
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По примеру Москвы и Казани
незаконные киоски

будут убирать за 20 дней

Еще в середине ноября глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов предложил  вве-
сти новый способ борьбы со стихийной торговлей:
незаконные торговые киоски убирать в досудебном
порядке в течение 20 дней. Торговцам дается 10 дней,
чтобы они могли убрать самостоятельно свои киоски, и
если они не исполнят предписание, в течение 10 дней
их снесут принудительно. Подобная система уже успеш-
но работает в Москве и Казани. Глава Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов надеется, что она прижи-
вется и у нас.

В настоящее время в Нижнем Новгороде проходит
согласование этого проекта. Документ должен полу-
чить одобрение городской прокуратуры.

Вязаные носки, стельки, гольфы и колготки
на деревянных ящиках, рядом на складных сто-
ликах сомнительного происхождения игрушки,
очки, вееры, расчески… Тут же пожилой мужчи-
на продает старые книги — некоторые даже с
библиотечными штампами! Его сосед бомжева-
той наружности торгует початками кукурузы,
такой же грязной, как сам продавец. Это все
можно наблюдать каждый день на площади
Революции около Московского вокзала. Если вы
отправитесь оттуда на Центральный рынок, то
стихийные торговые точки будут встречаться на
каждом шагу — даже в тоннеле, ведущем к быв-
шему кинотеатру «Канавинский». А на подходах
к рынку таких лоточников становится только
больше — тут уже прямо на земле постелены
«скатерти-самобранки», на которых можно
найти все, что душе угодно — от старых резино-
вых сапог и алюминиевых утятниц до запчастей
к отечественным мясорубкам и импортных сме-
сителям. На столиках — очки россыпью, кофты
навалом, трусы кипами… К цивилизованной
торговле все это не имеет никакого отношения,
как, впрочем, и к санкционированной!
Разрешение на торговлю имеют даже не все
продавцы, которые торгуют не «с колен», а в
киосках, в более-менее благоустроенных поме-
щениях первых этажей, на вроде бы разрешен-
ных мини-рыночках, которые можно найти в
этом районе чуть ли не в каждом дворе.

Такого разгула незаконной торговли, как
в Канавине, нет, пожалуй, больше ни в одном
из районов города.

Именно эту остро стоящую проблему и
обсуждали участники совещания, которое
провел градоначальник в минувшую
среду. Обсудили план мероприятий по
приведению торговой деятельности на
территории железнодорожного вокзала,
возле торгового центра «Республика», на
улицах Чкалова, Фильченкова, Литвинова
и Приокской в соответствии с утвержден-
ными схемами. Познакомились с планом
размещения нестационарных объектов
торговли — в разрешенный перечень
включено 26 торговых павильонов, к сносу
предусмотрено 192 объекта.

— В настоящее время мы разработали и
согласовали проект постановления, утвер-
ждающего список объектов розничной тор-
говли, подлежащих сносу. Согласно этому
перечню любые нестационарные торговые
точки, не включенные в схему и не имеющие
действующих договоров, должны быть демон-
тированы до конца декабря. На всей террито-
рии от ДК имени Ленина, вдоль парка имени 
1 Мая, Центрального рынка и железнодорож-
ного вокзала до микрорайона Гордеевский в
кратчайшие сроки необходимо навести поря-
док, — заявил Олег Кондрашов.

Он подчеркнул, что федеральные законы,
определяющие правила торговли, никто не
отменял и следить за их соблюдением нужно
бдительно. Для этого необходимо снова
совместно с полицией запланировать серию
усиленных рейдов.

— Через неделю я планирую выехать в
Канавинский район и проверить, как ведет-
ся работа по ликвидации нестационарных
торговых объектов и по наведению поряд-
ка на расчищенной территории, —
сообщил градоначальник. — Канавинский
район — это только начало. В ближайшей
перспективе такие схемы размещения
нестационарных торговых объектов долж-
ны появиться во всех районах Нижнего
Новгорода. Это полезный инструмент для
всех. Его можно смело брать в руки и
выезжать на место для выявления наруши-
телей закона.

По итогам совещания градоначальник
поручил главе администрации Канавинского
района Дмитрию Шурову усилить работу по
ликвидации нестационарных торговых объ-
ектов на вверенной ему территории.
Совместно с надзорными органами и
сотрудниками полиции очистить от торго-
вых точек подземный пешеходный переход
к железнодорожному вокзалу и входы в мет-
рополитен.

В минувшую среду глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел
совещание по вопросу ликвидации несанк-
ционированной торговли в Канавинском
районе. В нем приняли участие руководите-
ли территориальных надзорных и право-
охранительных органов и структурных под-
разделений городской администрации.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в своем блоге  объявил о старте конкурса «Спорт меняет жизнь,
меняйся с ним и ты!» и предложил нижегородцам на своих примерах показать, что значит спорт в их жизни.

В Канавине хотят ликвидировать
несанкционированную торговлю

Губернатор предложил нижегородцам рассказать, 
что значит спорт в их жизни Марат Сафин, депутат Государственной думы РФ, заслу-

женный мастер спорта России.
—  С 2007 года в области построены и

функционируют 26 ФОКов, и статистика под-
тверждает положительный эффект данной
работы: детская преступность упала на 40%,
выросло в два раза количество людей, кото-
рые занимаются спортом. Открытие очеред-
ного ФОКа в Княгинине вдохновляет — еще
в одном районе области дети и взрослые
получат возможность заниматься спортом, а
значит, вести более здоровый образ жизни.

Строительство ФОКов, на мой взгляд, великое подспорье не
только для нашей молодежи, но и крепчайшая платформа для
выполнения задачи государственного значения по оздоровле-
нию нации и пропаганде здорового образа жизни. Лучшее тому
доказательство — востребованность таких спортивных комплек-
сов на селе среди разных возрастных и социальных групп населе-
ния.

Каждый месяц я получаю обращения от граждан с просьбой
оказать содействие во включении того или иного района в про-
грамму строительства ФОКа. Ни в одном районе области данные
комплексы не пустуют. Люди ездят из соседних районов позани-
маться спортом! Только подумайте — тысячи ребятишек, подро-
стков не слоняются по улицам и подъездам, а занимаются спор-
том! Подобное было только во времена СССР.

Эмоции эмоциями, но и статистика говорит сама за себя.
Уровень преступности среди молодого населения в области
неуклонно снижается. И это не может не радовать. Помимо этого
появились дополнительные рабочие места в районах, где
построены ФОКи. Народ потянулся к спорту! И эти гигантские
вливания в область уже дают свои плоды. На Параолимпийских
играх в Лондоне наш спортсмен Алексей Лыжихин, выступающий
в классе S4, стал серебряным призером! В финальном заплыве на
50 метров на спине российский спортсмен уступил лишь мекси-
канцу Хуану Рейесу всего секунду. Это великолепный результат!

Еще один пример, отлично характеризующий необходимость
развивать спортивное направление в области, — это итоги
недавно прошедшей в Казани Универсиады, откуда нижегород-
ские молодые спортсмены привезли 22 медали, 14 из которых
золотые! А ведь это тоже результаты внимания, уделяемого в
области развитию массового и профессионального спорта.

Уверен, мы еще не раз увидим нижегородцев на пьедесталах
в различных соревнованиях и олимпиадах!ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

КИРА СИДОРОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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— Нам хотелось, чтобы побратим Нижнего
Новгорода был похож на наш город, — признался
глава Нижнего Новгорода. — Дьёр в этом плане
подошел идеально. Этому городу уже 1000 лет, а
Нижний Новгород приближается к своему 800-
летию. Оба города стоят на слиянии двух рек. Оба —
важнейшие промышленные и экономические цент-
ры для своих стран. Причем и в Нижнем Новгороде,
и в Дьёре есть крупные автомобильные заводы, на
которых производятся автомобили группы
Volkswagen. Нижегородцам будет интересна исто-
рическая Венгрия, также в этой стране уникальная
природа, возможности которой эффективно
использует венгерская медицина. Первый раз обо-
юдное желание подписать договор об установле-

нии побратимских отношений между Нижним
Новгородом и Дьёром возникло еще в мае 2012
года. Около полутора лет обе стороны присматри-
вались друг к другу, оценивали и наконец решили
— дружбе городов и народов быть!

Соглашение об установлении побратимских
отношений между двумя городами подписали глава
Нижнего Новгорода Олег Сорокин и мэр
Дьёра Жолт Боркаи. Торжественная церемония
прошла в самом красивом историческом здании
венгерского города — во дворце Zichy-Palace. На
ней присутствовали около 100 человек — руково-
дители города, депутаты, почетные граждане, офи-
циальная делегация Нижнего Новгорода

— Мы сделали огромный шаг навстречу друг
другу: побратимские отношения работают на сбли-
жение и жителей конкретных городов, и государств
в целом, — уверен глава Нижнего Новгорода. —
Обмен в области культуры обогатит жизнь обоих
городов, добавит ярких впечатлений.

— В первую очередь мы ждем дружествен-
ных отношений между двумя нашими городами,

— отметил мэр Дьёра Жолт Боркаи. — Большое
внимание будет уделено связям в сфере культу-
ры, спорта, развитию взаимного туризма и эконо-
мических взаимоотношений.

Побратимские отношения между городами
предполагают прежде всего развитие культурных
связей. Вот уже второй год в Нижнем Новгороде
успешно проходят Дни Венгрии. Например, горожа-
не смогли увидеть известный на всю Европу дьёр-
ский балет и масштабную выставку известных вен-
герских художников.

В ответ жители Будапешта получили возмож-
ность познакомится с творчеством нижегород-
ских художников. Для жителей Венгрии настоя-
щим открытием стало то, что в нашем
Художественном музее выставляются полотна
Рериха, Кустодиева, Айвазовского, Шишкина и
других мировых знаменитостей.

— В Дьёре сильные спортивные традиции,
даже мэр города — олимпийский чемпион по спор-
тивной гимнастике. Здесь замечательная детская
хоккейная команда, у нас тоже детский и юноше-

ский хоккей на подъеме. Почему бы нам не органи-
зовать совместные матчи?

— Начать работу с обмена детскими группа-
ми для участия в спортивных соревнованиях —
это очень хорошая идея, которая может стать пер-
вым шагом для дальнейшей работы, — уверен
Жолт Боркаи.

Развитие отношений в области культуры и
спорта, туристические обмены между двумя страна-
ми повлекут за собой развитие контактов и в эконо-
мической сфере. Венгерские предприниматели уже
не раз были в Нижнем Новгороде и нашли с местны-
ми производителями общие интересы в области
автомобилестроения, и не только.

— Ассортимент выпускаемой продукции у нас
очень разнообразен, есть что предложить, — гово-
рит Олег Сорокин. — Дело бизнеса — реализовы-
вать конкретные проекты, а дело муниципалитета —
информировать, помогать, поддерживать его. Но
все-таки главная наша задача — пробудить интерес
к нашему региону, к Нижнему Новгороду.

Олег Сорокин: «Побратимские связи с Дьёром обогатят жизнь обоих городов»
27 ноября к списку городов-побратимов Нижнего добавился венгерский город Дьёр, который стал 12-м дружественным партнером для
нас. Таким образом, столица Приволжья продолжает развивать и укреплять международные связи, позволяя нижегородцам, не выезжая
из родного города, знакомиться с культурой других стран и налаживать деловые связи. О том, почему именно Дьёр был выбран для уста-
новления побратимских отношений и как будет развиваться наше сотрудничество, рассказал глава города Олег Сорокин.

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

Как развязать транспортный узел в районе станции метро «Пролетарская»
По поручению главы города Олега Сорокина администрация Нижнего Новгорода разработала схему реконструкции транспортной развязки
у станции метро «Пролетарская», которую депутаты городской думы рассмотрели совместно на заседании двух комиссий: по развитию
города, строительству и архитектуре и по транспорту и связи.

Депутаты неоднократно обсуждали напряжен-
ную ситуацию на этом участке дороги. Инициатора
кардинального решения проблемы депутата
Александра Котельникова поддержал председатель
комиссии по развитию города, строительству и архи-
тектуре Вячеслав Растеряев.

— Развязка на «Пролетарской» — самая опасная
в стране. За год здесь происходит более тысячи ава-
рий — по две-три в день. Департаменту транспорта и
связи было дано поручение изменить движение на
этом участке по временной схеме и подготовить ком-
плекс мероприятий по преодолению негативной
ситуации, — отметил Вячеслав Растеряев.

Заместитель директора департамента транспор-
та и связи, начальник отдела организации дорожно-
го движения Виктор Дельфинов познакомил депута-
тов с вариантами снижения нагрузки на транспорт-
ное кольцо в районе станции метро «Пролетарская»,
которые предлагают специалисты департамента
транспорта и связи. 

В частности, предлагается расширить Лесную
улицу, которая идет параллельно проспекту
Бусыгина, с последующим проектированием и
строительством нового участка автомобильной
дороги под проспектом Ленина с выходом в районе
АЗС. Таким образом, открывается прямое движение
автотранспорта с улицы Переходникова на
Восточный проезд с последующим выездом на улицу
Героя Попова и далее на улицу Новикова-Прибоя,
минуя круговую транспортную развязку.

Кроме того, будет проведен капремонт авто-
мобильной дороги вдоль северной границы заво-
да «Теплообменник» с реконструкцией светофор-
ного объекта. Это позволит осуществлять движе-
ние по улицам Дьяконова и  Лесной с выходом на
улицу Новикова-Прибоя в районе остановки
общественного транспорта «Ул. Херсонская».
Реконструкция светофора объекта позволит осу-
ществлять выезд как в направлении Мызинского
моста, так и в направлении Московского шоссе.

По мнению Виктора Дельфинова, восстановле-
ние дороги на улицах Лесной и Новикова-Прибоя за
заводом «Теплообменник» в сторону улицы
Кузбасской позволит разгрузить развязку на 7 про-
центов.

После выполнения всех этих работ, мэрия смо-
жет провести дальнейшую модернизацию транс-
портной развязки с разрывом существующего круго-
вого движения и введением светофорного регули-
рования у парка «Дубки». Дополнительно предлага-
ется осуществить строительство отнесенного левого
поворота с проспекта Ленина на улицы Адмирала
Нахимова и Глеба Успенского с реконструкцией двух
светофорных объектов. По этому маршруту можно
будет направить очень большой поток автомобилей
с транспортного кольца.

Депутат Александр Котельников предложил сде-
лать движение по улице Райниса, которая является
продолжением улицы Лесной и соединяет проспект
Ленина с улицей Новикова-Прибоя, односторонним.

Депутат Кирилл Эпштейн считает, что первооче-
редной мерой должна стать немедленная организа-
ция реверсивного движения, поскольку интенсив-
ность транспортного потока имеет прогнозируемую
направленность: утром все движутся в верхнюю часть
города, вечером — обратно.

Депутаты поддержали предложение председа-
теля комиссии по транспорту и связи Алексея
Гойхмана поручить профильному департаменту под-
готовку конкретного плана с указанием сроков
исполнения и затрат на реализацию. Этот план
комиссия рассмотрит на своем заседании в феврале.

На заседании комиссии по имуществу и земельным отношениям под председательством Елизаветы Солонченко депутаты
Александр Котельников, Алексей Власкин, Вячеслав Монахов, Олег Ким, Евгений Кузьмин, Ольга Балакина провели сравнительный
анализ планирования доходов от деятельности комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и
ЗР) в бюджете текущего года и на 2014 год.

Председатель КУГИ и ЗР Валентина Никулина сообщила, что бюд-
жет текущего года по плану составляет 2,74 млрд рублей, бюджет 2014
года запланирован в размере 2,78 млрд рублей.

