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В Нижнем появятся 12 новых
образовательных учреждений
а прошлой неделе на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре в рамках муниципальной программы, о разработке которой распорядился глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, была
представлена информация по строительству школ и детских садов.

Н

В Нижнем Новгороде запланировано
строительство шести школ на 6520 мест.
Предполагаемые объекты расположены в границах территорий, где ведется интенсивная
жилищная застройка. В Приокском районе —
в границах улиц Цветочная и Анкудиновское
шоссе, а также на проспекте Гагарина в районе Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, в Московском районе — на территории микрорайона
Бурнаковский, в Автозаводском районе — в
границах улиц Шнитникова, Булавина и реки
Оки, в Нижегородском — по улице Родионова
(от дома 23 до 163в), в Советском районе — в
границах улиц Пушкина и Тимирязева.
Строительство новых школ позволит перераспределить нагрузку на существующие общеобразовательные учреждения.
Вторая часть программы содержит предложения по перспективному строительству и
реконструкции общеобразовательных школ
с разделением по районам города. В соответствии с ними на территории Нижнего
Новгорода необходимо выполнить расширение границ и реконструкцию 31 общеобразовательного учреждения. В результате
будет создано 26 640 дополнительных
школьных мест.

Как отмечают специалисты департамента
строительства, это неокончательное решение. До 1 марта 2015 года будет доработана
техническая часть программы. В дальнейшем
она будет согласована с районными администрациями, а затем представлена к рассмотрению депутатам. Следующим этапом
станет определение сроков и средств финансирования, после чего начнется поэтапная
реализация муниципальной программы.
— Вне программы, за счет средств
городского бюджета, в 2012 году было
построено и введено в эксплуатацию три
детских дошкольных учреждения, что позволило создать 670 мест, — говорит градоначальник. — В 2013 году на территории города было создано уже четыре детских сада,
это прибавило еще 780 мест для детей. В
прошлом году в рамках программы осуществлялось строительство шести детских
дошкольных учреждений, четыре из которых
были введены в эксплуатацию и дали еще
1080 мест в садах маленьким нижегородцам.
Таким образом, за три года на территории
города построено 15 детских дошкольных
учреждений на 2530 мест.
В 2015 году запланировано строительство четырех детских садов (в границах улиц

Волжская набережная, Бетанкура и Карла
Маркса на 320 мест, напротив дома 26а по
улице Бурнаковская на 300 мест, в районе
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии на 280 мест и на территории жилого комплекса «Зенит» на 110
мест) и ввод в эксплуатацию два дошкольных
учреждений, строительство которых было
начато в прошлом году — на улицах
Адмирала Макарова на 360 мест и Лескова на
100 мест. Общий объем финансирования по
программе на 2015 год предусмотрен в размере 962,7 миллиона рублей, в том числе из

средств городского бюджета — 716,9 миллиона рублей.
В настоящее время проектная документация разработана в полном объеме, получены
положительные заключения государственной экспертизы. Конкурсные процедуры по
выбору подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ по объектам будут проведены до конца первого
квартала 2015 года.
По информации пресс-службы
городской администрации
Фото Алексея Валентинова

Кусочек лета среди зимы в родном районе
ажется, совсем недавно о свежих овощах зимой можно было только мечтать.
Сейчас огурцы, помидоры, перец, баклажаны, салаты, зелень доступны круглый
год, причем местные, нижегородские. Агрокомбинат «Горьковский» в Канавинском
районе — старейшее предприятие по производству овощей в Нижегородской области. В прошлом году ему исполнилось 55 лет. По человеческим меркам, скоро на пенсию, но нижегородский агрокомбинат, наоборот, молодеет, растет и развивается. В
самый разгар зимы мы отправились на агрокомбинат «Горьковский» и попали в лето.

