
Такого аншлага на заседании Законодательного 
собрания не было давно! С самого утра 
по коридорам курсировали взволнованные 
депутаты, то и дело щёлкали вспышки 
фотокамер, все что-то бурно обсуждали. Ближе 
к 9 часам воцарилась непривычная тишина, 
и в зал заседаний вошёл новый глава региона 
Глеб Никитин. 
Так началась его первая встреча с депутатами 
областного парламента, итогом которой стали 
серьёзные заявления.

Депутатский 
максимум

С  п е р в о й  ж е  м и н у т ы 
глава региона дал понять, 
что настроен на конструк-
тивную работу.

–  М ы  с т а н е м  п о -
настоящему единой ко-
мандой, которая работает 
на регион, – заявил Глеб 

Никитин. – Не будет ника-
кой ярмарки тщеславия, 
попыток что-либо доказать 
друг другу – только суть да 
дело. У меня нет желания 
проводить авторитарные 
решения, жёстко настаи-
вать, потому что вы – по-
ка – понимаете ситуацию 
лучше, чем я. Я хочу вас 
слышать.

Д а л ь н е й ш а я  в с т р е ч а 
проходила за закрытыми 
дверями, однако в кулуа-
рах Заксобрания удалось 
выяснить, о чём шла речь. 
Основными выступавшими 
стали председатели комите-
тов, которые рассказывали 
о проблемах в той или иной 
отрасли, просили выделить 
дополнительное финанси-
рование или добиться под-
держки из Москвы. Гово-
рили о поддержке аграри-
ев, развитии транспорта, 
проблемах благоустрой-
ства. Обсуждался и бюджет 
на ближайший год, а также 
проблема взаимоотноше-
ний между областной каз-
ной и районами.

Некоторым народным из-
бранникам показалось, что 
даже двух часов недостаточ-

но, чтобы поднять все набо-
левшие вопросы.

– Сам формат таких встреч 
очень конструктивен, – счи-
тает депутат Законодательно-
го собрания Валерий Анти-
пов. – Мне было приятно, 
что глава региона не просто 
посидел, провёл время с де-
путатами, а выделил то, что 
считает важным, взял какие-
то вопросы на карандаш. 
Обсуждались очень важные 
проблемы, и все пожелания 
депутатов были услышаны. 
Глава региона дал понять, что 
пришёл надолго и готов рабо-
тать на перспективу.

Практически все депута-
ты отметили, что почувство-
вали взаимную заинтересо-
ванность в работе.

– Главная мысль, которая 
для меня прозвучала, – то, 

что исполняющий обязан-
ности губернатора понимает, 
что Законодательное собра-
ние – это важный политиче-
ский сегмент, который мо-
жет быть ему поддержкой, – 
говорит депутат ЗС Галина 
Клочкова.

Впрочем, помимо теку-
щих вопросов на встрече 
прозвучала и настоящая по-
литическая сенсация.

ОДна глава – 
хОрОшО

Сразу после разговора 
с депутатами Глеб Никитин 
сообщил журналистам, что 
в ближайшее время внесёт 
законопроект, который из-
менит систему управления 
Нижним Новгородом – 
с двуглавой на одноглавую. 
По его словам, переход 
к этой модели активно под-
держивает администрация 
президента.

– Мы должны взять при-
мер с других городов-мил-
лионников и выстроить эф-
фективную вертикаль управ-
ления Нижним Новгородом, 
снова совместив должности 
главы города и главы адми-
нистрации, – пояснил глава 
региона. – Считаю, что эта 
модель вполне работоспособ-
на. Единственная проблема 
в том, что сама структура, со-
стоящая из двух ветвей вла-
сти, сейчас не соответствует 
тем задачам, которые стоят 

перед городом. Нам нужно 
сделать это очень быстро, 
чтобы не совмещать процес-
сы изменения как структу-
ры, так и состава городского 
руководства с подготовкой 
к чемпионату мира по фут-
болу.

Предполагается, что гла-
ву города будут выбирать 
депутаты Городской думы, 
а кандидатов им представит 
специальная конкурсная ко-
миссия – именно так сейчас 
назначается сити-менеджер. 
О прямых выборах мэра ре-
чи пока не идёт, поскольку 
изменения в системе МСУ 
нужно провести довольно 
быстро.

В любом случае детали 
этого законопроекта ещё бу-
дут обсуждаться. И глава ре-
гиона, и депутаты надеются 
на конструктивный диалог 
по всем вопросам.

– Как руководитель об-
ластного парламента очень 
рад общению в таком форма-
те, возможности поговорить 
на самые важные тем, – за-
явил по итогам встречи спи-
кер парламента Евгений Ле-
бедев. – Я убеждён, что наша 
совместная работа будет ос-
нована на принципах взаим-
ного уважения – мы готовы 
слушать и слышать друг дру-
га! Главной задачей для нас 
является повышение качества 
жизни жителей региона.