Выполнение исходного плана доходов на 2013 год сейчас состав-
ляет 96 процентов. В течение года плановое задание для КУГИ и ЗР
было увеличено на 1,8 млрд рублей — до 4,56 млрд рублей. По словам
Никулиной, дополнительные доходы должны были поступить от про-
дажи территорий военных городков на Нижневолжской набережной,
Московском шоссе, Вязниковской улице и проспекте Гагарина. Торги

по объекту на Нижневолжской набережной с начальной ценой 265,4
млн рублей не состоялись из-за отсутствия заявок. По объективным
техническим причинам, связанным с процедурой передачи земель-
ных участков от Министерства обороны, в текущем году выставить на
продажу остальные объекты КУГИ и ЗР уже не успевает — выполне-
ние этого задания переносится на следующий год.

Депутаты отметили прогнозируемое уменьшение доходов от про-
дажи и аренды имущества, повышение плана поступлений от аренды
земли, средств по договорам о развитии застроенных территорий и
по соглашениям о социально-экономическом развитии города.

По поручению комиссии по имуществу и земельным отношениям
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-

сами подготовил информацию по объектам, предоставленным физи-
ческим и юридическим лицам в аренду или безвозмездное пользова-
ние без проведения торгов. Помещения на льготных условиях по зако-
ну предоставляются государственным и муниципальным органам и
учреждениям, некоммерческим общественным и религиозным орга-
низациям. В 2012–2013 годах комитетом без проведения торгов было
заключено 68 договоров аренды объектов муниципального нежилого
фонда, на данный момент действуют 569 договоров безвозмездного
пользования. По сведениям Валентины Никулиной, целевое использо-
вание всех объектов этой категории проверено, проведена правовая
и антикоррупционная экспертиза под контролем прокуратуры.
Замечаний нет.

6 декабря исполняющая обязанности главы
города Елизавета Солонченко и председа-
тель постоянной комиссии по местному
самоуправлению городской думы Дмитрий
Анисимов приняли участие в награждении
советов общественного самоуправления,
победивших в конкурсе «Лучший совет
общественного самоуправления террито-
риальных общественных самоуправлений
города Нижнего Новгорода» в 2013 году.

Благодарственными письмами думы Нижнего Новгорода, дипломами адми-
нистрации города и денежными премиями был награжден 21 Совет обществен-
ного самоуправления.

Елизавета Солонченко отметила, что городской конкурс стал доброй тради-
цией, он показывает, что, несмотря на глобальные изменения в законодательстве,
на уменьшение финансирования и другие трудности, советы общественного
самоуправления не просто существуют, а развиваются, используя в своей работе
новые формы, сплачивая вокруг себя неравнодушных, активных жителей города.

И. о. главы города подчеркнула, что развитие территориального обще-
ственного самоуправления важно и перспективно. Жители, ощущающие себя
хозяевами своей территории, занимают активную гражданскую позицию, охот-
нее берут на себя ответственность за судьбу своего города, района, микрорай-
она или деревни.

Дмитрий Анисимов поблагодарил учреждения культуры и спорта за
помощь в организации и проведении спартакиады и фестиваля территориаль-
ных общественных самоуправлений, проходивших в рамках конкурса, и вручил
благодарственные письма думы Нижнего Новгорода коллективам Центральной
городской библиотеки им. В.И. Ленина, Дому детской культуры имени
А. П. Бринского, специализированной детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва № 17 по шашкам и детско-юношеской спортивной
школе № 15 по шахматам.

Команда городской думы во главе с капитаном команды Василием
Пушкиным 6 декабря заняла первое место в соревнованиях по волейбо-
лу в XXXII спартакиаде среди подразделений администрации Нижнего
Новгорода и городской думы.

Депутаты Василий Пушкин, Николай Шумилков, Анатолий Волков,
помощник главы города Денис Буркин, сотрудники управления по связям
с общественностью и СМИ Александр Аполлонов, Игорь Сучков, помощ-
ники депутатов Александр Пушкин, Александр Казарин, Николай Лапшин
и Анатолий Потапов одержали убедительную победу, выиграв все встре-
чи со счетом 2:0 в пяти групповых и финальных играх.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО С САЙТА

WWW.GORDUMA.NNOV.RU

Убедительная победа
депутатов

Дума контролирует использование городского имущества

Убедительная победа
депутатов

Дума контролирует использование городского имущества

Лучшим советам общественного самоуправления
благодарственные письма
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Любовь к порядку нужно воспитывать с детства
На прошлой неделе депутаты городской думы на заседании комис-

сии по экологии в очередной раз вернулись к вопросу о раздельном
сборе мусора и обсудили пути решения этой проблемы. Инициатором
обсуждения это темы стал депутат Александр Котельников. Он напом-
нил, что Нижний перешел на современные мусоровозы и евроконтей-
неры несколько лет назад и следующим этапом должен стать постепен-
ный переход на раздельный сбор мусора.

Три главные проблемы на этом пути — организация раздельного
сбора мусора, его сортировка и переработка. Пока в Нижнем
Новгороде нет ни мусороперерабатывающих заводов, ни действую-
щей системы сбора «полезного» мусора, а у жителей отсутствует моти-
вация к тому, чтобы сортировать твердые бытовые отходы. Именно с
последнего звена — разъяснительной работы с жителями, по мнению
депутата, и нужно начинать реализацию этого проекта.

— Первым делом нужно организовать раздельный сбор мусора,
далее его вывоз и сортировку, а потом уже пути переработки, — счи-
тает Александр Котельников. — А начинать нужно не с дворов много-
этажек, а с муниципальных учреждений: детских садов, школ, вузов.
Если с малых лет нижегородцам рассказывать о том, что половину
мусора, который мы выбрасываем ежедневно, можно переработать,
что для того, чтобы сделать бумагу, можно не рубить деревья, а
собрать и переработать макулатуру, мы получим поколение нижего-
родцев, для которых сортировать мусор и выбрасывать его в специ-
ально предназначенные для каждого вида отходов баки будет легко и
естественно. Постепенно можно внедрять этот опыт и в многоквар-
тирных домах.

Конечно, переход на селективный способ подразумевает серь-
езные материальные вложения. Александр Котельников убежден,
что создать эту систему должен муниципалитет, другие депутаты
считают, что партнерство должно быть государственно-частным,
причем для поддержки этого бизнеса не обойтись без льгот для
предпринимателей.

— Этот процесс небыстрый. В Германии, например, раздельный
сбор мусора внедряли около 7 лет и до сих пор десятая часть жителей
продолжают ошибаться в распределении бытовых отходов по разным
емкостям, — резюмировал Александр Котельников. — Я думаю, ниже-
городцам для этого понадобится не менее 8–10 лет. В итоге мы полу-
чим не только чистоту в городе, но и существенное снижение расхо-
дов на утилизацию мусора.

Как это делают в Германии
Когда мы говорим о том, каким бы мы хотели видеть наш город,

мы представляем себе картинку какого-нибудь европейского города,
где на улицах чистота и порядок, где бросить мусор мимо урны счита-
ется признаком дурного тона и где на каждом шагу стоят контейнеры
для разных видов мусора, которые используются по назначению. 

Как, например, удалось решить вопрос с сортировкой мусора в
Германии? Нам кажется, что это было просто сделать, ведь там живут
самые аккуратные, педантичные и законопослушные жители. Однако
никакой врожденной способности сортировать мусор у немцев нет.
Просто детям с самого раннего возраста стараются привить любовь к
чистоте и порядку. Бросить мусор на улице любого города Германии —
это нонсенс. Да и законодательная база там выстроена так, что непра-
вильное обращение со своими отходами стоит дорого. У каждого немца
дома, как правило, есть три контейнера: первый предназначен для
перерабатываемого мусора, в него можно класть бумагу, пластиковую
упаковку, стекло и так далее, второй — для перерабатываемых пищевых
отходов и третий — для того мусора, который не подходит для первых
двух контейнеров. Во дворах домов стоят баки для этих видов мусора,
вывоз которого оплачивают жильцы. Оплата зависит от размера бака.
Казалось бы, чем меньше бак, тем дешевле он обходится жильцам, но
если вдруг весь мусор в него не влезет и жители положат рядом с баком
мешки с отходами, вывозящая компания возьмет за это дополнитель-
ную плату. Так что выгоднее бак большего размера. Кроме того, на ули-
цах города стоят общие контейнеры для белого и зеленого стекла, а
также белой и газетной бумаги. За вывоз этого мусора немцы не платят.
Конечно, есть и нарушители порядка, с которыми борется экологиче-
ская полиция. Детективы не гнушаются залезть в пакет с мусором,
выброшенный в неположенном месте, и по платежкам или чекам
выяснить его «хозяина», которого ждет внушительный штраф. И все же
вовсе не штрафы побуждают немцев тщательно сортировать свой
мусор, а экономия, желание жить в чистоте и врожденная аккуратность.

Россияне реализуют опыт Европы
Опыт развитых стран постепенно начинают перенимать и в рос-

сийских городах. Например, в Волгограде недавно появились контей-
неры для пластиковых отходов, которые хорошо подходят для вто-
ричной переработки. После разъяснительной работы с жителями
контейнеры наполняются очень активно и, что удивительно, волго-
градцы складывают туда действительно только пластик. Отходы
поступают в Южный федеральный перерабатывающий центр —
новое предприятие, занимающееся экологической утилизацией
отходов. Там из вторпластика производят полистирол-бетонные
блоки, черепицу, тротуарную плитку, колодезные люки и т. д.

А в городе Березовском, что под Екатеринбургом, осваивать
раздельный сбор мусора начали прошлой зимой. Частная компа-
ния, заинтересованная в сборе пластика, установила там около 40
сетчатых контейнеров для пластиковых бутылок. Не все жители
отнеслись с пониманием к нововведению, несколько контейнеров
вандалы попытались сжечь. Тогда сотрудники компании переме-
стили их в те микрорайоны, жители которых с интересом отнеслись
к раздельному сбору мусора. Конечно, поначалу жители бросали в
сетки любой пластик: утюги, шланги, плинтусы. Чтобы этого избе-
жать, предприниматели-новаторы чуть переделали контейнеры,

оставив на них маленькие окошки, в которые проходят предметы
не больше пятилитровой пластиковой канистры.

Весь накопленный в клетках мусор вывозится на промышленную
площадку компании, где пластиковые изделия вручную сортируются
по цвету — коричневые, зеленые, белые и голубые. Механический
пресс сжимает вторсырье в брикеты, и в таком виде переработанные
отходы уходят на специализированные предприятия, где из них впо-
следствии изготавливается нитка-жгут, упаковочная лента, рыболовная
леска, искусственные новогодние елки и другие бытовые предметы.

А начиная с этого года система раздельного сбора мусора актив-
но внедряется и в нашем городе-спутнике Дзержинске. Там уже уста-
новлено более 120 контейнеров двух видов: для сбора вторичных
ресурсов и для непригодных к переработке ТБО. С населением про-
водят серьезную просветительскую работу. Этот проект, который
реализуется при поддержке немецкой компании «Ремондис», стал
пилотным для нашего региона и, возможно, когда-нибудь будет реа-
лизован и на территории областного центра.

Каждый должен начать с себя
Надо сказать, что в Нижнем Новгороде тоже были попытки внед-

рения раздельного сбора мусора. Например, жители Ниже -
городского района помнят, как несколько лет назад в их дворах
появились спецконтейнеры, предназначенные для сбора стеклотары.
Баки имели круглые отверстия размером чуть более диаметра обыч-
ной стеклянной бутылки. Но, несмотря на это, в контейнере то и дело
оказывался самый разный мусор, который жителям удавалось про-
толкнуть в узкое отверстие, а вот бутылки частенько так и оставались
стоять рядом с баками. В результате этот эксперимент, который не
случайно начали с центра города, где, по мнению многих, проживают
самые интеллигентные нижегородцы, потерпел неудачу. Получается,
мало было оборудовать дворы спецконтейнерами для стекла, гораз-
до важнее было объяснить каждому жителю, для чего они предна-
значены. Видимо, этого сделано как раз и не было.

А ведь ничего лучше, чем сортировка мусора на каждой кухне, в
мире еще не придумали. Штрафами и наказаниями этого не добиться.
У каждого горожанина должно быть четкое понимание того, что в
городе не станет чисто, пока каждый из нас не научится обращаться
со своими отходами. Мы все хотим жить в чистом, удобном, красивом
городе, но чтобы Нижний Новгород стал таким, нам самим придется
кардинально измениться. Так что раздельный сбор мусора в нашем
городе начнется только тогда, когда его поддержат все его жители.

Возможно, за 8–10 лет и удастся поменять психологию нижего-
родцев, и они научатся сортировать мусор. Но будет ли готова к этому
времени необходимая для переработки отходов инфраструктура? И
найдется ли инвестор, для которого социальная составляющая этого
бизнеса будет не менее важна, чем финансовая?

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ХОТИТЕ ВЫСПАТЬСЯ КАК В ДЕТСТВЕ?
В арсенале современного человека есть множество способов повысить свою активность, эффективность и продуктивность.
Мы те, кто живет в ногу со временем, излучает уверенность в себе и ставит высокие цели. При таких серьезных энергозатра-
тах у нас должен быть при себе длинный список, состоящий из способов восстановления сил. Но как раз тут ничего нового
никто предложить не может. Единственный рецепт на все времена, который восстанавливает наши ресурсы, — это сон.

Как сделать сон качественным
На самом деле несложно. Единственное,

важно помнить о том, что сон — это основа
жизненных сил. Об остальном позаботится
натуральное комплексное средство, норма-
лизующее процессы сна, — СОННИК.

СОННИК действует очень мягко, как рас-
слабляющая волна. Уходят тревоги и волне-
ния, растворяется напряжение в психике и
теле, успокаивается нервная система, прихо-
дит в баланс эмоциональный фон. Так СОН-
НИК оказывает всестороннюю помощь в под-
готовке ко сну.

СОННИК имеет многокомпонентный при-
родный состав. Валериана лекарственная и
пассифлора помогают бороться с навязчивыми
состояниями, расслабляют психику и мускулату-
ру тела. L-триптофан вводит в состояние покоя.
Витамин В8 участвует в регуляции ритма серд-
ца, помогает нормальному функционированию
нервных клеток. Магний является антистрессом
для психики. 

СОННИК не вызывает привыкания даже при
длительном курсе применения. Напротив, после
курсовой терапии организм приобретает спо-
собность к самостоятельному крепкому сну.

СОННИК — ПРИРОДНЫЙ 

КОМПЛЕКС ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО

СНА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ

ОРГАНИЗМА

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

Спрашивайте в аптеках
города! 

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

ЯЕТСЯ
 ЛЕКАР

СТВОМ
Спят все, 

но высыпаются единицы
Качественный сон при нашей скорост-
ной жизни стал дефицитом. Все чаще
люди жалуются, что им тяжело заснуть,
так как перед сном в голове «кружатся
мысли». А у кого-то плохо расслабляется
мускулатура тела, из-за чего мышцы всю
ночь «подергиваются» от напряжения.
Кого-то одолевают слишком яркие сны,
часто состоящие из картин текущих
событий. Стоит ли после этого говорить
о «добром утре»?