К

Новая жизнь
— Построенные в 1960-х годах конструкции теплиц заметно устарели, поэтому
с 2005 года на агрокомбинате активно
ведется строительство и реконструкция
новых теплиц оснащенных современным
технологическим оборудованием при поддержке правительства Нижегородской
области, — рассказывает заместитель генерального директора по экономике и финансам Александр Солодаев. — Всего на реконструкцию тепличного комбината израсходовано более 730 миллионов рублей.
Введя в эксплуатацию новые теплицы,
предприятие заметно ощутило положительный экономический эффект от их
использования: сокращение затрат на
тепло на 40 процентов; увеличение урожайности (урожайность огурцов по двум
оборотам в старых теплицах едва превышала 28 кг/кв. м, в новых теплицах,
построенных с 2006 года, оснащенных
самыми передовыми системами составила
45 кг/кв. м — агрономы отмечают потен-

циал роста до 50 кг/кв. м); увеличение
объемов производства свежих овощей с
3,6 тысячи тонн в 2011 году до 5,6 тысячи
тонн в 2014-м; сокращение затрат на
ремонты и содержание теплиц; рост доли
стандартной продукции на семь процентов; снижение затрат на удобрения на 18
процентов; рост производительности труда
в 2,5 раза за пять лет; увеличение продолжительности сезона на месяц.
За большим хозяйством наблюдают из
отдельной комнаты: на мониторах компьютеров все теплицы как на ладони.
— Тут в зоне нашего внимания всё:
зашторивание, вентиляция, отопление, подкормка, поливы — все автоматизировано, —
говорит инженер микроклимата Андрей
Складнев. — Здесь много нюансов.
Компьютер может многое, но не всё — бывает, что без человеческого вмешательства всетаки не обойтись. Например, датчик вышел
из строя, а компьютер его не видит: нужно
идти отлаживать, устранить неполадки.
Продолжение на стр. 2
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Граждане могут обратиться в полицию
с помощью «тревожных кнопок»
В
рамках
реализации
проекта
«Безопасный город» в Нижегородской области установлено 114 устройств вызова экстренных служб под условным названием
«Гражданин-Полиция». Как сообщили в
пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской
области, в ближайшее время планируется
установить еще 234.
В Канавинском районе «тревожные
кнопки» установлены по следующим адресам:
— остановка общественного транспорта у
дома 35 по улице Октябрьской революции;
— остановка общественного транспорта у
дома 6 по улице Лесной городок;
— улица Волжская набережная, дом 7;
— улица Искры, дом 17.

Кнопка позволяет мгновенно соединиться
с оператором и через микрофон рассказать о
случившемся происшествии. Оператор переключит вас на необходимую службу: скорую
помощь, МЧС или полицию.
«Тревожные» консоли надежно защищены от непогоды и хулиганов, внутри каждого
устройства находится система подогрева и
охлаждения для обеспечения бесперебойного
функционирования устройства. Корпус
выполнен из толстой нержавеющей стали с
бронированным стеклом. Каждое устройство
оснащено датчиками удара и вскрытия. Для
предотвращения ложных вызовов на консолях установлена камера видеонаблюдения.
По информации пресс-службы
администрации Канавинского района

В школе № 109 случился пожар
12 января в школе № 109 на улице Якорной,
121 произошел пожар. Благодаря своевременному срабатыванию автоматической пожарной
сигнализации по средствам передачи сигнала о
пожаре системой ПАК «Стрелец —
Мониторинг» на пульт дежурно-диспетчерской
службы МЧС России по Нижегородской области, а также грамотным действиям сотрудников
школы удалось не допустить гибели и травмирования людей. В результате эвакуировано 405
человек, из них 368 детей. В результате пожара
повреждена дверь запасного выхода из здания. Причины возгорания и виновные лица
устанавливаются.