лариса авДеева
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Вадим БулаВиноВ

депутат государственной думы, 
экс-мэр нижнего новгорода:

– Решение  о  переходе  на  одноглавую 
систему управления Нижним Новгородом 
я поддерживаю  полностью  и считаю,  чем 
быстрее эта процедура будет завершена, 
тем лучше. За 7 лет, пока существует дву-
главая система, жители до сих пор не разо-
брались, кто за что отвечает, кто главнее. 
Я думаю, что и большинство жителей Ниж-
него Новгорода инициативу Глеба Никитина 
поддержат. Эта система для всех непонят-
на. Даже журналисты постоянно путаются, 
называя  мэром  то  главу  города,  то  главу 
администрации.

дмитрий БеднякоВ
советник губернатора, экс-мэр 
нижнего новгорода:

– Лично  я  считаю  одноглавую  схему 
управления абсолютно правильной, она по-
хожа на систему управления, которая суще-
ствовала многие годы в советские времена. 
Я сам работал в такой же конструкции, когда 
был председателем городского совета и яв-

лялся одновременно главой администрации 
и главой города, хотя такого понятия тогда 
ещё не существовало.

Глава  города  –  это  хозяин,  который 
должен  иметь  административные  рычаги 
в своих руках. Не дело, если он вынужден 
действовать через главу администрации, 
который назначается по контракту. Одно-
главая система даёт возможность центра-
лизовать управление Нижним Новгородом 
и обеспечить быстрое принятие решений, 
а  также  эффективность  их  исполнения 
и контроль.

Валерий осокин
председатель комитета 
Законодательного собрания 
по вопросам государственной 
власти и местного самоуправления:

– Я считаю, что в муниципальных обра-
зованиях система управления должна стро-
иться  на  единоначалии.  Вопрос  тут  стоит 
такой: должны ли при одноглавой системе 
проходить прямые выборы? Было время, ког-
да губернаторов назначали, а потом пришли 
к  выборам  главы  региона.  В  муниципаль-
ной системе тоже должна быть эволюция. 

Управление городом – это серьёзный под-
ход, не должно быть решений, которые ме-
няются каждые 3–4 месяца.

михаил ВиноградоВ
президент фонда «петербургская 
политика»:

– Я  думаю,  что  решение  вернуть  одно-
главую систему в Нижнем Новгороде логич-
но и по политическим, и по управленческим 
причинам. При двуглавой системе чиновники 
и элиты начинают выяснять, в чьих руках на-
ходится настоящая власть. Оптимального 
разделения полномочий при двуглавой си-
стеме достичь не удалось. А самое главное, 
не удалось получить чёткого представления, 
зачем вообще нужна двуглавая система и что 
она даёт? Фактически сейчас происходит 
исправление  тех  ошибок,  которые  были 
допущены не только в Нижнем Новгороде. 
В этом плане управленческая логика Глеба 
Никитина в возвращении одноглавой систе-
мы очевидна.

Но  есть  и  политические  причины,  свя-
занные, к примеру, с непростой историей 
в Нижнем Новгороде, где достаточно силь-
ная элита, члены которой подчас конкури-

руют между собой. Поэтому одна из задач, 
которая  ставится  перед  губернатором, – 
это обеспечение социальной стабильности 
и недопущение политических волнений.

еВгений семёноВ
политолог:

– В городе-миллионнике со сложной ин-
фраструктурой,  логистическими  пробле-
мами,  с  множеством  градостроительных 
задач и задач по благоустройству система 
управления должна быть чёткой и прозрач-
ной.

Решение застарелой проблемы, предло-
женное Глебом Никитиным, обнаруживает, 
что  мы  имеем  дело  с  профессиональным 
управленцем, который к тому же готов про-
явить политическую волю и начать ликвида-
цию источника многих внутрирегиональных 
конфликтов.

Полагаю, что предложение нового руко-
водителя региона – это своеобразный тест 
для  нижегородских  политиков.  В  том,  как 
они примут эту конструктивную идею, про-
явится их отношение к городу и к горожанам, 
а также их личные перспективы дальнейшей 
политической деятельности в регионе.
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Футболист Денис Черышев протестировал 
футбольное поле нового стадиона. Член 
российской сборной по футболу и его отец, 
тренер Дмитрий Черышев, в качестве послов 
чемпионата мира по футболу-2018 от Нижнего 
Новгорода оценили подготовку города 
к грядущему мундиалю.

Полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черы-
шев стал не только первым россиянином, который играл 
в лучшем клубе ХХ века по версии FIFA – мадридском 
«Реале», но и первым профессиональным футболистом, 
опробовавшим поле стадиона «Нижний Новгород». Фут-
болист профессионально протестировал газон, исполнив 
на нём футбольные финты с мячом и забив гол в импро-
визированные ворота.

По словам Дениса, футбольное поле находится в отлич-
ном состоянии, а сам стадион поражает своим масштабом 
и красотой:

– Рад, что удалось побывать на строящемся стадионе – 
он просто супер! Надеюсь, сборная России здесь сыграет.

Отец футболиста Дмитрий Черышев заметил, что 
ЧМ-2018 даёт большие возможности для создания со-
временной инфраструктуры в городе и развития футбола 
в регионе.

– То, что сейчас происходит в городе, на Стрелке – это 
фурор. Стадион на фоне собора Александра Невского 
смотрится органично и эффектно, – поделился впечат-
лениями тренер.

Сейчас на стадионе «Нижний Новгород» начался фи-
нальный этап подготовки футбольного поля – специали-
сты производят стабилизацию корневой зоны газона ме-
тодом прошивки полимерным волокном. Эта технология 
разработана в Нидерландах и имеет статус стопроцентного 
натурального покрытия. Прошивка позволяет улучшить 
дренажные свойства корневой зоны, увеличить изно-
состойкость газона более чем в три раза и снизить риск 
получения травм спортсменами.

Площадь участка прошивки составит 8000 кв. м. Для 
обработки футбольной площадки задействованы две само-
ходные гусеничные машины. Специализированная техни-
ка действует по принципу швейной машинки: каждые два 
сантиметра почва прокалывается на глубину около 20 см, 
с помощью специальных игл устанавливаются полимер-
ные нити. Для прошивки потребуется около 48 000 км 
искусственного волокна – это почти на 8000 км больше, 
чем длина экватора Земли.

Работы по прошивке поля будут вестись в течение двух 
недель. После этого специалисты продолжат мероприятия 
по уходу за газоном – стрижку, полив, внесение минераль-
ных удобрений, дополнительное освещение и подогрев. 
На зимний период газон будет законсервирован по специ-
альной технологии.

Параллельно на стадионе продолжаются другие виды 
работ. Смонтировано около 80% кровли из светопроз-
рачного поликарбоната, на трибунах установлено более 
30 000 кресел. Продолжаются работы по благоустройству 
территории вокруг стадиона, специалисты ведут монтаж 
внутренних и наружных инженерных сетей, выполняются 
отделочные работы, витражное остекление.

В строительстве стадиона задействовано более 2000 
человек.

евгений круглОв
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сразу же после встречи в Заксобрании глеб ники-
тин провёл заседание правительства, главной темой 
которого стал бюджет на будущий год. глава регио-
на признался, что изучил в этом документе каждую 
строку.
– Я бы хотел, чтобы мы взяли в качестве приорите-
та тему капремонта и строительства школ, потому 
что вижу, как это важно для глав районов, для жите-
лей, – заявил глеб сергеевич. – Я знаю, что такая про-
грамма подготовлена, важно, чтобы она не лежала 
на столе, а работала.
поэтому программа строительства школ в ближай-
шие годы будет находиться под личным контролем 
главы региона.
в целом бюджет, доходы и расходы областного бюд-
жета в следующем году вырастут примерно на 5%. 
Бюджет сверстан с профицитом почти в миллиард.
и. о. министра финансов Ольга сулима добавила, что 
по новой федеральной программе реструктуризации 
региональных долгов нижегородской области удаст-
ся сэкономить почти 10 млрд рублей. срок выплаты 
бюджетных кредитов, и без того почти бесплатных 
(под 0,1% годовых), будет растянут на 7 лет, а для 
некоторых регионов – на 12.
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Глеб НикитиН: 6 Отец и сын Черышевы (в центре).



Нижегородская область богата 
красивейшими пейзажами, 
историческими памятниками и другими 
достопримечательностями. Именно 
поэтому в настоящее время обсуждается 
вопрос включения Нижнего Новгорода 
в маршрут Золотого кольца России. 
Но помимо Нижнего Новгорода 
в регионе много городов, богатых 
на достопримечательности. Мы решили 
представить, каким было бы Золотое 
кольцо Нижегородской области.

НижНий 
Новгород

Путешествие по Ниже-
городской области начнём 
с областного центра. Досто-
примечательности Нижнего 
Новгорода сосредоточены 
в Нагорной части города: 
площадь Минина и Пожар-
ского, Чкаловская лестница, 
улица Большая Покровская, 
площадь Горького, улица 
Рождественская и площадь 
Народного Единства. По-
жалуй, чаще всего слышишь 
восторженные отзывы тури-
стов от вида на слияние Оки 
и Волги, который открывается 
с набережной Федоровского.