В городе будет чисто, когда мы научимся обращаться с мусором
Современный человек производит огромное количество мусора, ведь давно
замечено, что чем выше уровень жизни, тем больше отходов. Применение принте-
ров, ксероксов и другой оргтехники разучило нас экономить бумагу, а доступность и
дешевизна товаров китайского производства привела к тому, что мы перестали
ремонтировать поломанные вещи. Кто сейчас будет паять настольную лампу, раз-
бирать утюг или чинить зонтик? Можно пойти в магазин и купить новую вещь,
отправив старую на помойку. А ведь практически половину мусора, которые мы
ежедневно выбрасываем в контейнер, можно переработать, сэкономив тем самым
природные ресурсы, которые далеко не бесконечны, и ровно наполовину умень-
шив городские свалки. Не только переработку, но и раздельный сбор отходов давно
применяют в развитых странах, где привыкли считать каждую копейку и заботиться
об окружающей среде. Но нам, жителям страны с огромными природными богат-
ствами, до такого еще далеко. У нас так много всего, что, кажется, это «много» нико-
гда не закончится. Но ведь все природные ресурсы имеют свой предел. И значит,
когда-нибудь экология и экономия должны будут стать частью и нашей жизни тоже.
Так что раздельный сбор мусора, о котором сегодня говорят все чаще, это не при-
хоть городских властей или экологов, а необходимость, реалия нашего времени. Но
как это сделать, с чего начать, где найти средства на организацию системы раздель-
ного сбора и переработки мусора? И, самое главное, как переменить отношение
наших жителей к этому вопросу? Можно ли заставить людей, которые сегодня не
могут — или не хотят — даже донести до мусорного контейнера мешки с отходами,
предпочитая оставлять их прямо у своего подъезда или выбрасывая из окна, акку-
ратно сортировать отходы по разным емкостям? Мы решили поразмышлять над
тем, что же мешает нам обходиться со своим мусором так же, как это делают, напри-
мер, немцы, а заодно поинтересоваться опытом раздельного сбора отходов, кото-
рый имеется не только у заграницы, но и в некоторых городах нашей страны.
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«Облако талантов» охватывает учеников
В конце ноября в одном из бизнес-центров Нижнего

Новгорода состоялся День профориентации для учащихся 9–11-х
классов. Как отметили в Нижегородской областной организации
Российского союза молодежи, это первое подобное мероприятие,
проводимое ими. До этого в РСМ три года занимались трудо-
устройством молодежи и студентов.

— Работая с первокурсниками и второкурсниками, мы поняли,
что они приходят в вуз неподготовленными к своей будущей про-
фессии, — рассказала руководитель проекта «Облако талантов»
Нижегородской областной организации РСМ Дарья Каскина. —
Уже являясь студентами, молодые люди сомневаются, туда ли они
поступили, и продолжают искать себе дело по душе. В результате
нередко бывает так, что, проучившись несколько курсов, они
резко бросают вуз или меняют специальность. Это стало причиной
того, что с февраля 2013 года мы стали заниматься еще и профори-
ентацией школьников Нижнего Новгорода.

В рамках проекта «Облако талантов» проходят семинары, где
ребят знакомят с теми профессиями, которые востребованы на
рынке труда. Мастер-классы проводят ведущие специалисты
нижегородских предприятий и организаций. На этих мероприя-
тиях школьники могут задать любой вопрос, поинтересоваться и
зарплатой, и необходимым для данной работы набором знаний.
Планируется, что в дальнейшем подростков будут водить и на экс-
курсии по предприятиям.

На Дне профориентации, который прошел 29 ноября, школь-
никам рассказали о профессиях аудитора, налогового консультан-
та, менеджера, инженера-технолога и даже повара. А IT-директор
нижегородской благотворительной общественной организации
«Забота», координатор единственного в России клуба компьютер-
ного творчества мировой сети Intel computer clubhouse network
Иван Симонов предложил ребятам сделать робота своими руками,
поучаствовав в проекте «Я и робот».

— Такая деятельность позволяет развивать творческие спо-
собности, конструкторское, трехмерное мышление, — заметил он.
— Заинтересовавшись роботами, дети осознанно выбирают уже
свою будущую профессию и с удовольствием идут на технические
специальности.

— Уникальность Дня профориентации в том, что мы проводим
его по-молодежному весело, — говорит Дарья Каскина. — Задача
всех мастер-классов, чтобы школьники могли попробовать себя в
той или иной профессии, а пообщавшись со специалистом, смогли
для себя решить, подходит им данная специальность или нет. И
даже если они ничего не нашли для себя, то по крайней мере заду-
маются, чего же они хотят. Это важно как для самих молодых
людей — ведь от того, как быстро они выберут занятие по душе,
зависит их дальнейшая судьба, — так и для страны в целом. Сейчас
экономика теряет очень большие средства, когда выпускники
вузов, проучившись пять лет бесплатно, не идут по выбранной
ранее специальности.

Знакомство с профессиями — со школы
В советское время школьников знакомили с разными профессия-

ми в учебно-производственных комбинатах (УПК). Там же можно
было получить и какую-либо рабочую специальность. Например,
швеи-мотористки, токаря, маляра, водителя и так далее. Теперь УПК
давно нет, а на школьных уроках технологии знакомство с миром про-
фессий не предусмотрено. В результате, как отметил на одном из
мероприятий председатель Нижегородской областной организации
РСМ Олег Зоря, только один из 20 подростков в возрасте 13–17 лет
сейчас точно знает, кем хочет стать.

С ним согласна и Дарья Каскина.
— На данный момент система профориентации в России слабо

развита, — рассказала она. — С переходом на рыночную экономику
надеялись, что рынок сам будет регулировать количество востребо-
ванных специалистов той или иной отрасли, но, увы, не получилось. И
только сейчас вопрос профориентации молодежи набирает популяр-
ность. Федеральное агентство по делам молодежи выделило проф-
ориентацию в одно из ключевых направлений молодежной политики
в 2014 году. Выбор своего профессионального пути — главный выбор
в жизни человека. Для этого нужен грамотный анализ изменений на
рынке труда, разумное самоопределение, адекватное представление
о сути будущей профессии.

— Сегодня среди молодежи мало тех, кто может адекватно
оценить рынок труда, — считает Олег Зоря. — У этой проблемы
три составляющие. С одной стороны — позиция работодателя, не
желающего вкладывать силы в обучение сотрудников без опыта и
считающего это дело экономически невыгодным. С другой —
позиция государства, заинтересованного в трудоустройстве моло-
дых людей, но не желающего навязывать бизнесу квотирование
рабочих мест для молодежи. С третьей — завышенные требования
студентов, которые не соответствуют современным реалиям
рынка труда.

Последний факт подтверждает и начальник отдела организации
трудоустройства и спецпрограмм управления государственной служ-
бы занятости населения Нижегородской области Ольга Алехина. По
ее словам, сегодня крайне востребованы рабочие профессии и тех-
нические специальности, но выпускников вузов такие вакансии мало
интересуют.

— На эти вакансии работодатель готов брать выпускников без
опыта работы, сразу предлагая неплохие деньги, — говорит Ольга
Алехина. — Судите сами: инженеру-испытателю без опыта работы
они готовы платить 14 тысяч рублей, слесарю — 18 тысяч. И все равно
по этим специальностям спрос превышает предложение.

В июне этого года директор департамента образования Ирина
Тарасова сообщила о возобновлении практики шефства над муници-
пальными образовательными учреждениями со стороны предприя-
тий города.

По ее словам, в результате сотрудничества с Нижегородской
ассоциацией промышленников и предпринимателей (НАПП) во всех
районах города были проведены заседания советов директоров
крупных, средних и малых предприятий. Результатом этих встреч

стало усиление работы по профориентации школьников. Для старше-
классников были организованы ознакомительные экскурсии на раз-
личные предприятия города.

— Взаимодействие с кураторами происходит по двум направле-
ниям. С одной стороны, шефы оказывают помощь в проведении
ремонтных работ, благоустройстве школьных территорий и техниче-
ском оснащении учебных кабинетов, с другой — занимаются органи-
зацией профессионально ориентированной работы с учащимися, —
сказала она.

Уделяет большое внимание шефству предприятий над школами и
градоначальник Олег Кондрашов.

— В последнее время у нас постоянно открываются новые про-
изводства, крепнут позиции действующих заводов. Все говорит о том,
что в скором времени им потребуются качественные и квалифициро-
ванные кадры. Но специалисты не появятся, если их не ориентиро-
вать с малых лет. Ребята должны иметь возможность познакомиться с
рабочими специальностями, чтобы в дальнейшем выбрать дело по
душе. На сегодняшний день шефские связи уже имеют все 17 школ
Московского и 10 школ Приокского районов города.

Инициативу градоначальника поддержали Горьковский автоза-
вод, Горьковская железная дорога, завод штампов и пресс-форм,
предприятия «Полет», «НИТЕЛ», «Салют» и НППО им. Фрунзе.

В Автозаводском районе шефов (в основном это предприятия
«Группы ГАЗ») имеют 25 школ (71,4% от общего числа школ района), в
Канавинском — 6 школ (35,3%), в Нижегородском — 6 школ (37,5%). В
Ленинском районе рассматривается вопрос о передаче станков и
оборудования завода штампов и пресс-форм межшкольному учебно-
му комбинату. В Сормовском и Советском районах вопрос о воз-
обновлении практики шефства над муниципальными образователь-
ными учреждениями находится в стадии решения.

Таким образом, по данным департамента образования админист-
рации города, на сегодняшний день шефские связи имеют 66 образо-
вательных учреждений пяти районов Нижнего Новгорода города
(Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Приокский и Сормовский).

Экскурсия по заводу — это увлекательно
Профориентацией молодежи, в частности подростков, занимает-

ся сейчас и Поволжский центр аэрокосмического образования. Там
разработана новая программа «Профессии вокруг меня», с помощью
которой планируется популяризировать рабочие специальности и
привлекать на нижегородские предприятия молодых людей.

— Мы создали рабочую группу, куда вошли руководители по пер-
соналу крупных предприятий, таких как Горьковский автомобильный
завод, «Гидромаш», «Сокол», Машиностроительный завод, завод им.
М.В. Фрунзе и другие. Сейчас мы проводим экскурсии школьников на
предприятия, — рассказывает директор Поволжского центра аэро-
космического образования Ирина Тузикова. — Конечно, нового мы
ничего не изобрели, экскурсии на предприятия проводились и рань-
ше. 20–30 лет назад у школ были шефы-предприятия. И много выпуск-
ников школ потом шли туда работать. Но сейчас наша задача — соз-
дать у молодого человека целостное представление не об одном

Успешные в жизни люди, как правило, довольно рано знали, кем
станут. Например, известный модельер Джанни Версаче уже в дет-
стве шил кукол из лоскутков тканей. Великий композитор и музы-
кант Вольфганг Амадей Моцарт в пять лет сочинял и самостоятель-
но исполнял небольшие музыкальные произведения, а Александр
Блок в этом же возрасте написал свои первые стихи. Но врожден-
ные способности не всегда проявляются так ярко. Чаще всего дети
выбирают профессию, что называется, наобум. Только к девятому
классу, да и то под давлением родителей и учителей, ребенок
делает свой выбор: быть гуманитарием или технарем. Но о том,
куда он пойдет учиться и работать, 80 процентов старшеклассни-
ков даже не задумываются. А дальше вуз по принципу либо «куда
удалось поступить» либо «иду вместе с друзьями». Соответственно
в этом случае гарантирована нелюбимая профессия и понимание
бесполезности потраченного времени, так как придется приходит-
ся переучиваться на другую специальность, что, кстати, тоже не
гарантирует, что работа будет в удовольствие. Очевидно, что под-
ростки должны иметь возможность еще в школе попробовать раз-
ные профессии «на зуб», примерить их на себя. Каковы возможно-
сти еще со школьной скамьи найти свое место в жизни? Где и как
пройти профориентацию? Это мы выясняли у специалистов.

Новая система профориентацииНовая система профориентации
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ВАРИКОЗ? НА ЭТО НЕТ ВРЕМЕНИ!
Любая из современных представительниц прекрасного пола — настоящая волшебница. А как иначе объяснить то, что она
всегда прекрасно выглядит, ей по силам любые рабочие задачи и при этом она является замечательной хозяйкой, любящей
женой и мамой? Однако у этого внешнего великолепия есть обратная сторона. Все успевать — значит много времени прово-
дить на ногах. По вечерам ножки могут отекать, пульсировать и даже от легких прикосновений могут появляться синяки.
Чтобы эти неприятные симптомы не переросли в более выраженные проявления, важно уделять внимание своим ножкам.

Крем ВЕНОЗОЛ работает как натуральный энергетик
для ног. Он укрепляет стенки сосудов, повышает тонус вен
и нормализует кровоток. Крем рекомендован для утрен-
него применения. Благодаря тому, что в его состав входят
экстракты софоры японской, подорожника, конского каш-
тана, зеленого чая и пиявит, крем заряжает ножки энерги-
ей с самого утра. Весь день вы ощущаете легкость в движе-
ниях и бодрость. 

Гель ВЕНОЗОЛ — это релаксант для ног. После рабочего
дня он снимает усталость, отечность, устраняет тяжесть и рас-
пирающие ощущения в ногах. Гель рекомендован для вечер-
него применения. Входящие в его состав диосмин, геспери-
дин, пиявит, экстракты арники, гамамелиса, календулы и рутин
комплексно борются со всеми признаками усталости ног, улуч-
шают микроциркуляцию в сосудах и капиллярах, предотвра-
щают рост внутрисосудистых тромбов. 

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ — ЭТО

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,

КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ

НОЖКИ 24 ЧАСА В СУТКИ

Телефон горячей линии:  8-800-333-10-33
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города! 

Крем и гель ВЕНОЗОЛ в сочетании — это круглосуточная забота о ваших ногах.

предприятии, а о промышленности Нижегородской области, чтобы он
мог выбрать, что ему близко и что нравится.

По словам Ирины Валерьевны, эта идея оказалась очень востребо-
вана. Причем как самими предприятиями, которым необходимы высо-
коквалифицированные специалисты, так и детьми и их родителями.

— Если, например, ребенок посетит четыре предприятия в вось-
мом классе, четыре — в девятом, то к окончанию школы он будет
знать, как работает крупный завод и есть ли там место ему, — про-
должает Ирина Тузикова. — Часто родители тоже не знают, чем зани-
мается то или иное производство, каковы там условия работы, какие
специалисты есть и каких не хватает на данный момент. По этой при-
чине помочь своему ребенку в выборе той или иной профессии им
сложно. Мы часто наблюдаем такую картину, когда вместе со своим
ребенком на экскурсию приходят и родители. И у них так же, как у
детей, удивленные глаза: «Надо же, у нас есть современные про-
изводства, а мы и знать ничего не знали». И если бы с шестого-седь-
мого класса детям это показывали, то у них сложился бы положитель-
ный образ рабочей профессии.

— Рабочие профессии очень востребованы, — объясняет заве-
дующая сектором трудоустройства и консалтинговой службы
Поволжского центра аэрокосмического образования Светлана
Чуваткина. — Устроиться на завод легче, чем, к примеру, юристом, и
там достойная оплата. Но мы сталкиваемся с тем, что дети все равно
поступают и учатся на юриста, а не идут работать на производство.
Проблема в том, что рабочие специальности непрестижны. Поэтому
дети должны увидеть, что теперь на заводах нет ни пыли, ни грязи, там
стерильная чистота, а сотрудники ходят в чистой форменной одежде
и обслуживают высокотехнологичное оборудование. Сейчас рабочий
должен иметь много навыков. И, например, когда мы со школьниками
ходили на Горьковский автомобильный завод, для них это было
открытием. Произошел, как называют в психологии, «вау-эффект».
Дети смотрели на все широко открытыми глазами, и в них был непод-
дельный интерес. Вот из этих маленьких картинок и должно склады-
ваться целостное представление о нижегородской промышленности,
предприятиях, которые работают на территории Нижнего Новгорода.
А начинать формировать эту картинку нужно с младшего возраста:
ребенок всегда себя ищет. Ему нужно попробовать себя везде и опре-
делиться, что интересно.