В ходе осмотра места происшествия
выявлены нарушения требований пожарной
безопасности к содержанию путей эвакуации,
в том числе загромождение прохода эвакуационного выхода спортивным матом, что способствовало развитию пожара. За указанные
нарушения директор школы и должностное
лицо, ответственное за пожарную безопасность, будут привлечены к административной
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подготовил заместитель главного
инспектора Нижнего Новгорода по
пожарному надзору Дмитрий Хохлов

В Нижегородском цирке
планируют готовить артистов
Филиал Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева
(Карандаша) планируется открыть на базе
Нижегородского цирка.
Генеральный директор «Росгосцирка»
Вадим Гаглоев отметил, что здание
Нижегородского цирка является самым большим цирком, входящим в состав компании
«Росгосцирк»: его площадь более чем в два
раза превышает среднестатистический цирковой комплекс в стране.
— В настоящее время мы рассматриваем
вопрос об открытии на базе Нижегородского

цирка филиала Государственного училища
циркового и эстрадного искусства имени
Румянцева (Карандаша). Это ведущее образовательное учреждение страны, готовящее
артистов цирка и эстрады. Здесь созданы все
условия для преподавания и качественного
обучения. Губернатор Валерий Шанцев поддержал нашу инициативу и дал соответствующие поручения, — сообщил Вадим Гаглоев.
По информации
пресс-службы губернатора
и правительства
Нижегородской области

Всем пример!

Дмитрий Шуров: «Каждый факт ущерба
муниципалитету должен быть выявлен,
а нарушитель — наказан»
«В Канавинском районе, как в любом крупном транспортном узле, случаются аварии, в
результате которых причиняется ущерб не только транспортным средствам, но и муниципальному имуществу. Считаем необходимым приучить виновников аварии к тому, что за
подобные последствия нужно отвечать. Такая политика идет на пользу жителей района и
города, ведь ремонт муниципального имущества осуществляется за счет бюджета и налогоплательщиков», — говорит глава Канавинского района Дмитрий Шуров.
Работа по выявлению нарушений ведется работниками управления коммунального
хозяйства администрации Канавинского района совместно с сотрудниками ГИБДД с августа 2014 года. В 90% случаев дорожно-транспортных происшествий сотрудники ГИБДД
составляют схему аварии и протокол, где указана величина повреждений муниципального
имущества. Далее протокол передается в администрацию, участники комиссии обследуют
место аварии, в ходе которой устанавливается величина повреждения.
За пять месяцев работы было выявлено 11 фактов повреждения ограждений и опор
освещения. По трем фактам были найдены виновники аварии и в досудебном порядке
были восстановлены девять секций колесоотбойного бруса на улице Гордеевской, городская клумба на улице Металлистов, а также габаритная балка на улице Марата. По двум
фактам нарушений готовятся материалы по обращению в суд, по одному — дело передано
в суд, еще по одному нарушению проводятся розыскные мероприятия.
Всего силами автовладельцев добровольно было отремонтировано муниципальное
имущество на сумму 47 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составляет 220 тысяч рублей.
Подготовила Светлана Максимова

Лучшие в городе

Кусочек лета среди зимы
в родном районе

Продолжение. Начало на стр. 1
Да и семена в почву бережно и с любовью автомат не посадит — это ручной труд.
— Раньше мы брали на работу сажать
культуры мужчин, — отмечает агрономбригадир Наталья Куликова. — Но почемуто у них семена не всегда давали всходы.
Все-таки это больше женский труд — теплый, бережный, с душой!

Овощи, салаты, зелень, цветы
Тепличный комбинат состоит из 16 гектаров зимних теплиц, из которых 14,5 —
новые. Всего из посевных площадей 65%
составляют огурцы, 20% — томаты, 8% —
зеленые культуры, 7% — цветы.
В год в агрокомбинате «Горьковский»
производят 5,5 тонны овощей. Эта продукция занимает 25 процентов нижегородского рынка.
Для овощей и зелени на агрокомбинате
созданы особые, тепличные условия. Здесь
даже зимой — лето! Температура составляет 20–22 градуса по Цельсию, влажность
регулируется в зависимости от стадии
роста растений. Вокруг огромные засеянные площади. Над ними висят желтые
листы — это ловушки с феромонами, приманивающие мошкару. Эх, все как летом —
за долгую зиму, как это неудивительно звучит, даже по комарам успеваешь соскучиться!
Под крышами теплиц овощи растут
прямо в грунте, а для зелени созданы специальные условия — в горшочках, размещенных в лунках панелей, всходят разные
виды салатов, укроп, петрушка, базилик,
шпинат, руккола.
Кстати, последняя может стать востребованной в условиях нынешней экономической ситуации.
— В условиях импортозамещения мы не
стали выращивать какие-то новые культуры,
— говорит Александр Солодаев, — но при
увеличении спроса, например на рукколу, мы
готовы выделить под нее больше площади.
В год агрокомбинат производит 1,5 миллиона штук салатов, из них на зелень —
укроп, петрушку, базилик, шпинат, сельдерей, лук, кинзу, рукколу — приходится не
более 10 процентов.
— Нижегородцы часто интересуются,
выращивают ли у нас салат айсберг, ставший
популярным в последнее время, — продол-