– Такая мощь двух рек, 
такая красотища! – подели-

лась впечатлениями туристка 
из Москвы. – Очень впечат-
лил храм Александра Невско-
го. Увидела его с набереж-
ной – захотелось спуститься 
и рассмотреть ближе. Так 
и поступила, и не пожалела. 
Да и сама набережная Федо-
ровского очень красиво сде-
лана. Идеальное место, чтобы 
насладиться закатом.

Впечатляет туристов и ка-
натная дорога между Ниж-
ним Новгородом и Бором, 
особенно тех гостей города, 
которые ни разу не катались 
на канатке.

дивеево

Когда говоришь о Ниже-
городской области, нельзя 

не сказать о Дивееве, которое 
является центром притяжения 
паломников со всей страны. 
Здесь сосредоточены десятки 
церквей, храмов, монастырей, 
а также святые источники.

Ежегодно 1 августа в Ди-
вееве проходят празднования 
в честь преподобного Сера-
фима Саровского, на которые 
приезжает патриарх.

СемёНов

Семёнов называют столи-
цей золотой хохломы. На фа-
брике «Хохломская роспись» 
неприглядные деревяшки 
превращаются в настоящие 
произведения искусства.

Туристам предлагают са-
мим попробовать себя в каче-

стве народных умельцев. А са-
мые знаменитые и искусные 
работы расположены в музее 
«Золотая хохлома».

ПроСтоквашиНо

В Нижегородской области 
находится единственная де-
ревня, официально названная 
Простоквашино, которая су-
ществовала задолго до выхо-
да знаменитой книги Эдуарда 
Успенского о приключениях 
Дяди Фёдора, Матроскина и 
Шарика.

По словам Успенского, 
Простоквашино он выдумал, 
но в реальном нижегород-
ском Простоквашине ещё 
300 лет назад обосновались 
староверы. Постоянных жи-

телей здесь от силы пять до-
мов, остальные приезжают 
на лето.

Кстати, в настоящее вре-
мя разрабатывается проект 
по развитию Простоквашина, 
чтобы сделать из него тури-
стический центр. К примеру, 
здесь есть люди, которые за-
нимаются разведением лоша-
дей и собак породы хаски.

городец

Притягивает туристов и са-
мих жителей региона Городец, 
издавна славившийся печат-
ными пряниками. Городецкий 
пряник не так раскручен, как 
тульский, но это лишь вопрос 
пиара. На вкус и вид он ничем 
не хуже.

Городец известен так-
же как город-музей – 
единственный из горо-
дов области, который 
имеет свой музейный 
квартал. Центральное 
место в нём занимает 
краеведческий му-
зей. А в самом начале 
квартала расположен 
музей «Городецкий 
пряник», где посе-
тители могут узнать 
об истории прянич-
ного дела. Здесь же, 
в музейном квартале, 
есть и музей самова-

ров, который появился 
в 2008 году в доме купца 

Гришаева второй полови-
ны XIX века. Экспозиция 

насчитывает более 50 само-
варов.

Большое 
БолдиНо

В  Б о л ь ш о е  Б о л д и н о 
влюбляются снова и снова 
не только туристы, но и сами 
нижегородцы. Село в течение 
трёх столетий было родовым 
имением Пушкиных.

Великий русский поэт 
Александр Сергеевич Пуш-
кин приезжал сюда трижды. 
В 1830-е годы именно здесь 
он написал последние главы 
«Евгения Онегина», «Повести 
Белкина», «Маленькие траге-
дии», поэмы «Медный всад-
ник», «Домик в Коломне», 
почти все свои сказки и де-
сятки стихотворений. Осенью 
1830 года Пушкин написал 
в своём родовом имении око-
ло 50 произведений различ-
ных жанров, и этот период 
в его биографии называется 
«Болдинская осень».

Сегодня в господском доме 
расположен государственный 
литературно-мемориальный 
и природный музей-заповед-
ник.

марина СвиСтУНова
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Итоги ежегодного регионального конкурса  
IT-проектов подведут в Нижнем Новгороде. 
Торжественная церемония награждения 
лауреатов «IT-проект года – 2017» состоится 
15 ноября.

Она пройдёт в Premio Centre. В ходе мероприятия за-
служенные награды получат участники масштабного кон-
курса, организатором которого выступили министерство 
информационных технологий, связи и средств массовой 
информации Нижегородской области, ГК «ЛАД» и агент-
ство Newsroom24.