Сейчас, по словам сотрудников центра, чтобы побывать на заводе,
классный руководитель любой из школ города и области может позво-
нить им и записаться на экскурсию. Заявляться лучше целыми класса-
ми. Но планируется, что посещать предприятия смогут и просто роди-
тели с детьми, в ближайшем будущем откроется ресурс для записи на
сайте центра.

Сделать робота не проблема
А вот для младших школьников в Поволжском центре аэрокос-

мического образования работает программа «Робототехника: инже-
нерно-технические кадры инновационной России», которая являет-
ся частью одноименной общероссийской программы. На занятиях
дети уже с десяти лет учатся конструировать роботов.

В этом году 18 декабря впервые на нижегородской земле прой-
дет региональный фестиваль «Робофест-НН», куда съедутся команды
участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Удмуртии. Цель
фестиваля — создать постоянно действующую систему ранней
профориентации детей и юношества, а также заинтересовать их
инженерно-техническими специальностями.

— Это очень востребованное направление у детей, — говорит
Ирина Тузикова. — Фестиваль мы проводим не одни, а совместно с
вузами, предприятиями города и области, а также учреждениями
дополнительного образования. Чем больше будет людей и организа-
ций, которые этим направлением занимаются, тем быстрее ребенок
найдет свою траекторию развития.

Причем развиваться ребенок может не только в техническом
направлении. На базе центра существует Молодежный медиацентр,
где дети могут попробовать себя в роли корреспондентов, ведущих
программ, операторов видеоэфира и так далее. А если ребенок
хочет заниматься наукой, то на базе Поволжского центра аэрокосми-
ческого образования действует еще одно направление по привлече-
нию детей в науку — STEM-центры. Министерство образования
области совместно с Нижегородским научно-информационным
центром запустило его еще в 2012 году. В рамках этого проекта
школьники вместе учеными, аспирантами вузов в течение года-полу-
года проводят исследования по разных темам в области биологии,
химии, математики, физики и т. д. Затем представляют свои исследо-
вания на конкурс молодежных инновационных команд РОСТ
(«Россия — Ответственность — Стратегия — Технологии»).

— Для любого родителя важно грамотно спланировать траекто-
рию развития своего ребенка, — отмечает Ирина Тузикова. — И
определить нужно не только учебное заведение, куда пойдет ребе-
нок, но и востребованную на рынке труда специальность. Тогда буду-
щее ребенка состоится: у него будет и интересная работа, и соответ-
ствующая зарплата, и социальные льготы, и уважение в обществе.

Однако, как добавила Ирина Тузикова в конце нашей беседы, по
всем этим замечательным программам они работают совсем недав-
но, поэтому пока у них больше планов, чем результатов.

Из лицея в вуз и на производство
В лицее № 38, ориентированном на углубленное изучение

физики и математики, учащиеся изначально ориентированы на
технические специальности. Туда целенаправленно попадают те
девятиклассники, кто хочет поступить в Нижегородский госуни-
верситет имени Н.И. Лобачевского, Нижегородский технический
университет имени Р.Е. Алексеева или Нижегородский архитек-
турно-строительный университет. При этом ребятам не только
повышают знание технических предметов, но и показывают, где
они после окончания вуза смогут работать.

В реализации проекта «Лицей — вуз — предприятие» уча-
ствуют не только институты и факультеты базовых вузов, но и про-
мышленные и научно-производственные предприятия города:
Нижегородский филиал «Территориальной генерирующей компа-
нии-6», филиал «Нижновэнерго» МРСК Центра и Приволжья, ФНПЦ

НИИИС им. Ю.Е. Седакова, ФНПЦ «ННИИРТ», компания «Мера-НН».
На эти предприятия лицеистов водят на экскурсии. Последние
состоялись в конце ноября и начале декабря в рамках ежегодной
Декады энергетиков, которая проходила в лицее с 26 ноября.

Учредителями Декады энергетиков являются крупнейшие
предприятия энергетической отрасли — Нижегородский фили-
ал «ТГК-6» и филиал «Нижновэнерго» МРСК Центра и
Приволжья. Поэтому ребята побывали на Сормовской ТЭЦ и в
НГТУ имени Алексеева в образовательном научном институте
электроэнергетики.

— Наша цель — познакомить старшеклассников с энергети-
кой, показать, какая это интересная, перспективная и престиж-
ная профессия, — сказал на открытии Декады энергетики дирек-
тор Нижегородского филиала «ТГК-6» Дмитрий Морозов. — Мы
заинтересованы в том, чтобы на наши предприятия приходила
молодежь. С 2011 года мы реализуем программу, в рамках кото-
рой филиал оплачивает получение высшего и среднего специ-
ального профильного энергетического образования выпускни-
ками школ городов, где работают наши станции: Нижнего
Новгорода, Дзержинска, Балахны, Кстова. Конечно, в первую оче-
редь это дети наших работников, но принять участие в програм-
ме может любой выпускник. С лицеем № 38 мы сотрудничаем с
2006 года. Здесь учатся одаренные, целеустремленные молодые
люди, мы будем рады, если они выберут энергетику и через
несколько лет, получив высшее образование, придут работать на
наши предприятия.

Надо сказать, что и лицеистам такие экскурсии нравятся.
— Особенно мне запомнилась экскурсия в техническом уни-

верситете, — делится впечатлением Никита Коробов. — Я раньше
думал, что там нет такого оборудования. Оказалось, что обучают
там еще и практике. Очень интересно было увидеть механические
заводы, которые запрограммировали студенты, различные прибо-
ры и другое современное оборудование. Я думал, что такое суще-
ствует только на заводах, оказалось, что обеспечен им и вуз.

Тимофей Крокулев заинтересовался масштабами производ-
ства на Сормовской ТЭЦ.

— Удивил размер предприятия и объемы воды, которую они
забирают, а потом «отдают» в Волгу. Один котел размером с наш
лицей. Вода там бурлит, кипит, но около котла холодно, видимо,
стоит мощный теплоизолятор. Было крайне интересно. Жаль, что
мало рассказали о физических процессах, которые происходят на
производстве. Но цифры, которые называли, очень масштабны.

Заинтересовало производство и Артема Сатурова:
— Конечно, на Сормовской ТЭЦ было очень шумно, но порази-

ли производственные процессы: подача воды, слив, теплоизоля-
ция. Люди не зря туда идут работать. Это крайне познавательно.

Так что не исключено, что, отучившись, кто-то из этих лицеис-
тов пополнит ряды сотрудников энергетической сферы.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ПОВОЛЖСКОГО ЦЕНТРА АЭРОКОСМИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

начинает возрождаться
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

СОСУДЫ ПОД ЗАЩИТОЙ ОМЕГАНОЛА
В последние годы стало модно вести здоровый образ жизни не только потому, что мы хотим красиво выглядеть, но и потому, что
мы заботимся о собственном здоровье. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание (жирное, жареное, фастфуд), куре-
ние, плохая экология, в конце концов… Всё это провоцирует рост уровня холестерина в крови. А это значит, что возрастает риск
развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Можно ли уберечься от проблем и привести в норму холестериновый баланс? Можно, если за дело берутся ученые. Более трех лет
разрабатывалось средство ОМЕГАНОЛ, целью которого стало снижение уровня холестерина в крови и защита от атеросклероза.

ОМЕГАНОЛ содержит ценные полиненасыщенные жирные
кислоты Омега-3, которые препятствуют отложению холестери-
на  на стенках сосудов.

Исключительно натуральный состав средства ОМЕГАНОЛ
предотвращает образование холестериновых бляшек на стенках
сосудов, нормализует уровень артериального давления и контро-
лирует липидный (жировой) обмен в организме. Помимо полинена-

сыщенных жирных кислот Омега-3, ОМЕГАНОЛ содержит одни
из самых мощных антиоксидантов — аллицин и красное пальмо-
вое масло. Они выводят из организма свободные радикалы, укреп-
ляя его защитные силы, а также активизируют кровоток, что способ-
ствует интенсивному транспорту питательных веществ. В сочета-
нии витамины А и Е поддерживают клеточный иммунитет, укреп-
ляют стенки сосудов и  предупреждают процессы старения.

ОМЕГАНОЛ — КОМПЛЕКС

АКТИВНЫХ  НАТУРАЛЬНЫХ

ВЕЩЕСТВ ДЛЯ БОРЬБЫ 

С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ!
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ОМЕГАНОЛ: со здоровыми сосудами и спокойным сердцем долгие годы!

К письменным ответам 
хотят добавить устные...

От отсутствия в ЕГЭ устной части в первую очередь страдают
предметы, где особенно важно умение анализировать, излагать
свои мысли, аргументировать, доказывать свою точку зрения,
например русская литература, история или обществознание. Да и
познания в области иностранного языка с помощью тестирования,
согласитесь, проверить весьма затруднительно.

Над этой проблемой всерьез задумались в Министерстве
образования и науки РФ и сейчас рассматривают возможность
ввести в ЕГЭ новый раздел — «говорение».

В экзамен по каким предметам планируется включить этот
раздел, пока не уточняется. Зато известно, каким образом будет
проходить разговорная часть ЕГЭ. Школьники будут приглашать-
ся по одному в аудиторию, оборудованную средствами цифро-
вой аудиозаписи. После необходимой подготовки они будут
отвечать устно, а после окончания экзамена ученику дадут про-
слушать запись ответа, чтобы он убедился, что его ответ записан
правильно. Кроме умения говорить ученик на экзамене должен
будет продемонстрировать и умение слушать и понимать услы-
шанное. Второй раздел устного экзамена будет называться
«аудирование». В этой части выпускник должен будет восприни-
мать задание на слух и потом выполнять их. Чтобы исключить
возможность неверного понимания, планируется, что задания
будут воспроизводиться дважды.

Этот проект уже получил одобрение у некоторых членов
Государственной думы РФ. Например, заместитель председателя
комитета Государственной думы по образованию Алена
Аршинова считает, что дополнение ЕГЭ новым разделом сделает
процедуру проверки знаний более полной и прозрачной.

— Конечно, этот шаг не решит проблему качества проведе-
ния экзамена, но как дополнительная мера его усовершенству-
ет, — считает она. — А аудиозапись позволит проверить пра-
вильность расчета баллов. Например, чтобы проверить «сто-
балльника», можно будет вернуться к этой части и послушать,
как отвечал школьник.

Планируется, что решение о введении в ЕГЭ нового раздела
будет принято в конце этого — начале следующего года. Время на
подготовку к нововведению у школ будет, так как в случае приня-
тия данное изменение вступит в силу не раньше 1 сентября 2014
года. Таким образом, выпускники 2014 года будут сдавать еще ЕГЭ
по-старому, а начиная с 2015 года выпускники уже должны будут
давать на ЕГЭ не только письменные, но и устные ответы.

— В 2014 году некоторые варианты будут отработаны в пилот-
ном режиме, и только потом будут приняты окончательные реше-
ния для широкого применения, — сообщил министр образования
и науки России Дмитрий Ливанов.

...а сам ЕГЭ разделить на уровни
Если вопрос с введением устной части в ЕГЭ является почти

решенным, то предложение ректора Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» Ярослава

Кузьминова — это пока только пожелание, которое, правда, уже
вызвало интерес Министерства образования и науки России.
Кузьминов предлагает разделить ЕГЭ на уровни. По его замыслу,
первый уровень должен включать две части с несложными вопро-
сами. Ответив на них, школьник сможет получить максимум 70
баллов. Этого хватит для в поступления в некоторые региональ-
ные вузы. А если одиннадцатиклассник мечтает стать студентом
ведущего вуза страны, он должен будет записаться на ЕГЭ второго
уровня, который будет включать две части с простыми вопросами
и третью — более сложную. За такой экзамен выпускник сможет
получить максимальную оценку — 100 баллов.

— Зачем заставлять всех ребят сдавать ЕГЭ в полном объеме,
ведь многим из них достаточно 70 баллов, чтобы пройти в вуз
своего города! — считает Ярослав Кузьминов. — Уверен, что мно-
гие из выпускников, будь у них такая возможность, выбрали бы ЕГЭ
первого уровня. И на проверку работ в этом случае уходило бы
меньше времени и сил.

Также глава ВШЭ предлагает подумать о предоставлении
школьникам возможности пересдачи ЕГЭ.

— Многих выпускников гнетет то, что у них всего одна попыт-
ка, — объясняет свою позицию ректор ВШЭ, — поэтому ребята
находятся в состоянии стресса и делают лишние ошибки. А если
они будут знать, что смогут пересдать ЕГЭ по предмету в этом же
году, стресса будет меньше, и мы получим более адекватные
результаты.

По словам Ярослава Кузьминова, эти изменения могут быть
введены без дополнительных затрат из бюджета. Это станет воз-
можным, если ввести плату за повторную сдачу экзамена.

— Человек с удовольствием заплатит определенную сумму,
скажем полторы тысячи рублей, за возможность улучшить свой
результат и поступить на выбранную специальность, — уверен
глава ВШЭ.

Сейчас идея Ярослава Кузьминова активно обсуждается в
Министерстве образования и науки РФ.

Родители просят вернуть 
сочинения по литературе

С предложением вернуть в школу полноценный экзамен по
литературе взамен тестов ЕГЭ, а также ввести обязательный курс
классической русской литературы во всех высших и средних спе-
циальных заведениях страны выступил известный кинорежиссер
Карен Шахназаров в октябре этого года на заседании Совета по
культуре и искусству.

Это предложение поддерживают большинство активно рабо-
тающих россиян, судя по результатам опроса, который провел
Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru.
Место проведения опроса: 165 населенных пунктов России. Время
проведения: 9–10 октября 2013 года. Исследуемая совокупность:
экономически активное население России старше 18 лет. Размер
выборки: 1600 респондентов.

Опрос показал, что у многих взрослых россиян уже нет сил
слушать, как натасканные к ЕГЭ и ГИА дети говорят о Пушкине

или Тургеневе «на языке Муму». Поэтому 49% опрошенных
идею Шахназарова поддерживают полностью и двумя руками за
то, чтобы в школе снова надо было писать «нормальные» сочи-
нения и сдавать экзамены вместо убогих «эссе» и галочек в
квадратиках.

«Достоевского от Чернышевского отличить не могут, зато все
владеют английским языком», «Без великой русской литературы у
молодежи нет шансов самоидентифицироваться как народ в этом
мире», «»Литература развивает все необходимые навыки общения
современного человека: увеличивает словарный запас, учит пове-
дению в обществе, раскрывает истоки российской культуры, пока-
зывает, как изменялось общество от века к веку» — так аргументи-
ровали свою позиции многие участники опроса.

В поддержку введения курса классической литературы в заве-
дениях высшего и среднего специального образования высказа-
лись 12% россиян. Респонденты с горечью признают, что в век
компьютерных технологий мы потеряли титул самой читающей
нации: К баллам ЕГЭ отношение у них довольно скептическое:
«Экзамены не стали критерием наличия знаний», «Не надо делать
из людей обезьян, которые вместо неисправности системы, будут
искать, какой блок в системе поменять, совершенно не зная при-
чины ошибок системы». 

Только за возвращение обязательного экзамена по литерату-
ре — без прочих реформ — в школах голосуют 11% опрошенных.
Им очень горько, что советская система среднего образования
ушла в прошлое: «Классические экзамены всегда были сильной
стороной советской системы образования». А вводить курс клас-
сической литературы в вузах все же нецелесообразно: «В вузах и
так достаточно предметов».