жает Александр Евгеньевич. — К сожалению, у нас нет такой возможности: ему
необходим открытый грунт, что мы не можем
позволить в условиях нашего климата.
— Наша продукция всегда востребована, — считает Наталья Куликова. — Потому
что вкусовые качества не сравнить с
импортными овощами. Когда в теплицах
срывают первый огурец — а первая партия
зреет в конце января или начале февраля,
на выращивание уходит примерно 50 дней
— и разрезают его, то в помещении стоит
приятный весенний аромат.
В теплицах растут и цветы — розы и
тюльпаны. Их выращивают не так много,
как овощей. Но в этом году количество
тюльпанов, опять же из-за кризиса, увеличили с 450 тысяч штук до 600 тысяч, в
реальных планах агрокомбината «Горьковский» выйти на миллион.
Правда, отказаться от импорта в нижегородском агрокомбинате не получится:
кокосовую стружка как заменитель торфа
привозят со Шри-Ланки, луковицы для
тюльпанов голландские, да и все семена из
разных стран мира.

Планы на будущее
Но жизнь агрокомбината «Горьковский» не стоит на месте. Предприятие
задумало новые проекты: техническое
перевооружение существующей котельной, реконструкция четырех гектаров теплиц и организация производства огурцов
по технологии «светокультура» с применением интерплантинга.
Это позволит увеличить площадь защищенного грунта до 19 гектаров, объем производства на 3,4 тысячи тонн, что составит
9,5 тысячи тонн в год, производить овощи по
технологии «светокультура» с октября по
февраль по 400 тонн ежемесячно, поднять
урожайность в теплицах со «светокультурой» до 90–100 кг/кв. м, увеличить производительность труда на 30 процентов.
— Проект предполагается реализовать
в три этапа с 2015 по 2017 год, — заключает Александр Солодаев. — Стоимость всего
проекта оценивается в 1,1 миллиарда рублей, но в связи с текущей ситуацией стоимость будет уточняться, поскольку часть
оборудования — импортная.
Ирина Толина
Фото Алексея Валентинова

Справка
Светокультура — выращивание растений при искусственном освещении.
Применяется для раннего выращивания рассады овощных культур, их зимней культуры при оптимальном световом режиме. Искусственным освещением пользуются в
теплицах в зимние месяцы для удлинения короткого светового дня и восполнения
слабого солнечного света. В средней полосе России считается оптимальным установка светильников из расчета 180–230 Вт/кв. м.
Интерплантинг — это совместное выращивание старых и молодых растений в одно
время в одной теплице. К старым растениям подсаживаются молодые, стараясь при
этом не повредить корневую систему старых. Посредством интерплантинга можно свести к минимуму перерыв в отдаче урожая старых и молодых растений за счет их временного совместного выращивания и значительно увеличить урожайность культуры.
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По закону

С 2015 года меняется
порядок начисления налогов
1 января имущественные налоги нижегородцам начисляются по-новому. Если
раньше мы платили за недвижимое имущество — комнату, квартиру или дом —
исходя из их инвентаризационной стоимости, то сейчас основой для начисления
налога станет стоимость кадастровая, то есть рыночная. Соответственно кто-то даже
не почувствует увеличения налога, а для кого-то повышение окажется существенным. Кроме того, налогом будут облагаться недостроенные дома, гаражи, машиноместа, хозяйственные постройки, площадь которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на дачных участках.