Премия «IT-проект года» будет вручаться уже во второй раз.
– Можно уверенно говорить о том, что наш конкурс 

становится ежегодным. Потенциал IT-отрасли в Нижего-
родской области большой, и чтобы лучше его раскрыть, 
профессиональный конкурс крайне необходим, – уверен 
и. о. министра информационных технологий, связи и СМИ 
Нижегородской области Сергей Кучин. – Запуская конкурс 
впервые в прошлом году, мы планировали собрать некую по-
лезную информацию, организовать обмен мнениями между 
представителями власти и IT-сообщества. Однако сегодня 
мы понимаем, что функционал премии «IT-проект года» го-
раздо шире, чем просто соревнования. Речь идёт о серьёзном 
процессе консолидации, который привёл к развитию IT-
кластера в Нижегородской области. Отраслевой конкурс 
стал импульсом для нового этапа развития информационных 
технологий в регионе.

Приём заявок на конкурс завершился 30 сентября. Свои 
проекты авторитетному экспертному жюри представили IT-
компании и предприятия других отраслей, вузы, учебные 
заведения, некоммерческие организации, стартап-проекты 
в области информационных технологий, а также частные 
лица, в том числе студенты и школьники, занимающиеся во-
просами разработки и внедрения IT-технологий. Обязательное 
требование – участники должны осуществлять свою деятель-
ность на территории Нижегородской области.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Луч-
ший IT-проект в сфере промышленности и производства», 
«Лучший IT-проект в сфере торговли и услуг», «Лучший IT-
проект в сфере образования», «Лучший IT-проект в сфере 
медицины», «Лучший IT-проект для госсектора», «Лучший 
социальный IT-проект», «Лучший IT-проект среди учащихся 
средних образовательных учреждений», «Лучший IT-проект 
среди студентов высших учебных заведений», «Лучший IT-
проект для обеспечения безопасности».

Победители в каждой номинации получат, в числе прочих, 
и столь весомые призы, как статус резидента Международно-
го IT-кластера Нижегородской области (бесплатное годовое 
членство), возможность бесплатного участия в экспозицион-
ной части Международного форума информационных техно-
логий «ITFORUM 2020».

Главным официальным партнёром «IT-проекта года – 2017» 
выступила компания «ростелеком». Официальный партнёр – 
компания «Бинго-Софт». партнёры: филиал «приволжский» 
Банка вТБ (паО) в Нижнем Новгороде, компания «МТС», 
компания «Сонет». Информационные партнёры: «Нижегородская 
правда», «Комсомольская правда – Нижний Новгород», инфор-
мационные порталы «в городе N», NewsNN, а также NN-Radio, 
ФрИИ и ICluster.

полная информация о конкурсе представлена на сайте http://
it-brandnn.ru.
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Совсем скоро для всех жителей 
страны наступит «чёрная пятница» – 
день, когда супермаркеты и онлайн-
магазины распродают товары 
с огромными скидками. Купить 
компьютер или телевизор, новейший 
смартфон или заветную вещь можно 
со скидками до 90 процентов. 
Впрочем, эксперты и покупатели 
до сих пор разделены на два лагеря. 
Одни считают «чёрную пятницу» раем 
для шопоголиков. Другие уверены, 
что подобные распродажи – обычный 
«развод» и под видом суперскидки 
магазины сбывают покупателям 
ненужный и залежалый товар.

За цеНой Не ПоСтоим

В этом году «чёрная пятница» стартует 
23 ноября в 19.00 и продлится три дня. Поми-
мо обычных распродаж более чем в 250 сете-
вых магазинах покупателей ждёт масштабная 
интернет-распродажа на специальной пло-
щадке BlackFridaySale.ru. Скидки до 90 про-
центов обещают почти 400 компаний. В про-
шлые годы число посетителей сайта достига-
ло 5 миллионов человек. В этом году органи-
заторы мероприятия ожидают новый рекорд 
по посещаемости.

– За пять лет, что мы проводим «чёрную 
пятницу» в России, нам удалось выстроить 
культуру идеальной распродажи, когда про-
давец готовит бестселлеры с максимальными 
скидками, а покупатель ждёт их, зная, что та-
кие цены возможны только раз в году, – рас-
сказала коммерческий директор ООО «Блэк 
Фрайдэй» Светлана Харабурова.

Интернет-покупки в «чёрную пятницу» 
действительно стали популярными. Поль-

зователям Сети не нужно занимать очередь 
с самого вечера, чтобы раньше других по-
пасть в супермаркет, когда он откроется, 
и успеть выбрать всё, что они хотели.

– Мы с мужем ждём этого дня с нетерпе-
нием! – не скрывает эмоций нижегородка 
Светлана Лёвина. – Три года назад мы купили 
огромный плазменный телевизор со скидкой 
в 50 процентов. Через год – крутой компью-
тер, за который заплатили всего 10 тысяч 
рублей. А за несколько дней до этого в ин-
тернет-магазине он стоил почти 30 тысяч. 
В этом году мечтаем какие-нибудь зимние 
вещи прикупить со скидкой.