Противников предложения режиссера среди россиян только
8%. В основном их пугает то, что дети окажутся перегружены уче-
бой: «Почему в физматклассах надо убивать время на дополни-
тельные уроки литературы, физкультуры и т. д.; дайте продохнуть
детям!»  Пугает респондентов и то, что преподавание литературы
будет сухим и формальным, «для галочки» — «так сейчас проходят
этику и эстетику».

Вопрос о введении курса литературы в колледжах, ПУ и вузах
эта группа опрошенных предлагает оставить на усмотрение адми-
нистрации: «Литературу нужно изучать в общих рамках ознаком-
ления, каждый сам вправе выбирать то, к чему лежит душа».

Опрос показал, что в вопросе о литературе налицо конфликт
поколений. Респонденты старшего возраста в большинстве своем
(61%) поддерживают обе части инициативы. А вот молодежь до 24
лет чаще других поддерживает идею введения курса литературы в
вузах, колледжах и ПУ (16%), в то время как весь проект получил
поддержку лишь у 29% опрошенных.

Россияне, имеющие детей, оценили инициативу более лояль-
но, чем бездетные граждане (52% против 46%).

Против проекта чаще всего высказывалась молодежь до 24
лет (16%) и респонденты с неполным высшим образованием (14%).

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Выпускники российских школ сдают ЕГЭ уже пять лет, и с
каждым годом становится все очевиднее, что тестовый экза-
мен требует доработки и в плане усиления контроля за его
проведением, и в плане его содержания. Об этом все чаще
говорят и школьные учителя, и преподаватели вузов, и роди-
тели учащихся, озабоченные тем, с какими знаниями выхо-
дят школьники во взрослую жизнь. Многие сегодня уверены,
что единый государственный экзамен не показывает настоя-
щих знаний учеников, а подготовка к выпускным экзаменам
постепенно превращается в решение тестов, то есть трени-
ровку способности угадывать правильные ответы, и не пред-
полагает развития у ребят таких важных навыков, как крас-
норечие, логическое выражение мысли, да и самих знаний в
конце концов! Поэтому высокий балл по ЕГЭ иногда может
говорить не об отличном знании предмета, а всего лишь о
хорошей интуиции выпускника, а в случае отсутствия знаний
— скорее, о везении. Министерство образования и науки РФ
сейчас работает над проектом усовершенствования единого
государственного экзамена, и вот какие изменения могут
появиться в ЕГЭ в ближайшем будущем.

Единый государственный экзамен ждут измененияЕдиный государственный экзамен ждут изменения
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В рамках проекта было организовано более 360 пешеходных экскурсионных маршрутов, в кото-
рых приняло участие около 4000 школьников и педагогов, состоялся городской конкурс «Этот город
— самый лучший город на Земле».

— Мероприятия, которые мы провели в рамках проекта «Рождественские прогулки», были
направлены на воспитание чувства патриотизма и любви к родному городу, изучение исторического
наследия Нижнего Новгорода на примере уникального городского пространства «Рождественская
сторона», — отметил руководитель проекта  «Рождественская сторона» Александр Сериков.

— Это важный проект, с помощью которого можно рассказать нижегородцам об истории нашего
города.  Посмотрите, как много изменилось в этом пространстве за 2,5 года. Визитная карточка наше-
го города, Рождественская сторона стала по-настоящему экспериментальной площадкой для творче-
ских инициатив, неординарных идей и талантливых людей, — подчеркнул Олег Кондрашов.

Свои работы на творческое соревнование представили 70 образовательных учреждений города.
Многие ребята прислали на конкурс стихи о любимом городе, об улице Рождественской. В их числе

четвероклассник прогимназии № 421 Егор Росошанский, ученик 4 «А» класса школы № 102 Иван
Бондаренко и ученица 6 «А» класса школы № 154 Наталья Жесткова.

Ее стихотворение об экскурсии школьников в Рождественскую церковь мы предлагаем внима-
нию наших читателей.

Благовещенская — предмостная. По сути, западная граница
Рождественской стороны. Ее облик окончательно не сформиро-
вался, и в значительной мере он будет зависеть от характера
решения предмостной многоярусной транспортной развязки, от
решения фуникулера (именно на этом месте с 1896 по 1928 год
работал Похвалинский фуникулер, один из двух городских подъ-
емников. — Прим. ред.) и архитектуры его объемных сооружений.

Здесь не исключено возвращение исторически и архитектур-
но значимых, утраченных ранее сооружений и малых архитектур-
ных форм. Свободный мыс на верхнем плато Верхнеокской набе-
режной — не только уникальная видовая площадка, но и уникаль-
ное, градостроительно исключительно значимое место для возве-
дения (по оси Канавинского моста) крупного, отвечающего мас-
штабу речного пространства, монумента, посвященного славному
историческому прошлому города (800-летие города, защита горо-
да от налетов вражеской авиации в годы Великой Отечественной
войны и другие важные события в славной истории города). Такой
монумент здесь буквально просится. Это позволит получить уни-
кальный, развитой в пространстве, самобытный ансамбль, кото-
рый обогатит новыми красками речную панораму старого
Нижнего на слиянии двух великих рек.

В прошлом малоэтажную застройку находившегося здесь
Восточного базара ярмарки венчало снесенное в 60-х годах про-
шлого века живописное здание православной церкви. Поэтому
говорить о завершенности формирования ансамбля этого участка
речной панорамы города еще рано. Нужно взвешенно, опираясь на
генплан города и выполненные в разное время проектные прора-
ботки, четко сформировать все градостроительные и функциональ-
ные требования в архитектурно-планировочном задании на выпол-
нение проекта этого сложного ансамбля. А проектные предложе-
ния, их возможные варианты обсудить с самым широким привлече-
нием заинтересованной общественности города.

Срединная в протяженной Рождественской стороне площадь
Маркина сформирована полностью, ансамбль ее практически
завершен. Здесь могут быть изменения и дополнения в элементах
благоустройства и озеленения. Маловероятно, что будет, уже в
новых реалиях, воссоздан уничтоженный фонтан благотворителей
(построенный в середине 1880-х годов как часть городского обще-
доступного водопровода на деньги купцов-благотворителей Ф. А.,
А. А. и Н. А. Блиновых, А. П. и Н. А. Бугровых и У. С. Курбатова. —
Прим. ред.), как это предлагают сделать старые нижегородцы. Идея

по всем статьям небесспорная. (Во время реконструкции улицы
Рождественской в 2012–2013 годах площадь Маркина была пре-
образована в пешеходную территорию и зону проведения массо-
вых мероприятий и праздников. — Прим. ред.)

Далее площадь Народного единства, расположенная на стыке
с кремлем, важнейшая по положению, по исторической, политиче-
ской, общественной значимости. К сожалению, ее ансамбль как
законченное сложное градостроительно-архитектурное целое не
получил пока своего завершения.

Сформировавшийся в прошлом ансамбль этого участка
Рождественской стороны с течением времени понес существен-
ные потери и искажения: снос по ветхости и транспортной необхо-
димости корпусов Гостиного двора, церкви Казанской иконы
Божьей Матери, ликвидация фуникулера (Кремлевского, состав-
лявшего с Похвалинским подъемником пару. — Прим. ред.) с его
обустройством, разрушение восточного крыла здания «Скоба»,
возведение 5-этажного корпуса бывшего Дома моделей с высоки-
ми этажами вместо прежнего 2-этажного.

Были и знаковые приобретения: реставрация комплекса
храма Иоанна Предтечи, стен кремля и его Ивановской башни,
благоустройство Ивановского съезда и его торгово-складских
строений, воссоздание церкви Казанской иконы Божьей Матери,
возведение памятника Минину и Пожарскому (уменьшенной
копии оригинала, стоящего в Москве на Красной площади. —
Прим. ред.), установка вечевого колокола, планировка и благо-
устройство склонов Кремлевского холма и другие. 

При всей значимости находящихся на площади Народного
единства по-своему уникальных слагаемых ее застройки говорить,
что ансамбль ее сформирован, по-видимому, преждевременно.
Наверное, надо вернуть площади (пусть в сокращенном объеме)
такое знаковое здание, как Гостиный двор. Выполненный
«Архстроем» на высоком творческом уровне проект воссоздания в
новых условиях этого объема успешно прошел все согласования,
и теперь дело за его безотлагательной реализацией.

Восстановить восточное крыло «Скобы» (здание в виде скобы,
давшее название месту на пересечении улицы Рождественской с
Зеленским съездом, сейчас дом 17 по Рождественке сохранил
лишь центральную часть. — Прим. ред.). Если хватит воли и средств
— снизить на два этажа здание бывшего Дома моделей. Роль
прежнего здания в ансамбле улицы и речной панорамы хорошо
видна на сохранившихся старых картинах и фотографиях. Об этом
грустном эпизоде, наверное, нужно рассказать подробнее.

В сентябре 1966 года, будучи назначенным на работу главным
архитектором Горького, я стал получать от горьковчан письмен-
ные и устные протесты против строительства этого здания, которая
уродовала исторический облик важного участка улицы
Маяковского и речную панораму. Строители уже смонтировали
трехэтажный каркас и навешивали горизонтальные панели ограж-
дения. Проверил документы. Проект согласован, разрешение на
производство работ оформлено. Причина надстройки простая и
очевидная — Дому моделей остро не хватало рабочих площадей, в
то время как он уверенно входил в группу ведущих домов моделей
страны. Но было очевидно, что заявители правы, что ответствен-
ный исторический участок в зоне кремля уродуется, а это будет
негативно влиять и на зрительное восприятие кремля с улицы

Маяковского (так тогда называлась улица Рождественская. — Прим.
ред.), и на речную панораму этого уникального места. Дал предпи-
сание о снижении здания на два этажа, понимая, что иду на кон-
фликт и формально неправ.

Но я не представлял, против каких сил я поднялся. Ведь в Доме
моделей клиентом была вся руководящая элита и, главное, их
жены. Мне было категорически предложено не отменять принятое
предшественником решение. Кто его принял, я так и не узнал —
предшественник до ухода с этого поста долго болел. В качестве
моральной компенсации мне была обещана поддержка в после-
дующих решениях по другим объектам. Я смог только добиться,
чтобы фасады здания были полностью остеклены (что и было сде-
лано) с ажурной тематической короной из белого металла (что
запроектировали, но не сделали), чтобы ослабить негативное
влияние массы здания на окружающую среду.

В 1990-е годы это здание «материализовали» новые владель-
цы, что усилило его диссонирующее влияние на окружающую
среду. Конечно, все названные потери надо бы восстановить, а
искажения — устранить при завершении формирования этого
уникального ансамбля. Все это должно найти отражение в градо-
строительных и архитектурных установках на выполнение такого
проекта. Хочется надеяться, что никаких новых объемных соору-
жений на этой площади допускаться не будет.

Созданию единой, пространственно развитой композиции
площади должно способствовать и умелое применение средств
озеленения, благоустройства, малых архитектурных форм.

Площадь Народного единства должна быть не только уникаль-
ным историческим местом и города, и России, но и стать уникаль-
ным архитектурным ансамблем!

Думаю, что решение такой творческой задачи по силам луч-
шим представителям нижегородской архитектурной школы.

Еще одна площадь, локальная по значимости, формируется
вновь перед Зачатьевской башней кремля (восстановленной в
2012 году вместе с обрушенным в результате оползня два века
назад участком кремлевской стены. — Прим. ред.), фланкируется
Красными казармами и Нижневолжской набережной. Площадь
пока не имеет названия, формирование ее ведется в соответствии
с утвержденным проектом. Можно ожидать, что она станет излюб-
ленным местом посещений и прогулок. А в Красных казармах было
бы функционально и исторически оправданно разместить
Нижегородское кадетское училище (до революции  1917 года
Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус располагался
в кремле, в здании, где сейчас работает Законодательное собра-
ние Нижегородской области. — Прим. ред.).

И, наконец, пятая площадь — у подошвы волжского Откоса
перед Чкаловской лестницей, сложившаяся в двадцатом веке и
завершенная благоустройством в последние годы. Это мощный
градостроительный аккорд, фланкирующий и завершающий
созвездие площадей и всей речной панорамы Рождественской
стороны, которая уже в недалеком будущем может по праву войти
в главную сокровищницу градостроительных шедевров ЮНЕСКО.

Речные ворота в старый Нижний
Вадим Васильевич Воронков — человек в Нижнем Новгороде известный и уважаемый. С 1966 по 1986 год он работал
начальником главного архитектурно-планировочного управления, главным архитектором города. Проекты, в которых он
участвовал, повлияли на развитие и современный внешний облик нашего города. Он принимал участие в проектировании
и строительстве площади Ленина, микрорайона Кузнечиха, осуществлял авторский надзор за строительством эксперимен-
тального жилого комплекса в микрорайоне Мещерское озеро, участвовал в разработке генерального плана развития
города, в том числе по ликвидации бараков и строительству метро. Недавно Вадиму Васильевичу исполнилось 88 лет. Но
его страсть  к преображению Нижнего Новгорода, созданию комфортной городской среды с годами не исчезла. Он по-
прежнему активно участвует в важных городских проектах, таких, например, как «Рождественская сторона». Недавно он
поделился своими размышлениями о развитии этой территории, в частности о том, какую роль играли и играют площади
Рождественской стороны, которую он называет речными воротами в старый Нижний.

Историческое место стало экспериментальной площадкой для творчества
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов подвел
итоги городского социального культурно-просветительского проекта развития пешеход-
ного туризма «Рождественские прогулки».

Рождественская улица… Поднимемся повыше —
И видим мы чудесный храм, узорчатые ниши!
Григорием построенный в те давние века —
На славу всем потомкам, уже наверняка!
Серьёзно строил Строганов, но рассердил Петра:
Чуть-чуть перестарались со сходством мастера…
А может, показалось сердитому царю?
Я слушаю внимательно, во все глаза смотрю!
Узнаем всё, как было: про то, как храм горел
И как в войну он много всего перетерпел…
Да, вынес храм немало, все беды перенёс!

Сияет куполами цветными средь берёз.
Так радостно и ярко, высоко вознесён,
Диковина Рождественской, её награда он!
Теперь стоим, любуемся барочной красотой
И, как всегда, волнуемся под этой тишиной…
Вошли — почти на цыпочках… Какой иконостас!
Как свет от свечек тоненьких меняет шумный класс…
Я думаю про прошлое, про тех, кто здесь бывал, —
Но тут нас в путь-дорогу экскурсовод позвал…
Взлетают шумно голуби, летят за купола…
Впервые в этом храме сегодня я была.

Диковина Рождественской

ВАДИМ ВОРОНКОВ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР РСФСР, 

ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН РААСН, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НИЖНЕГО

НОВГОРОДА, ПРОФЕССОР ННГАСУ.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Говоря официальным языком, цель этого проекта состоит
в обеспечении инвалидам по зрению возможностей освоения
и применения компьютерных технологий как средства повы-
шения их социально-бытовой самостоятельности, преодоле-
ния информационной и социальной изолированности и тем
самым повышения качества жизни. Проще говоря, незрячему
или слабовидящему человеку компьютер нужен для того же,
для чего и всем: писать письма, читать книги, знакомиться с
новостями, общаться с людьми. Только в отличие от тех, кто
нормально видит, незрячим для этого нужно гораздо больше
знаний и навыков.

— В рамках проекта для незрячих и слабовидящих нижегород-
цев и были организованы курсы компьютерной грамотности, кото-
рые проходили летом и осенью этого года, всего обучение прошли
около тридцати человек, — рассказывает заместитель директора
центра «Камерата» Марина Рощина. — В Нижнем Новгороде такая
программа проходит впервые. Но подобное уже проводилось в
Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Сургуте.