С

Платить начнем в 2016 году

Льготы и вычеты

Надо сказать, что за начисленный поновому налог мы будем платить только в
2016 году.
Но, обратите внимание, оплачен он должен быть на месяц раньше, чем сейчас, —
до 1 октября 2016 года.
В 2014 году налоги на имущество
физических лиц собирались до 1 ноября
2014 года. Это был последний день, когда
налог можно было оплатить без пеней.
После этого числа сотрудники налоговой
службы начисляют пени, а если налог не
будет оплачен в течение трех месяцев, то
документы по нему передаются в мировой
суд, а затем — в службу судебных приставов.

При начислении налога предусмотрен
налоговый вычет: для комнат — 10 кв. м,
для квартир — 20 кв. м, для домов — 50 кв.
м. Это означает, что данная площадь не
будет учитываться при начислении налога.
Если у человека две квартиры и более или
два дома, то льгота распространяется только на одну квартиру или один дом. При
этом человек может сам выбрать, по какому
объекту недвижимости получать льготу.
Если выбор не сделан, то налоговая служба
самостоятельно выберет имущество, по
которому будет предоставлять максимальную льготу.
Кроме того, сохранятся все федеральные и муниципальные льготы, которые применялись при начислении налога на основе
инвентаризационной стоимости. Так, освобождаются от уплаты налога на имущество
физических лиц дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до
23 лет, обучающиеся в государственных или
муниципальных учебных заведениях; инвалиды 3-й группы; совместно проживающие
родители и дети многодетных семей; малоимущие граждане и члены семей военнослужащих, проходящих службу.

Каковы ставки...
Также следует обратить внимание на то,
что хотя новая система оплаты налога на
имущество и принята, в Нижегородской
области по решению депутатов регионального Законодательного собрания сам налог
будет повышаться поэтапно.
Сумма налога будет повышаться на 20
процентов в течение пяти лет: соответственно в 2016 году будет применяться
коэффициент 0,2, в 2017 году — 0,4, в 2018м — 0,6, а в 2019-м — 0,8. По сути, полную
сумму налога исходя из рыночной (кадастровой) цены объекта недвижимости россияне начнут платить с 2020 года.
В ноябре на заседании думы Нижнего
Новгорода депутаты утвердили ставки
налога.
Так, для тех, у кого стоимость комнат,
квартир, домов, гаражей и прочих построек
на садовых участках и участках под индивидуальное жилищное строительство не
превышает 10 миллионов рублей, ставка
налога составит 0,1 процента стоимости
имущества.
Для недвижимости стоимостью от 10 до
50 миллионов рублей — 0,2 процента, от 50
до 300 миллионов рублей — 0,3 процента.
Для прочих объектов недвижимости — 0,5
процента.
А вот собственники дорогой недвижимости, а также торговых и офисных центров, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей, заплатят 2
процента от цены их недвижимой собственности.

Считаем налог сами
Формула исчисления налога по новому
закону выглядит следующим образом:
кадастровая стоимость 1 кв. м недвижимости умножается на площадь квартиры за
минусом налогового вычета, а потом на
текущую ставку налога на недвижимость.
Например, 60 000 рублей x (50 кв. м — 20
кв. м) = 1,8 млн рублей. Затем 1,8 млн рублей (кадастровая стоимость с учетом налогового вычета) умножается на текущую
ставку налога на уровне 0,1%. Получается
полная сумма налога без учета понижающего коэффициента.
Чтобы учесть понижающий коэффициент,
из суммы налога, которая исчисляется исходя
из кадастровой стоимости, вычитается сумма
налога по инвентаризационной стоимости,
затем умножается на понижающий коэффициент (в 2016 году — 0,2; в 2017-м — 0,4; в
2018-м — 0,6; в 2019-м — 0,8).
Как отмечают в налоговой службе,
однозначно нельзя сказать, насколько

повысится сумма налога. Например, налог в
старых многоэтажках может быть увеличен
в разы, а в новых — совсем не измениться.
Это связано с тем, что оценка в старых
домах проходила давно и в настоящее
время кадастровая стоимость такой недвижимости сильно изменилась. В то же время
инвентаризационная и кадастровая стоимость нового жилья сильно не различались,
поэтому и налог практически не изменился.
Кроме того, некоторые жители вообще
получат от нового налога только плюсы.
Это, как правило, категории граждан, имеющих единственное жилье небольшой площади. Если, к примеру, у человека дом в 50
квадратов, то налог он платить не будет,
поскольку не будет квадратных метров,
которые можно обложить налогом, они
«уйдут» на вычет.