Опытные покупатели советуют новичкам 
отслеживать начало распродажи в рамках 
«чёрной пятницы 2017» и заранее создать 
личный кабинет в магазине, в котором пла-
нируется покупка, чтобы оформление товара 
произошло быстрее.

СтоП, Продажа

Впрочем, многие к подобным глобальным 
распродажам относятся со скептицизмом.

– Не верю я в них, – делится опытом ни-
жегородка Марина Бугрова. – В последний 
раз «повелась» на дорогой парфюм. За не-
делю до «чёрной пятницы» любимые духи 
резко выросли в цене – с привычных 6 тысяч 
до 13 тысяч рублей. А в «чёрную пятницу» 
они стали стоить 5500! Скидка составила все-
го лишь 500 рублей – ну и какая это мега-
распродажа? Обычный маркетинговый ход 
со стороны продавцов.

Эксперты также не советуют «пускаться 
во все тяжкие» в дни распродаж.

– В США, Европе, где «чёрные пятницы» 
проводятся годами, этот процесс отлажен, – 
рассказывает заместитель директора Союза 
потребителей Павел Ивановский. – Покупа-

тели действительно могут значительно сэко-
номить, покупая технику, вещи и т. п. Глядя 
на это, россияне ждут таких же масштабных 
распродаж. Но пока в России всё устроено 
по-другому. Конечно, некоторые участники 
рынка работают добросовестно. Это реаль-
ные магазины, где предлагаются реальные 
скидки. Но в любом случае это будут това-
ры не из последней коллекции, не топовая 
строчка продаж. Скорее всего, вы приобре-
тёте товар из прошлой коллекции, не новый.

При этом эксперты напоминают: если че-
рез пару дней вы поняли, что, погорячив-
шись, купили ненужную вещь и ни о какой 
мегаскидке речи не идёт, то её можно вер-
нуть, как и любой обычный товар.

А вот решать, гоняться ли за скидками 
в «чёрную пятницу» или позднее спокойно 
и не торопясь выбрать понравившуюся вещь, 
каждый решает сам.

ИСТОрИЯ вОпрОСа. Black Friday («Блэк 
Фрайдэй»), что дословно переводится как 
«чёрная пятница», – это день огромных ски-
док и распродаж. Зародилась эта традиция 
в США. «Чёрная пятница» – четвёртая пят-
ница ноября, сразу после Дня благодарения.

Традиция распродавать всё по беспреце-
дентно низким ценам именно в эту пятницу 
появилась ещё в XIX веке: так как День бла-
годарения празднуется в четверг, в пятницу 
люди хотели выразить свои добрые чувства, 
отдавая вещи за бесценок или даже вовсе да-
ря их. В 1960-х годах, с развитием феномена 
массового потребления, появления крупных 
торговых центров и корпораций, «чёрная 
пятница» стала характеризоваться огромны-
ми скидками, гигантскими очередями, а ино-
гда даже истерией и драками в погоне за де-
шёвыми товарами. Как правило, первые по-
купатели моллов в этот день получают скидку 
от 50% до 80%, и именно поэтому большое 
количество людей хотят быть в числе первых. 

Термин «чёрная пятница» появился 
в 1966 году и поначалу употреблялся в ос-
новном на Восточном побережье США – 
в Филадельфии. Из-за большого количества 
машин и людей после Дня благодарения 
на улицах стало больше полицейских, а, как 
известно, в США их форма – чёрного цвета. 
Отсюда и пошло название.

Юлия макСимова

Любой ценой
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IT-прорыв
нижегородские компании 

борются за участие 
в международном 

форуме информационных 
технологий «ITFORUM 2020»

Т у р - п о д х о д

Глава региона Глеб Никитин и первый вице-
президент ПАО «Объединённая авиастроительная 
корпорация» Александр Туляков обсудили 
перспективы развития производственных 
площадок корпорации в области – 
нижегородского авиационного завода «Сокол», 
филиала АО «РСК «МиГ», и ОАО «170 ремонтный 
завод средств обеспечения полётов». 

По итогам осмотра цехов Глеб Никитин отметил, что рабо-
ты по модернизации завода «Сокол» необходимо продолжить.

– Ещё около 2,5 миллиарда рублей федеральных средств 
мы планируем получить в ближайшее время. Предприятия 
производят очень хорошее впечатление, но самое глав-
ное – мы видим большой потенциал в будущем, – отметил 
Никитин.