А чем мы хуже этих городов! Каждый имеет право быть всесто-
ронне образованным и компьютерно подкованным, независимо
от того, ограничены его физические возможности или нет. Более
того, ограничение физических возможностей не должно означать,
что остальные возможности тоже могут оказаться ограниченными
или вовсе недоступными. Собственно, для расширения границ
мира слабовидящих людей и были организованы курсы компью-
терной грамотности.

— Для обучения незрячих и слабовидящих людей мы исполь-
зовали обычную клавиатуру, которую участникам ликбеза при-
шлось выучить наизусть, — объясняет директор «Камераты»
Екатерина Махнева. — А вот специальную программу американ-

ского производства пришлось заказывать из Москвы. Она пре-
образует беззвучные операции в текстовые сообщения, с помо-
щью которых инвалиды по зрению могут выполнять привычные
для зрячих функции.

А сейчас организаторы решили провести конкурс на знание
компьютерных азов, основываясь на уже полученном теоретиче-
ском и практическом опыте необычных учеников.

В актовом зале Всероссийского общества слепых собрались
шестнадцать незрячих и слабовидящих нижегородцев, которые
поделились на четыре команды. После разминочного музыкально-
го задания, в котором нужно было спеть песни, где встречаются
«компьютерные животные» — «собачки» и «мышки», следовали
задания непосредственно на компьютерную грамотность. Одним
нужно было отредактировать текст, другим вставить пропущен-
ные буквы... Эти задания — не только на компьютерную грамот-
ность, но и творческие — участники выполняли не без труда, но
зато с большим интересом.

— Мне нравится заниматься на компьютере, — говорит незря-
чий с детства 19-летний Сергей Романов. — Его я начал изучать
еще в школе, теперь совершенствую навыки в учебе, играю.

Для слабовидящей с рождения 24-летней Марии Гаврилиной
способность быть с компьютером на «ты» открывает окно в мир
общения и музыки, что так необходимо для человека, буквально
запертого в четырех стенах, — «узника» в собственном доме.

А пенсионер Виктор Чередов мало того что набирается ком-
пьютерного опыта, но и отмечает свой день рождения весьма
необычно.

— Мне сегодня исполнился 71 год, — улыбается Виктор
Васильевич. — Очень здорово встречать очередной день рожде-
ния, постигая что-то новое, грызть гранит науки. Я стал осваивать

компьютер только в мае — июне этого года, но уже научился
нехитрым манипуляциям, например создавать папки.

В этих папках наш герой не только копит чужие философские
изречения, но и хранит стихи собственного сочинения! Еще пен-
сионер может удалять папки и переносить их с места на место на
рабочем столе. Но самое главное, по его признанию, он научился
подходить к компьютеру и отходить от него, включать и выклю-
чать. И хотя и говорит про такое «достижение» Виктор Васильевич
с улыбкой, понимая, что для человека видящего это обычное дело,
но подобные вещи для незрячих не всегда просто даются, особен-
но для людей в возрасте.

— Однажды, чтобы выключить машину, — вспоминает пенсио-
нер, — мне пришлось звать соседа.

Зрение Виктор Чередов потерял в 1980 году, когда служил в
Афганистане. Одну из колонн, где ехал Виктор Васильевич,
обстреляли, и наш герой полностью лишился способности
видеть. Но после операции ему восстановили зрение на… один
процент, обеспечив Чередова периферийным, боковым зрением.
Но из-за любимого занятия — чтения книг — лишился и его.

— Я благодарен тому, что в Нижнем наконец-то появились
такие курсы, которые проливают долгожданный свет на мир
вокруг нас! — заключает Виктор Васильевич.

В итоге в конкурсе выиграла команда в составе Марии
Гаврилиной, Елены Банаевой, Анатолия Кашина и Владимира
Куликова. Но никто не остался без подарка. Победителям вручили
электрочайники, серебряным призерам достались утюги, бронзо-
вым — термосы, а участники, занявшие четвертое место, получили
фены для волос. Также все без исключения участники получили
сладкие подарки.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Незрячие и слабовидящие нижегородцы 
с компьютером на «ты»

На прошлой неделе в Нижегородской областной организации Всероссийского общества слепых состоялся
конкурс компьютерной грамотности среди инвалидов по зрению «С компьютером на “ты”». Мероприятие
проводилось Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» и тиф-
лоинформационным центром Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского в
рамках социально-образовательного проекта «Тифлоинформационный ликбез», поддержанного прави-
тельством Нижегородской области.

— Интерактивные экскурсии, игровые твор-
ческие задания, мастерская, рисунки, апплика-
ции, работа с пазлами, конкурсы — вот чем мы
занимаемся в рамках программы «День семьи в
музее». У всех желающих есть возможность про-
явить творческий потенциал. Как известно, если
ребенку не давать в руки кисточку, он никогда не
узнает о навыках рисования. Поэтому мы актив-
но приобщаем юных участников к искусству
живописи, — рассказывает Алена Трофимова. —
Кстати, для тех, кто первый раз пришел в музей,
существует программа «Азбука живописи», в
которой мы рассказываем об особенностях худо-
жественного мастерства.

Программа «День семьи в музее», рассчитан-
ная на небольшие группы, дает участникам воз-
можность в игровой форме познакомиться с экс-
позицией музея. Детям рассказывают, что в
нижегородской музейной коллекции бережно
хранятся живописные шедевры таких известных
художников, как Репин, Васнецов, Суриков,
Шишкин, Кустодиев, Грабарь, Малевич,
Кандинский.

На одной из таких картин видного мастера и
останавливают внимание участники «Дня семьи
в музее». Полотно Виктора Васнецова «Ковер-
самолет» занимает центральное место в зале
передвижников. Во-первых, из-за больших раз-
меров — 165 на 297 сантиметров. Во-вторых, из-
за сказочного сюжета, вызывающего у зрителя
ощущение полета, чуда.

— Алена Викторовна, а как правильно смот-
реть картину?

— Так как картина большая, сначала лучше
оценить перспективу, осмотрев масштабы
полотна, — объясняет музейный работник. —
Для этих целей здесь и стоит банкетка, чтобы

можно было, присев, не спеша взглянуть на кар-
тину с некоторого расстояния. Есть несколько
особенностей, как смотреть большое полотно.
Издалека, в целом, лучше воспринимается ком-
позиция: можно проявить фантазию и почувство-
вать себя на соседнем ковре-самолете. Тем
более что благодаря композиции, которую
выбрал художник, на Ивана-царевича мы смот-
рим снизу, а на пейзаж — сверху. Если подойти
слева, то мы обращаем внимание на птиц. Кстати,
это секрет художника. Три совы усиливают ощу-
щение полета, а верхняя птица размахом крыль-
ев повторяет контур ковра. Вблизи мы можем
рассмотреть манеру письма, как художник выво-
дит кистью различные фрагменты, работает над
фактурой. Мы обращаем внимание на то, что
передний план тщательно прорисован автором,
здесь открытая манера письма, художник лепит
мазки как мозаику, создавая объемную фактуру,
свет, тень, колорит. Задний план написан в дру-
гой манере, создающей ощущение далекого
горизонта…

Но на самом деле не так важно, как смотреть
картину, главное, чтобы полотно оставило след в
душе — для каждого свой, пробудило какие-то
эмоции или фантазии. Например, картина
Васнецова «Ковер-самолет» продолжает тему
сказок, любимых каждым ребенком, и этим в пер-
вую очередь запоминается юным участникам.

— Нам больше всего нравятся сюжеты про
богатырей, как в мультиках, к примеру, про Илью
Муромца, — напрягают память мальчишки.

Иван-царевич, изображенный на васнецов-
ском полотне, — сильный, смелый, таким дол-
жен быть настоящий герой. И в этом герои рус-
ских сказок ничем не уступают супергероям
популярных комиксов. Вот, к примеру, наш

Иван-царевич летит на ковре-самолете почти
как Супермен или Бэтмен.

— А мы любим про красавиц, — дополняют
девочки, — даже на фантиках от конфет встре-
чаются женские образы, например Аленушки,
которая предостерегала своего братца Иванушку
от нежеланной участи, говорила ему: «Не пей,
Иванушка, из копытца — козленочком станешь!»

Кстати, проект «День семьи в музее» рассчи-
тан не только на детей, но и их родителей, а
также бабушек и дедушек.

— Взрослые чаще всего обращают внимание
на другие сюжеты и картины, близкие им, —
говорит Алена Трофимова. — Например,
«Женщина под зонтиком» Ивана Крамского.
Героиня на лоне природы в нарядном платье,
держит в руках книгу. Прекрасная дачница,
погрузившаяся в мечты… Чудесный, трогатель-
ный образ, который способен вызвать ответные
тонкие чувства в душе зрителя, и поразительно
изящные детали, которые заинтересуют любую
женщину, — кружева, зонтик, фасон платья…
Картина Владимира Маковского «Казначейство в
день раздачи пенсии», наоборот, поразит обили-
ем различных характеров и типажей: уныние и
тщетные надежды, бахвальство и покорность
судьбе. Высокомерие и угодливость… все сме-
шалось в приемной казначейства, словно в
жизни… А за сюртуками образца XIX века весьма
актуальные и в наши дни герои и эмоции. Таким
образом, проект «День семьи в музее» — это не
пассивное восприятие, а вовлечение в процесс
постижения искусства всех участников, так инте-
ресующихся живописью с нижегородской про-
пиской.

Подробнее с программами вы можете озна-
комиться на сайте artmuseumnn.ru.

МИР ИСКУССТВ

«День семьи в музее» круглый год, 
или Как правильно смотреть картину

День семьи во всем мире ежегодно отмечается 15 мая, а в Нижегородском государственном художественном музее
(НГХМ) решили уделить этому важному празднику целый год. С начала октября на одной из площадок Художественного
музея — в третьем корпусе Кремля — стартовала программа «День семьи в музее» в рамках музейного образовательного
проекта «Традиции — семья — культура» для дошкольников и школьников младших классов и их родителей. Программа
рассчитана на небольшие группы по 5–10 человек. Занятия проходят каждое воскресенье в 11.00 (цена семейного билета
— 100 рублей на человека). Ведущая образовательного проекта — научный сотрудник НГХМ Алена Трофимова. С ней мы и
пообщались, чтобы подробнее узнать о новой музейной программе, а также выяснили, как правильно смотреть картину.

Как правильно смотреть картину?
— Во-первых, надо знать время, когда эта

картина создавалась, — объясняет художник,
куратор и руководитель арт-проекта
«Мастерская Фуфачева» Владимир Фуфачев,
— то есть знать развитие искусства того
периода и знать положение художника в
истории искусств той эпохи. Таким образом,
нужен необходимый исторический ликбез. В
ХIХ веке в картине основой являлся сюжет.
Чаще всего исторический, мифологический
или литературный. Мало внимания уделялось
художественной форме как таковой. Многие
работы ХVIII–ХIХ веков были иллюстрациями
определенного сюжета. Но вперед вырыва-
лись художники, которые работали не над
сюжетом, а над пластикой холста, над обра-
зом. Это Михаил Врубель, Валентин Серов,
Константин Коровин... Во-вторых, важны ком-
позиция и цветовое решение картины. Не
бойтесь, что вы ничего в этом не понимаете.
Не специалист, а обычный зритель должен
оценивать картину по принципу «нравится —
не нравится». Это нормально. Ну и, конечно,
картина должна «зацепить», взволновать,
пробудить какие-то эмоции. Поэтому не торо-
питесь переходить от одной картины к дру-
гой. Постойте, посмотрите на картину в
целом, обратите внимание на детали, прислу-
шайтесь к себе. Возможно, внутри вас возник-
нет что-то такое, что навсегда сделает какую-
то картину вашей любимой или той, что вы
будете помнить всю жизнь.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.12.2013 № 4756 

О развитии застроенной территории в границах улиц Коммуны, 
Лобачевского, Островского в Сормовском районе 

В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконст-
рукции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями и дополне-
ниями), постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.10.2009 № 5585 «Об утверждении 
расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Культуры, Циолковского, Ост-
ровского, Мечникова и железной дороги в Сормовском и Московском районах города Нижнего Новгорода 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры» адми-
нистрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского 
в Сормовском районе согласно схеме (приложение № 1), площадью 2,8425 га, в соответствии с назначением, 
установленным функциональной зоной Жсм — зона смешанной функционально — «жилая-общественная мно-
гоквартирная» жилой застройки, согласно генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, согласно 
приложению № 2. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 06.12.2013 № 4756 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 06.12.2013 № 4756 
Перечень 

адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, 
в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского в Сормовском районе 

№ №  Название улицы № дома Тип здания Материал стен Этажность 
1 Коммуны 29 Жилое Дерв 2 
2 Коммуны 31 литера А Нежилое Дерв 2 
3 Коммуны 31 литера Г Нежилое Камн 1 
4 Коммуны 31 литера Б Нежилое Камн 1 
5 Коммуны 33 Жилое Дерв 2 
6 Коммуны 35 Жилое Дерв 2 
7 Коммуны 37 Жилое Дерв 2 
8 Коммуны 39 Жилое Дерв 2 
9 Островского 44 Жилое Дерв 2 

10 Островского 46 Жилое Дерв 2 
11 Островского 53 Жилое Дерв 2 
12 Островского 55 Жилое Дерв 2 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.11.2013 № 4266 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2888 
В соответствии со ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договор безвозмездного пользования, договор доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-

ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", постановлением главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 01.04.1999 № 52 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 
2888 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды имущества Муни-
ципальной имущественной казны города Нижнего Новгорода», заменив слова «аренда на 25 лет» словами 
«аренда на 3 года».  
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.12.2013 № 4745 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 01.11.2013 № 4266 

В соответствии со ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.11.2013 № 4266 
«О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2013 № 2888»: 
1. Дополнить постановление пунктами 2 и 3 следующего содержания: 
«2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном издании города Нижнего 
Новгорода. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет.». 
2. Пункт 2 постановления считать пунктом 4. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.12.2013 № 4823 

О разрешении ООО «Элемент жизни» подготовки проекта планировки  
и межевания территории восточной части кладбища «Ново-Сормовское» по улице Коновалова  

в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего 
Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Элемент жизни» (далее — ООО 
«Элемент жизни») от 05.11.2013 № 2/11-13 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Разрешить ООО «Элемент жизни» подготовку проекта планировки и межевания территории восточной части 
кладбища «Ново-Сормовское» по улице Коновалова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода согласно 
прилагаемой схеме. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со 
дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой информа-
ции. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети Интернет. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.12.2013 № 4823 

 
 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода 
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ: 

— Грецковой Нины Александровны, 09.04.1934 г. р.‚ умершей 14.07.2009 г.‚ постоянно до дня смерти зарегистри-
рованной по месту жительства по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Акимова, д. 8‚ кв. 30; 
— Киселева Вадима Викторовича‚ 01.03.1962 г. р.‚ умершего 11.09.2007 г., постоянно до дня смерти зарегистри-
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рованного по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 19а‚ кв. 4‚ ком. 4; 
— Зайцевой Валентины Николаевны 22.10.1949 г. р.‚ умершей 23.09.2012 г., постоянно до дня смерти зарегистри-
рованной по месту жительства по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д. 32, кв. 82; 
— Волковой Марии Степановы 01.01.1929 г. р.‚ умершей 27.03.2002 г., постоянно до дня смерти зарегистриро-
ванной по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Подворная, д. 3‚ кв. 44; 
— Казакова Игоря Владимировича 02.03.1936 г. р.‚ умершего 17.09.2012 г., постоянно до дня смерти зарегистри-
рованного по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 26, кв. 153. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную кон-
тору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел. 
 