Онлайн-калькулятор в помощь
Чтобы не считать самостоятельно, в
настоящее время разработан онлайн-калькулятор для расчета налога на имущество
физических лиц по новым правилам. Он
будет работать на официальном сайте
Федеральной налоговой службы России
http://www.nalog.ru/. Пока он действует в
тестовом режиме. Но скоро нижегородцы в
течение нескольких минут смогут рассчитать, сколько им придется платить по налогу на имущество за квартиру, гараж или
частный дом и на какие льготы они смогут
претендовать.
Следует заметить, что сервис предназначен для примерного расчета суммы
налога по новому порядку от кадастровой
стоимости, исходя из введенных налогоплательщиком параметров. А для того чтобы
параметры были верными, собственнику
недвижимости надо будет узнать ее кадастровую стоимость. Сделать это можно либо
на публичной кадастровой карте, расположенной на сайте Росреестра, либо по
запросу через «Электронные услуги», либо

подать заявление на получение справки о
кадастровой стоимости недвижимости. При
подаче при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.

Если не согласен
с кадастровой стоимостью...
Надо сказать, нередки случаи, когда
человек, увидев огромную сумму налога,
задает себе вопрос: откуда она возникла,
делает запрос в управление Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), а
получив кадастровую стоимость, понимает,
что она неверна. Именно для разрешения
таких
вопросов
на
территории
Нижегородской области создана комиссия
по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости.
Работает она с 2012 года при управлении
Росреестра по Нижегородской области,
телефон управления (831) 430-16-08,
адрес сайта http://www.to52.rosreestr.ru/.
Для того чтобы оспорить кадастровую
стоимость, как говорят специалисты, нужно
провести экспертизу и сделать оценку
своей недвижимости. А отчет вместе с другими документами (их можно найти на
сайте управления Росреестра) представить
в управление Федеральной службы. В течение месяца собирается комиссия, которая и
решает, есть ли основания для изменения
кадастровой стоимости.
Как нам уточнили в управлении
Росреестра, ошибки в оценке кадастровой
стоимости бывают, поскольку она была
массовой, а значит, приблизительной. И,
разумеется, хозяин недвижимости сможет
оценить ее более точно, максимально приблизив к рыночной. Причем обращаются в
управлении Росреестра не только для того,
чтобы снизить стоимость, но и для того,
чтобы повысить.
Светлана Владимирова
Фото из интернета

Изменения в законодательстве
по субсидии на ЖКУ
Постановлением правительства Нижегородской области от
10.10.2014 № 680 внесены изменения в постановление правительства Нижегородской области от 01.03.2005 № 45 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг».
Изменения
предусматривают
установление
в
Нижегородской области максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 22% от совокупного дохода

(ранее 18%), что соответствует величине максимально
допустимой доли, установленной на федеральном уровне.
Кроме того, исключены дополнительные меры социальной поддержки при предоставлении субсидии на оплату
ЖКУ в части увеличения стандарта нормативной площади
до фактически занимаемой площади жилого помещения.
В связи с изменением с 1 января 2015 года, ранее
назначенные субсидии на оплату ЖКУ подлежат перерас-