Завод «Сокол» рассматривается как перспективная площад-
ка размещения агрегатной сборки для двух новых важнейших 
проектов ОАК – производства многофункционального ис-
требителя МиГ-35, который находится на этапе совместных 
государственных испытаний, и нового пассажирского само-
лёта Ил-114 для региональных перевозок. По словам первого 
вице-президента ПАО «ОАК» Александра Тулякова, в Нижего-
родской области планируется сосредоточить 43% производства 
этих самолётов.

– Что касается нашего новейшего истребителя МиГ-35, 
то основная агрегатная сборка будет происходить на заводе 
«Сокол». Мы видим большой экспортный потенциал этого 
продукта, имеем чёткие планы поставок самолёта в рамках 
гособоронзаказа. Всё это позволяет нам говорить о загрузке 
завода, о том, что предприятием будут востребованы квали-
фицированные кадры, – сказал Александр Туляков.

Генеральный директор АО «РСК «МиГ» Илья Тарасенко 
подтвердил планы по передаче на «Сокол» производства ча-
стей новейшего российского истребителя МиГ-35, образцы 
которого были презентованы в январе 2017 года.

евгений крУглов

п о л ё Т

«Сокол»  
на пике высоком

на нижегородском 
авиационном заводе 

буду т работать не только 
с миг-31

Куплю запчасти для мотоцикла М-72.
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Недавно глава Нижегородской области Глеб 
Никитин предложить создать туристический бренд 
региона. Мы решили узнать у нижегородцев про 
места, которые, на их взгляд, достойны войти 
в Золотое кольцо, что могло бы стать нашим 
туристическим брендом.

татьяна виноградова,
профессор Нижегородского 
государственного архитектурно-
строительного университета, профессор 
кафедры ЮНеСко ННгаСУ, кандидат 
технических наук, доцент:

– Для меня туристический бренд Нижегородской об-
ласти – это Стрелка. Когда я оказалась на острие Стрел-
ки, у меня было ощущение, что я плыла на каком-то кос-
мическом корабле. Масса воды с двух сторон, и Стрелка 
как нос корабля – это необыкновенно красиво.
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я Второе сильное впечатление от Стрелки – полёт на воз-

душном шаре на высоте 300 метров, когда лодки были как 
штрихи, а люди – как точки. Я была зачарована, когда смотрела 
на Стрелку, закатное солнце и две реки.

Именно реки и сам ландшафт могли бы стать брендом Ниже-
городской области. Это мощнейшая энергетика: слились две 
реки и столкнулись равнины с горами.

ирина маслова, 
городской исследователь, создатель 
урбанистического экскурсионного проекта 
«городские экспедиции»:

– Бренд Нижегородской области – это ремёсла, в современ-
ном понимании – вещи, которые производят в Нижегородской 
области. Если Городец – ковка, то Балахна – кружево, известны 
лысковские квас и пивоварня.

В Золотое кольцо Нижегородской области должен обяза-
тельно входить Городец. Он считается старейшим городом, 

у  него  богатая  история  и  развитая  туристическая  инфра-
структура.

Также в Золотое кольцо должно входить Подвязье как самая 
уникальная усадьба и пример обращения с подобными объ-
ектами. Думаю, многим будет интересно съездить в усадьбу, 
которую реконструирует один человек.

юрий лебедев, 
экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат 
Законодательного собрания Нижегородской 
области:

– Наши предки этот бренд нам уже дали, это Нижегород-
ская  ярмарка.  И  бывший  генеральный  директор  «Нижего-
родской ярмарки» Владимир Бессараб, и Немцов, и Скляров 
много сделали для её развития. Под этим брендом можно 
делать и Золотое кольцо Нижегородской области, куда вой-
дут, конечно, и Городец, и Арзамас, и Семёнов, и Большое 
Болдино.

Взяли
в кольцо

5в «чёрную пятницу» можно 
приодеться за копейки.

Ж и з н ь  и  к о ш е л ё к

Р
ек

ла
м

а



Банковские услуги сегодня доступны 
нижегородцам как никогда. Финансовые 
организации засыпают сообщениями, звонят, 
присылают письма, активно предлагая те 
или иные продукты. Чем больше банковских 
инструментов, тем более тщательно и грамотно 
стоит в них разбираться. 
На что обратить внимание, открывая вклад 
или оформляя кредит, рассказал начальник 
управления Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России Сергей 
КолгаНов.

У вас есть 
лицензия?

В последние годы ЦБ ак-
тивно проводит финансовое 
оздоровление банковской 
системы. У кредитных ор-
ганизаций, проводящих со-
мнительные операции или 
рискованную кредитную 
политику, отзывают ли-
цензии. Именно поэтому 
сегодня крайне важно при 
выборе банка проверить, 
а есть ли у него разрешение 
на осуществление банков-
ских операций, легально ли 
он работает. Эту информа-
цию можно найти на сайте 
Банка России в меню «Ин-
формация по кредитным 
организациям» (http://www.
cbr.ru/credit/). Здесь можно 
посмотреть и финансовые 
результаты, найти рейтинги 
банков, информацию о мак-
симальных ставках и многое 
другое.