Администрация Московского района 
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода  
от 31.07.2012 г. № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Нов-
города по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» в результате плановых процедур, рабочей группой админи-
страции Московского района выявлен торговый объект — автоприцеп «Столичный гриль», установленный без 
правовых оснований по адресу: Московское шоссе, остановка автотранспорта «Ул. Красных зорь». 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 14 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу или предоставить в админист-
рацию Московского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на дан-
ной территории. 
Контактные телефоны: 270-26-15, 270-42-54. 
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района при проведении осмотра территории района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов обнаружены объекты потребительского 
рынка по адресам: к/п Зеленый Город, остановка «Звезда», напротив магазина «Точка» (торговый павильон по 
реализации хозтоваров) и ул. Пискунова, у дома 18а (киоск по ремонту обуви). 
Предлагаем собственникам объектов добровольно в срок 14 календарных дней со дня опубликования вывезти 
указанные объекты, а также осуществить благоустройство территории, на которой они установлены». 
 

Администрация Нижегородского района 
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В период с 03 по 07 декабря 2013 года в рамках исполнения административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, и на основании распоряжения главы администрации 
Нижегородского района от 03.12.2013 № 1169-р был осуществлен принудительный демонтаж и перемещение 
самовольных объектов: павильона, расположенного на ул. Белинского (остановка «Полтавская», в сторону пл. 
Лядова) и киоска, расположенного по адресу: Казанское шоссе (остановка «Филиал Технического университета», 
со стороны дома № 10/5). Демонтированные и перемещенные объекты собственники могут получить на муни-
ципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 2.4.16. указанного выше постановле-
ния, собственнику необходимо обратиться к директору МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети и парковок города Нижнего Новгорода» (ул. Пискунова, д. 15). 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ  

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

города Нижнего Новгорода 
1 аукцион: в границах улиц Северо-Восточная, Родионова в Нижегородском районе; 
2 аукцион: между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе; 
3 аукцион: в границах улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе; 
4 аукцион: в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе. 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства 
(603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: l.shilova@admgor.nnov.ru, контактный тел. 
439-09-11). 
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:  
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2013 № 2833 «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Северо-Восточная, Родионова в Нижегородском районе»; 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 5395 «О развитии застроенной 
территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная в Нижегородском районе»; 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.08.2013 № 2974 «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе»;  
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3192 «О развитии застроенной 
территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе». 
Основание для проведения аукционов:  
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.11.2013 № 4711 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Северо-Восточная, Родионова 
в Нижегородском районе»; 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.11.2013 № 4708 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории между домами № 32 и № 48 по улице Студеная 
в Нижегородском районе»; 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.11.2013 № 4709 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Циолковского, Культуры, 
Коперника в Сормовском районе»; 
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.11.2013 № 4710 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Циол-
ковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе». 
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных 
территорий в Нижегородском и Сормовском районах города Нижнего Новгорода размещены на официальном 
сайте города Нижнего Новгорода: http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукциона — 14 января 2014 года. 
Место проведения аукциона — Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 13.12.2013г. по 
10.01.2014г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключе-
ние договора (рублей) 

Время проведения 
аукциона 

1,81 3 860 000 10.00 — 10.15 
0,32 16 219 000 10.15 — 10.30 
2,30 

(территории общего пользования — 0,03) 15 824 000 10.30 — 10.45 

4,84 
(территории общего пользования — 0,26) 11 303 000 10.45 — 11.00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.08.2013 № 3201 
О продлении срока действия разрешений на право организации розничных рынков и согласовании 

проведения сезонных ярмарок 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», ст. 43 Устава 
города Нижнего Новгорода и протоколом заседания Городского координационного совета по организации 
деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода от 30.05.2013 № 44 адми-
нистрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Продлить срок действия разрешений на право организации розничных рынков до 01 июня 2014 года следую-
щим организациям: 
1.1. Управляющей компании ЗАО «АДС Поволжье» — на право организации сельскохозяйственного розничного 
рынка по адресу: город Нижний Новгород, улица Кузбасская, около дома № 4 «а». 
1.2. Управляющей компании ООО «Зодчий-НН» — на право организации сельскохозяйственного розничного 
рынка по адресу: город Нижний Новгород, улица Маковского, около дома № 17. 
2. Согласовать проведение сезонных ярмарок на территории города Нижнего Новгорода организациям соглас-
но приложению. 
3. Распространить действие пункта 1 постановления на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 26.08.2013 № 3201 
Перечень 

организаций, которым согласовано проведение сезонных ярмарок на 
территории города Нижнего Новгорода 

№  
п/п 

Организация Адрес проведения ярмарки Срок проведения  
ярмарки 

1. ООО «ТрейдТорг» 

пр. Ленина (станция метро «Заречная»), в границах 
земельного участка по адресу: пр. Ленина (станция 

метро «Заречная»), кадастровый № 52:18:05 00 
23:0023 

С 20.06.2013 по 
12.09.2013 года 

2. ООО «Волга-НН» 
ул. Базарная,8, в границах земельного участка по 
адресу: ул. Базарная,8, кадастровый № 52:18:01 00 

86:0002 

С 20.06.2013 по 
12.09.2013 года 

3. ООО «Дэнси» 

ул. Г. Лопатина, с восточной стороны, в границах 
земельного участка по адресу: ул.Г.Лопатина, с 

восточной стороны, кадастровый № 
52:18:0060213:40 

С 01.06.2013 по 
24.08.2013 года 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.08.2013 № 3202 
Об установлении тарифов на услуги по эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта 
и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов, нестационарных объ-
ектов по оказанию услуг общественного питания и бытовых услуг, оказываемые муниципальным казен-

ным учреждением «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на услуги по эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта и переме-
щению самовольно установленных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию 
услуг общественного питания и бытовых услуг, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Центр 
организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (приложение). 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2013 № 1381 «Об установлении 
тарифов на услуги по эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта и перемещению само-
вольно установленных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг обще-
ственного питания и бытовых услуг, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети и парковок города Нижнего Новгорода». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Привалова В.В. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 26.08.2013 № 3202 
Тарифы на услуги по эвакуации брошенного и разукомплектованного 

автотранспорта и перемещению самовольно установленных нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг общественного питания и бытовых услуг, 

оказываемые муниципальным казенным учреждением «Центр организации дорожного движения  
города Нижнего Новгорода» 

Таблица № 1 
№  

п/п Наименование транспортного средства Тариф за 1  
перемещение, руб. 

1. Транспортные средства категории А, В 2 520 

2. Транспортные средства категории С, D, Е 7 430 

 
Таблица № 2 

№  
п/п Наименование объекта Тариф за 1  

перемещение, руб. 

1. 
Самовольно установленный нестационарный торговый объ-

ект, нестационарный объект по оказанию услуг общественно-
го питания и бытовых услуг 

2 520 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.09.2013 № 3336 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  

от 27.07.2011 № 3024 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями и в целях 
повышения эффективности работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Нов-
города постановляет: 
Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2011 № 3024 «Об утверждении 
состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 20.02.2013 № 568, от 05.04.2013 № 1166) (далее — по-
становление) следующие изменения: 
1. В приложение «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Нижнего Новгорода», утвержденное постановлением: 
1.1. Вывести из состава комиссии: 
Волкова 
Юрия Анатольевича 

начальника отдела прогнозирования, контроля и защиты населения от ЧС 
— секретаря комиссии 

Селионенко 
Анну Ивановну 

заместителя начальника отдела правовой информации, нормотворче-
ской и судебно-аналитической работы департамента правового обеспе-
чения администрации города Нижнего Новгорода, члена комиссии. 

1.2. Ввести в состав комиссии: 
Сакауова 
Владимира Бековича 

начальника отдела прогнозирования, контроля и защиты населения от 
ЧС — секретаря комиссии 

Балдина  
Александра Константиновича 

консультанта отдела правовой экспертизы и договорной работы депар-
тамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новго-
рода, члена комиссии. 

1.3. Наименование должности Черткова Андрея Геннадьевича изложить в следующей редакции: 
«Чертков 
Андрей Геннадьевич 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода — пред-
седатель комиссии ».  

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 

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



64-летний сормович круто изменил жизнь 
с помощью брусьев и перекладины!
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Ностальгия по 1950м
Увлечение турником у Владимира

Николаевича с детства.
— В середине 1950-х годов была мода: в каж-

дом дворе обязательно были турники, на них
занимались местные жители с апреля по ноябрь.
А зимой практически в каждом дворе заливали
каток и все катались на коньках. Была такая спор-
тивная мода, — вспоминает Зубрилин. — Я с пяти
лет вместе со старшими мальчишками старался и
подтягиваться, и в хоккей играть.

Как известно, в любом деле нужен энтузи-
аст и хороший организатор. Во дворе дома по
улице Иванова, где жил со своей семьей
маленький Вова, таким незаменимым челове-
ком была пенсионерка Анна Павловна
Колчина. Она ребят зажигала своей актив-
ностью, оптимизмом и желанием всегда быть в
движении, а ей тогда было уже крепко за семь-
десят. Вот эта Анна Павловна и каток заливала,
и соревнования устраивала, и взрослых
заняться спортом зазывала. В общем, всех ста-
ралась объединить! И жители собирались во
дворе по вечерам даже зимой.

Все вместе не только на катке или турнике
занимались. Старшие иногда играли в домино,
шашки или карты. Если чей-то день рождения
или свадьба — гулял весь двор! Кто-то пек пиро-
ги, кто-то готовил плов, кто-то приносил домаш-
ние соленья и варенья. И когда собирались все
соседи за одним большим столом, то непремен-
но пели песни — все вместе после рюмочки
настойки или домашнего вина. В общем, жили
дружно, отдыхали весело.

— Я ностальгирую по тому душевному време-
ни, — признается Владимир Николаевич. — У нас
даже квартиры не запирались, не было никаких
замков. Сейчас такое даже трудно представить!

Потом были школа, институт, работа. Годы
так быстро пролетели, что не заметил, как вышел
на пенсию.

Первые шаги 
ко второму дыханию

Выйдя на пенсию, Владимир Николаевич под-
дался плохому настроении. Во-первых, тогда он
расстался с супругой. Во-вторых, были большие
проблемы со здоровьем. Болела поясница, позво-
ночник, шея. И к тому же у Зубрилина была уйма
свободного времени.

— Я практически впал в депрессию, — при-
знается сормович. — Но, с другой стороны, пони-
мал, что нужно непременно что-то делать, надо
себя чем-то занять. Я мучительно искал выход из
создавшегося положения и верил, что все будет
хорошо.

Владимир Николаевич как-то прогуливал-
ся по Сормов скому парку, рядом с которым он
жил и в котором, как и многие сормовичи,
любил проводить свободное время.

Совершенно случайно он увидел небольшую
спортивную площадку с турниками, железны-
ми лестницами и брусьями. Увидел и ради
интереса, просто так подошел к незатейливо-
му спортивному снаряду — решил вспомнить
детское увлечение и проверить, сколько раз
он подтянется и сможет ли вообще сделать это
в нынешнем возрасте. 

К своему  удивлению, он подтянулся целых
10 раз! Правда, устал смертельно от такой неожи-
данной зарядки. Но само состояние, когда ста-
вишь перед собой цель и добиваешься ее, пусть
медленно, шаг за шагом, ему очень понравилось.
— Конечно, вначале приходилось очень тяжело.
Я буквально собирал волю в кулак — и на турник,
— сейчас с улыбкой вспоминает Зубрилин. — И у
меня как второе дыхание открылось! Затем стал
усложнять себе задания.

Со временем он стал и перевороты делать, и
подъемы с разгибом, и соскоки, и сальто, а в один
прекрасный день отважился и сделал «солныш-
ко» — это оборот на 360 градусов, невероятно
трудный элемент! Вот тогда наш герой понял, что
находится в хорошей физической форме.

Прогулки + спорт =
никакого живота!

Выйдя на заслуженный отдых, многие пен-
сионеры часто сидят дома, отсюда и меньше дви-
жения. Но такой образ жизни совсем не для
нашего героя! Наоборот, он старается как можно
больше двигаться — заниматься спортом, гулять
и дышать на свежем воздухе. Много ходить
вошло у Владимира Николаевича в привычку —
он выбирает долгие и приятные маршруты:
Сормовский парк, Дубравный поселок, вокруг
Светлоярского озера. Как говорится, движение
— жизнь! Поэтому и фигура у него как 20–30 лет
назад: даже никакого намека на живот.

— Всю жизнь при росте 172 сантиметра мой
вес — 71 килограмм. Бывает, вижу, что появляют-
ся неровности на животе — тут же принимаю
меры. Не половник супа, а половину, не два куска
хлеба, а один, — делится секретами Зубрилин. —
И в результате — стройная фигура.

После физических упражнений, прогулок на
свежем воздухе и умеренности в питании здо-
ровье наладилось — никаких болей и хворей у
ВладимираНиколаевича не случается. И дорогу в
больницу он совсем забыл. «Настоящий про-
гресс!» — сказали врачи после очередного обяза-
тельного осмотра бывшего пациента. Будто у
Владимира Зубрилина вторая молодость настала!

Свой среди молодых, 
чужой среди выпивох

Занятия «турникмена на пенсии», как он сам
себя с юмором называет, совпали с модой на здо-
ровый образ жизни, вновь набравшей недавно

силу. Многие молодые ребята снова стали зани-
маться на турниках. Так что площадка со спор-
тивными снарядами в Сормовском парке не
пустует. С раннего утра там те, кто занимается
перед работой, днем — пенсионеры, вечером —
школьники и студенты, пришедшие после уроков
и лекций. Молодежь, с восторгом наблюдая за
занятиями Зубрилина, признавала его авторитет. 

Многие ребята подходили к нему и высказы-
вали свое восхищение: «Здорово вы делаете и
“гробики”, и “смертника”!» Поначалу Владимир
Николаевич и не понял, о чем речь. Оказалось,
так подрастающее поколение называет давно
известные элементы: «смертник» — это обороты
вокруг перекладины на согнутых коленях, а «гро-
бик» — соскок после виса на коленях. Во всяком
случае именно так молодые турникмены описы-
вают эти элементы в интернете. Молодые назы-
вают многие упражнения на турнике весьма
своеобразно — граб, крокодил, выход филина,
склепка, капитанский подъем, испанский выход,
переднее полотенце, колумбийский выход,
перышко, выход феникса, выход принца, армей-
ский стульчик, винтик... Зубрилин этот специфи-
ческий язык выучил за два дня. И стал своим, что
называется, в доску среди молодежи. Ребята
Владимира Николаевича уважают, учат сленгу и
новым финтам, а он за ними присматривает,
чтобы технику безопасности соблюдали, а то
молодые часто выпендриваются друг перед дру-
гом, вот иногда и идут на явный риск.

А еще Зубрилин следит за тем, чтобы случай-
ные посетители не нарушали порядок на спор-
тивной площадке.

— У нас ведь как, придут люди и парк отды-
хать, выпьют 200 граммов, и некоторых сразу на
подвиги тянет, — делится наблюдениями
Владимир Николаевич. — Увидят, как мы занима-
емся на турниках, и начинают хвастаться: «Я так
тоже могу! Я в армии и не такое проделывал!» Тут
же пытаются забраться на турник, а сами еле-еле
на ногах стоят Вот таких мы категорически не под-
пускаем к снарядам. Вежливо, но твердо пригла-
шаем позаниматься с нами и показать свое
мастерство, когда будут в надлежащей форме, то
есть трезвые.