чету в соответствии с п. 28 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
утвержденных постановлением правительства РФ от
14.12.2005 № 761.
В результате проведения данного перерасчета у многих
получателей размер субсидии будет уменьшен, а у некоторых получателей — утрачено право на предоставление
субсидии.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Канавинскому ветерану — 90 лет!
Участнику Великой Отечественной войны, ветерану
труда, почетному железнодорожниу РЖД, почетному
работнику Горьковской железной дороги, активисту
общественной
организации
«Совет
ветеранов
Горьковского отделения Горьковской железной дороги»,
почетному ветерану Нижнего Новгорода Василию
Ивановичу Маньковскому 15 января исполнилось 90 лет.
Война началась для него 13 июня 1944 года в
Белоруссии, где он в составе стрелкового полка минометчиком освобождал Минск, Борисов, участвовал в
штурме города и крепости Кенигсберг, где после получения ранения остался в строю. Имеет три тяжелых
ранения. Участвовал в освобождении Прибалтики,
Германии, окончил войну под городом Данцигом. Общий
трудовой стаж Василия Ивановича составил более 40
лет, которые он проработал на Горьковской железной
дороге, начиная с помощника машиниста паровоза до
машиниста электровоза. Будучи на пенсии он продолжал трудиться в локомотивном депо Горький —

Сортировочный ГЖД слесарем по ремонту подвижного
состава и машинистом насосной установки. В 1993 году
ушел на заслуженный отдых. За боевые и трудовые
заслуги Василий Иванович Маньковский награжден
орденом «Отечественной войны 1-й и 2-й степени»,
двумя орденами «Красной звезды», медалями «За отвагу», «Жукова», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов», «30 лет Советской армии и флота», «65 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков», знаком «Почетный железнодорожник» и другими юбилейными медалями.
15 января Василия Ивановича Маньковского
поздравили СОС м/р «Сортировочный» совместно с
советом ветеранов железнодорожников и вручили
подарки от железнодорожников и депутата Игоря
Кондратьева.
Подготовила Светлана Максимова
Фото автора

Внимание!

В травмпункт нужно обращаться вовремя
итуация на проезжих и пешеходных частях дорог Нижнего Новгорода постоянно
меняется, пришедшая оттепель может привести к росту числа так называемого
зимнего травматизма — ушибов, вывихов, растяжений, связанных с падением на
гололеде. Другими опасными факторами этого времени года являются свисающая с
крыш домов наледь и увеличенный тормозной путь автомобилей.

С

Врачи советуют вести себя на улице
зимой очень осторожно. В частности, во
время гололеда стоит ходить по краю тротуара ближе к стенам домов, заборов или столбов, чтобы в случае падения можно было их
использовать как опору. Старайтесь носить
сумку через плечо, чтобы руки были свободными. Ступайте на всю ступню, не торопитесь.
Во время падения старайтесь сгруппироваться, а также упасть на бок, а не на спину.
Во время падения человек инстинктивно
выставляет руки перед собой, и поэтому
очень часто случаются переломы или вывихи
запястья или предплечья. Нередко страдают
и ноги, особенно колени и щиколотки. Если
человек падает на спину — велика вероятность сотрясения головного мозга, ушиба
позвоночника или даже перелом основания
черепа.
Травмирование во время падения почти
всегда сопровождается повреждением кровеносных сосудов и нервных окончаний, болью
и внутренними или внешними кровотечениями. Поэтому первая помощь в таких случаях
должна проходить по принципу «от наихуд-

шего», то есть исходя из того, что у человека
потенциально имеется перелом.
Самое важное при первой помощи — фиксация конечности. Причем нужно зафиксировать то положение, которое есть. Ни в коем
случае не следует самостоятельно выпрямлять
руку или ногу, вправлять вывих — этим
можно только навредить. Скажем, если человек травмировал руку, он инстинктивно прижимает ее к туловищу, поэтому не нужно силком «отрывать» ее — наоборот, следует
зафиксировать с помощью шарфа или другими способами именно прижатой к туловищу.
Если человек травмировал ногу, ее нужно
также обездвижить — с помощью эластичного бинта или шины, которой способен стать
любой подручный предмет: свернутые в трубку журналы или газеты, картон, ветка, доска.
При этом манипуляции не должны доставлять
беспокойства или боли травмированному.
Самой серьезной травмой, которую
можно получить при падении, является перелом основания черепа. Это может случиться,
если человек падает на спину и ударяется
головой об землю или тротуар. При этом у