Новый год на турнике
Вообще пример — хорошее дело! Сколько

людей — и мужчин, и женщин, и молодых, и
пожилых, увидев подтянутого и активного
Зубрилина, вытворяющего разные «штуки» на
турнике да еще крутящего «солнышко», подходят
к нему с вопросами: «А сколько Вам лет?»,
«Почему в такой прекрасной физической
форме?», «Давно ли занимаетесь?» А женщины
еще непременно спрашивают, женат или холост
Владимир Николаевич. 

Ну, а всем, кто хочет что-то изменить в своей
жизни, Зубрилин советует: «Никогда не поздно

заняться спортом! Пусть это будет маленький
шажочек, но уже большое достижение! И необя-
зательно сразу на турник — для начала достаточ-
но просто ходить по 5–10 километров — уже
хорошо и полезно для здоровья!»

Совсем скоро Новый год. Наш герой однаж-
ды уже встречал этот праздник на турнике! Было
это два года назад. Тогда турникмены собрались
на площадке в парке. Вместо курантов, отбиваю-
щих 12 ударов в полночь, спортсмены по 12 раз
крутили «солнышко». Ну, а взамен шампанского
— клюквенный морс и горячий чай.

— Очень веселый праздник получился! —
улыбается Зубрилин. — И необычный. И хотя
было на улице минус 10, мы долго не хотели рас-
ходиться. Общались, поздравляли друг друга и,
конечно, занимались спортом!

Владимир Зубрилин — человек достаточно
скромный. На встречу, а затем и на интервью уго-
ворить его было непросто. Согласился с одним
условием, чтобы обязательно написали о спор-
тивной площадке в Сормовском парке, вернее, о
ее состоянии.

— Все, что вы вокруг видите, построено и
установлено еще в советское время, — расска-
зывает Владимир Николаевич. — Турники и
брусья скрипят и трещат на весь парк. Требуется
их заменить. Во многих городах — и в Воронеже
и Смоленске, и Киеве и Москве — есть уже
новые специальные площадки для турникменов.
Стоимость их копеечная, а популярностью поль-
зуются огромной. Почему? Да просто не нужно
платить по нескольку десятков тысяч рублей за
абонемент в спортивном клубе, где можно зани-
маться на навороченных тренажерах. Здесь про-
стые снаряды, эффект от них тот же, что и в клубе
— если не больше, ведь занятия проходят на
свежем воздухе, да еще и бесплатно. Так что мы
желаем и себе, и всем нижегородцам, чтобы в
2014 году современная площадка со спортивны-
ми снарядами появилась в Сормовском парке.
На радость и, конечно, на здо ровье всем!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Героя нашей сегодняшней статьи Владимира Николаевича Зубрилина хорошо знают сормовичи, особенно те, что живут неподалеку
от Сормовского парка, ведь он занимается там на спортивных снарядах ежедневно!  Трудно не заметить человека, который вытво-
ряет на турнике чудеса — и «солнышко» без проблем крутит, и всякие перевороты с оборотами, и разнообразные сальто. И это в
пенсионном возрасте — Владимиру Николаевичу скоро исполнится 64 года! Правда, своих лет Владимир Николаевич совсем не ощу-
щает. И вообще является наглядным примером для молодых и не очень юных, не словами, а делами пропагандирует здоровый,
активный образ жизни, помогает всем и советом, и практически навыками. А поскольку спортивная площадка с турниками и брусь-
ями в Сормовском парке давно уже стала популярным местом занятий нижегородцев (в день здесь занимаются до ста двадцати
любителей спорта из Сормовского, Московского, Канавинского и даже Автозаводского районов), то последователей у нашего героя
много.  О том, как и почему он занялся спортом и что дает активный образ жизни в зрелые годы, мы сегодня и расскажем. 

64-летний сормович круто изменил жизнь 
с помощью брусьев и перекладины!

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тугановой Ольгой
Александровной, квалификационный аттестат № 52-11-
211, адрес: 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7
корп.3 кв.97, тел. 89601633777, e-mail: kazz-2011@yandex.ru
в отношении земельных участков расположенных по
адресам: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Ленинский район, ул.Суздальская, снт «Карповское», уча-
сток 9, КН 52:18:0050407:9; Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Суздальская, снт
«Карповское», участок 9а, сведения о котором в ГКН отсут-
ствуют выполняются кадастровые работы по уточнению
границы и площади земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Косова Ю.Д., адрес:
г.Н.Новгород, ул.Березовская, д.104А, кв.9,
тел.89058685227. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:  Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Ленинский район, ул.Суздальская, снт
«Карповское», участок 10,  КН 52:18:0050407:10.Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу:
603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97,
«11» января 2014г в 10:00. С проектом межевого плана на
земельные участки можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются в течении
30 дней с момента официального опубликования извеще-
ния по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3
кв.97. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. публикуется на платной основе

27.12.13г. в 15-00 состоится общее собрание участников
Местной религиозной организации мусульман

г.Н.Новгорода по адресу: 
г. Н.Новгород, Московское шоссе, 213 «А»

Повестка дня:
1. Избрание Мутавалията Местной религиозной орга-
низации мусульман г. Н.Новгорода в соответствии с п.
5.2. Устава в связи с истечением срока полномочий 
2.Прекращение полномочий Председателя Местной
религиозной организации мусульман г. Н.Новгорода
в связи с истечением срока в соответствии с п. 5.3.1.
Устава.
3. Избрание Председателя Местной религиозной
организации мусульман г. Н.Новгорода
4. Избрание ревизионной комиссии Местной рели-
гиозной организации мусульман г. Н.Новгорода в
связи с истечение срока полномочий 
5. Внесение изменений в Устав Местной религиозной
организации мусульман г. Н.Новгорода:
«Пункт 5.3.1 изложить в новой редакции:
«Председатель избирается Общим собранием из
числа священнослужителей сроком на три года»
Пункт 5.4 изложить в новой редакции: «Ревизионная
комиссия избирается в составе трех членов сроком на
три года и подотчетна Общему собранию участников»
Пункт 6.1. изложить в новой редакции:
«Священнослужитель, получивший соответствующее
духовное образование»
Пункт 6.3. изложить в новой редакции: «Обязанности
и права священнослужителей определяются в соот-
ветствии с должностными инструкциями и функцио-
нальными обязанностями священнослужителя»

публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120
ОГРН 1025204412804, эл.почта: duglov78@mail.ru
Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в
отношении земельных участков: Нижегородская обл.,
г.Н. Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст
«Чайка», уч.28 (кн 52:18:0040703:28), г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ №5 ОАО «ГАЗ»,
уч.1322 (кн 52:18:0040702:1322), г.Нижний Новгород,
Ленинский р-н, ул. Баумана, садоводческое товарище-
ство №1 АО "ЗЕФС", участок №213 (кн
52:18:0050401:213) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,
ул.Строкина, нст «Чайка», уч.27 (кн 52:18:0040703:27)
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина, СНТ №5
ОАО «ГАЗ», уч. 1324 (кн 52:18:0040702:1324), г. Нижний
Новгород, Ленинский р-н, ул. Баумана, садоводческое
товарищество №1 АО "ЗЕФС", участок №212 (кн
52:18:0050401:212), г. Нижний Новгород, Ленинский р-
н, ул. Баумана, садоводческое товарищество №1 АО
"ЗЕФС", участок №214 (кн 52:18:0050401:214), г. Нижний
Новгород, Ленинский р-н, ул.Баумана, садоводческое
товарищество №1 АО "ЗЕФС", участок №227 (кн
52:18:0050401:227), а также иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками

на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведе-
ния кадастровых работ. Заказчиками кадастровых
работ являются: Ботанова Галина Викторовна
(г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, шоссе Южное, д.54а,
кв.52 т.89043977854), Зыбова Элла Александровна (г.
Н.Новгород, Канавинский р-н, ул. Пролетарская,
д.12,кв.44 т.89063626707), Назарова Валентина
Николаевна (г. Н.Новгород, ул. Крылова, д.18, кв.3,
т.89103942777).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка
состоится в 10-00 13 января 2014 г. по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул.Газовская, д. 19, оф.
11. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Газовская, д.19, оф.11. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и (или)
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности
принимаются в письменной форме в течение 30 (три-
дцати) дней со дня получения указанного извещения по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д.19, оф.11,
т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

публикуется на платной основе



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

Приглашаем вас  в ув ле -
кательный мир, где и ма -
леньким, и большим бу -
дет интересно и весело! 

Есть много  занятий, что -
бы вместе провести

время интересно 
и с пользой!

!

?
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Зима — прекрасное время
для того, чтобы гулять,
кататься на лыжах, санках
и коньках вместе с родите–
лями и друзьями. А ещё
можно играть в снежки,
лепить снежные бабы,
строить крепости из снега.

А скоро и самый любимый
праздник придет.

Нарисуйте, что это за
праздник, расскажите, кто
в нем участвует, как гото–
вятся к нему. 

Мы, как всегда, ждём ва–
ших рисунков и рассказов.

Как по снегу я поеду?
В самые первые дни зимы снег идет так, словно небо прохудилось. И вот уже на крышах появи-

лись снежные шапки, а деревья стоят в снежных шубах.
В парках, в лесу, на газонах во дворе — там, где раньше можно было пробежать, пройти или про-

ехать на велосипеде, — теперь снежное поле. Как же по нему передвигаться? Очень просто! 
С помощью особенного зимнего транспорта! Узнаем, что это за транспорт такой, отгадав загадки.

С горки сами вниз летят,
А на горку не хотят,
Надо в горку за верёвку
Каждый раз тянуть назад.

Загадка №1: 
Бегут вперёд, задрав носы.
За ними вслед — две полосы.

Загадка №2: Загадка №3: 
И мальчишки, и девчонки
Очень любят нас зимой,
Режут лёд узором тонким,
Не хотят идти домой.
Мы изящны и легки,
Мы — фигурные...

Этот зимний транспорт знает каждый
ребёнок — ну, конечно, это санки!
Родители возят нас зимой на санках в
детский сад, на прогулку. Малыши и
сами могут управлять этим волшебным
средством передвижения. Санки легко
летят с горы, на них можно съехать с
горки вместе с другом или с мамой. Хотя
нет, мама наверняка испугается, потому
что санки быстро мчатся по склону. А
вот папа смелый и ничего не боится, он
с удовольствием скатится с горки на
санках вместе с вами.

Санки бывают самые разные. Есть
огромные, в которых может кататься с
горок сразу несколько человек, в том
числе и взрослых.

Есть санки-ледянки — они напоминают
кухонную доску или тазик. В таких
можно кататься поодиночке. Зато они
лёгкие и их можно поднимать на горку
сколько хочешь раз!

Есть санки с
высокой спин-
кой, как будто
стул поставили
на полозья, —
такие санки на -
зы вают финка-
ми. На них мож -
но не только ка -
таться с горок, но
и на работу
ездить — обычно
взрослые так их используют. Человек
встаёт сзади на полозья санок, держится
руками за спинку, отталкивается одной
ногой от земли и едет. А на сиденье
можно положить сумки, посадить ребён-
ка и т. д.  Кстати, в маленьких городках и
поселках нашей области, например в
Тумботине, таким образом зимой пере-
двигаются все местные жители.

«Курносые носы», точнее, две широ-
кие дощечки с загнутыми вверх перед-
ними концами — это лыжи, чудесное
средство передвижения по снегу. А две
полосы, которые оставляют на снегу
лыжи, — это лыжня. Бегать на них по
снегу одно удовольствие! Там, где пеше-
ход провалится в сугроб, лыжи пронесут
своего хозяина по снегу — хоть в лес,
хоть в парк, хоть по дорожке, хоть по
снежной целине, хоть на горку, хоть с
горки. А если кто-то потеряет лыжника
из виду, то всегда найдёт его по следу на
снегу — ведь, как сказано в загадке, за
лыжами всегда остаётся две полосы…

РОДИТЕЛЯМ, БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ
Ребенок может кататься на лыжах уже

с трёх лет — правда, лыжи должны быть
широкие и короткие, а крепления мягки-
ми — ремешки на валенки или сапожки.
А в 5–7 лет, когда навыки будут закреп-
лены и у ребёнка появится желание и
возможность кататься с горки, преодо-
левать длительные расстояния, участво-
вать с друзьями и родными в скоростных
состязаниях, вполне можно купить для
него более узкие, «приталенные» лыжи,
снабжённые жёсткими креплениями. На
лыжах с такими креплениями можно
кататься только в специальной обуви.

Надевая лыжи, следует учитывать, что
крепления обычно сделаны под левую и
правую ногу. Для начинающих лыжни-
ков-любителей, в том числе и детей,
обычно используются системы-автоматы.
Принцип действия у них такой: чтобы
надеть лыжи, нужно всего лишь вставить
носок ботинка в паз крепления, и оно
автоматически защёлкнется, зацепив
ботинок за вделанную в его подошву
скобу. Отстёгиваются крепления так же
легко — нажатием на защёлку.

Коньки! Ну конечно, это коньки! Такие
специальные ботинки с лезвиями, кото-
рые помогают скользить по льду быстрее
птицы. Есть коньки фигурные — на них
можно выписывать всякие красивые
пируэты, кружиться, ехать на одной ноге
в «ласточке» (не знаете, что это такое, —
спросите у взрослых, они непременно
вам покажут!). Есть даже такой краси-
вый вид спорта — фигурное катание!

А есть коньки хоккейные. Они не такие
изящные, как фигурные, зато длиннее и
прочнее, ведь на них хоккеисты гоняют
шайбу по льду, делая резкие остановки,
крутые повороты и скоростные рывки,
чтобы убежать от соперников и забить
шайбу в ворота.

Коньки не всегда были ботинками с
металлическим лезвием. Раньше это были
просто лезвия, которые верёвками привя-
зывали к валенкам или сапогам. Тогда
люди не знали, что когда-нибудь будут
придуманы фигурное катание и хоккей и
все будут смотреть по телевизору сорев-
нования по этим видам спорта.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Вчера была осень, 
сегодня – зима, 
а завтра – лето!

Лучшие друзья во время снегопада

Еще и двух недель не прошло, как весь парк имени 1 Мая был усыпан золотой
листвой. Снег выпал так внезапно — кто ж его ждет в начале зимы?! — и вот уже
медведица с медвежонком парке оказались в своем фонтане, словно на льдине.

А бабочке, живущей в старой городской усадьбе на Ильинке, все равно, какая
погода за окном. У нее всегда лето! Особенно когда дрова трещат в камине…

Кто бы мог подумать, что нам в снегопад понадобятся… зонтики?! А
ведь пригодились. И не только потому, что эти аксессуары хорошо защи-
щают от снега.

Неожиданно оказалось, что яркие, разноцветные «парасольки» пре-
красно смотрятся на фоне унылого, словно молочная пенка, зимнего
города.

И нижегородки разного возраста с удовольствием щеголяют с зонти-
ками зимним днем.

Зимний транспорт на двух колесах

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ИДЕЯ МАРИНЫ СЕРГЕЕВОЙ

На каком транспор-
те передвигаться зимой
по городу, если лыжи,
коньки и санки в силу
возраста и других понят-
ных всем взрослым
обстоятельств исклю-
чаются?

Да на велосипеде же! 
Во-первых, не надо

расчищать широкую про-
езжую полосу.

Во-вторых, физиче-
ские нагрузки — педали
зимой надо крутить
очень активно — не
дадут замерзнуть.

Ну и в случае чего с
двухколесным другом
можно и в автобус зайти.