Получите правовые
консультации бесплатно
12 февраля с 14.00 приемная губернатора и правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих
льготные категории.
На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной политики и государственно-правового департамента Нижегородской области.
Консультации будут проходить по адресу: Нижний Новгород,
ул. Костина, д. 2, каб. 12. Предварительная запись осуществляется до 9 февраля ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу — с
9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9. Справки по телефонам: 43904-98, 430-96-39.
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потерпевшего может быть изменено сознание, сильная головная боль, носовое кровотечение или затрудненное дыхание, под глазами появляются синяки. В таком случае
нужно зафиксировать голову и позвоночник
таким образом, чтобы голова не двигалась и
не наклонялась, обеспечить полный покой и
обязательно вызвать «скорую помощь».
Если же сильных повреждений нет и
имеет место обычный ушиб, следует сразу же
приложить к травмированному месту чтонибудь холодное — это обезболивает. Если
же имеется внутреннее кровотечение или
ссадины, нужно приподнять потерпевшего,
это также уменьшит отек в месте травмы.
И прежде всего с любой травмой, даже
самой незначительной, следует обратиться к
врачу. Ведь потерпевший может ошибаться, считая, что у него вывих или растяжение, а на самом
деле может быть трещина в кости или перелом.
Возможны и опасные внутренние кровотечения.
— Говоря о правилах поведения при
получении травм и ушибов, следует отметить, что общий принцип таков: чем раньше
пострадавший обратиться к врачу-травматологу, тем лучше, ведь некоторые виды травм
почти не оставляют последствий при своевременном и быстром оказании помощи.
Запоздалое обращение, даже через день,
создает большие трудности для успешного
лечения. Не стоит заниматься самолечени-

ем. Обратиться за квалифицированной
медицинской помощью можно в любой травматологический пункт, адрес ближайшего
подскажут на подстанции скорой помощи.
Если травма серьезная и вы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, то врач или
фельдшер может принять решение о доставке такого пациента в дежурные травматологическые отделения больниц, — говорит
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии имени
М. В. Колокольцева НижГМА профессор
Святослав Королев.
Как правило, при травмах мягких тканей
период выздоровления длится две-три недели. А вот кости после переломов срастаются не
меньше месяца, а, например, бедренная кость
— и до полугода. При этом не нужно торопить
события, недолеченная травма может напомнить о себе даже через много лет.
Травмпункт Канавинского района
закрыт!
Медицинскую помощь травматологического профиля пациентам Канавинского
района оказывают в травмпункте
Ленинского района, а также в городской
клинической больнице № 7 Ленинского
района (ул. Трамвайная, 66) и в городской
поликлинике № 17 Московского района
(ул. Страж революции, 35).
Подготовила Ирина Толина

Пока еще можно звонить 01, 02, 03 и 04
Номера 01, 02, 03 и 04 со стационарных телефонов
будут функционировать до конца 2015 года, хотя с 1 сентября 2014 года на территории региона введены в действие
номера 101, 102, 103 и 104 для вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщили в министерстве информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области.
Принятая по всей стране для фиксированных
сетей система двухзначного набора номеров экстренных служб (01, 02, 03 и 04) не работала в мобильных
сетях, которым по техническим требованиям необходимы трехзначные номера. Именно поэтому для
вызова экстренных служб в нашем регионе и были
введены в действие номера 101, 102, 103 и 104.
«Теперь можно позвонить по трехзначным номерам
как со стационарного, так и с мобильного телефона

Директор МКУ
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независимо от оператора сотовой связи. Звонок в экстренные службы является бесплатным. Номер 101 —
это служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях, 102 — полиция, 103 — служба
скорой медицинской помощи, 104 — аварийная служба газовой сети», — подчеркнули в министерстве.
Двузначные экстренные номера могут быть
использованы для доступа к соответствующим экстренным оперативным службам только абонентами и
пользователями фиксированной телефонной связи, то
есть со стационарных телефонов. На переходный
период, до конца 2015 года, номера 01, 02, 03 и 04 для
вызова экстренных служб со стационарных телефонов
будут функционировать совместно с вводимыми номерами 101, 102, 103 и 104.
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