Эксперт советует пользо-
ваться как официальными 
данными Банка России, так 
и отзывами потребителей 

по основным продуктам, 
которыми вы хотите вос-
пользоваться.

Риск  
или вклад?

Если планируете открыть 
депозит, сразу посмотрите, 
входит ли банк в государ-
ственную систему страхова-
ния вкладов. Тогда при отзыве 
лицензии у кредитной орга-
низации ваши деньги будут 
защищены и вам вернутся. 
По законодательству застрахо-
ван вклад на сумму до 1,4 млн 
рублей (вместе с начисленны-
ми процентами).

Сегодня финансовые про-
дукты достаточно сложно 
структурированы, конста-
тирует Сергей Владимиро-
вич. Обратите внимание, как 
формируется ставка вклада, 
на весь ли срок депозита она 
действует или вклад разбит 
по периодам.

В жизни бывают разные 
ситуации, могут возникнуть 
финансовые трудности, поэ-
тому, планируя вклад, учиты-

вайте не только высокую про-
центную ставку, но и возмож-
ность расходных операций, 
советует Сергей Колганов.

Внимательно читайте де-
позитный договор или до-
говор на открытие вклада – 
каковы все условия, в том 
числе при досрочном сня-
тии денег. Вы также можете 
попросить выдать вам рас-
чётно-кассовый ордер, дока-
зывающий, что деньги у вас 
взяли. У сотрудника банка 
должна быть доверенность 
финансовой организации 
на открытие вклада.

Сегодня, помимо бан-
ковских вкладов, существу-
ет немало финансовых ин-
струментов, позволяющих 
приумножить сбережения. 
Они предлагают большую 
доходность, но и большие 
риски. Вы можете открыть 
индивидуальный инвести-
ционный счёт, брокер вам 
поможет выбрать стратегию 
инвестирования – как более 
консервативную, так и более 
рискованную, но и более до-
ходную. К приросту стоимо-

сти актива вы сможете вер-
нуть 13% налогового вычета. 
Можно купить облигации 
госзайма, вложиться в ме-
талл, купить акции и многое 
другое. Только помните: по-
добные схемы государство 
не защищает – инвестиро-
вание предполагает, что вы 
можете потерять часть де-
нег. Это не вклад.

кРедит 
по сРедствам

В ситуации с заключе-
нием кредитного договора 
действуют всё те же пра-
вила, что и при открытии 
депозита, – банк должен 
быть легальным и работать 
в правовом поле. И очень 
внимательно читайте дого-
вор – это золотое правило 
при совершении любых фи-
нансовых операций.

В правом верхнем углу 
документа должна быть ука-
зана полная стоимость кре-
дита. Обращайте внимание 
на процентную ставку, вни-
мательно изучите индивиду-

альные условия кредита, мо-
гут ли уступаться права тре-
бования к должнику третьим 
лицам. При просрочке банк 
может обратиться к профес-
сиональным взыскателям – 
коллекторам. Кстати, вы как 
потребитель будете защище-
ны федеральным законом 
от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных 
интересов физических лиц 
при осуществлении дея-
тельности по возврату про-
сроченной задолженности». 
Там чётко прописано, какие 
ограничения накладывают-
ся на коллекторов, как они 
могут взаимодействовать 
с должником, когда звонить 
и приезжать.

Помните: на обслужива-
ние кредита должно уходить 
не более 35% вашего дохода. 
Оцените свои финансовые 
возможности и уточните 
у банка варианты реструкту-
ризации уже на этапе выбора 
кредита. Например, банки 
могут предложить кредит-
ные каникулы на несколь-
ко месяцев, пока ваше по-
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Квалификационная коллегия судей Нижегородской области 
объявляет

– о наличии 5 вакантных должностей судей Арбитражного суда 
Нижегородской области;

– о наличии 7 вакантных должностей судей Нижегородского 
областного суда;

– о наличии вакантной должности заместителя председателя 
Саровского городского суда Нижегородской области;

– о наличии вакантной должности судьи Нижегородского рай-
онного суда г. Нижний Новгород;

– о наличии вакантной должности судьи Ленинского районного 
суда г. Нижний Новгород;

– о наличии вакантной должности судьи Кстовского городского 
суда Нижегородской области;

– о наличии вакантной должности судьи Чкаловского районного 
суда Нижегородской области;

– о наличии вакантной должности судьи Семёновского район-
ного суда Нижегородской области;

– о наличии вакантной должности судьи Спасского районного 
суда Нижегородской области;

– о наличии вакантной должности судьи Шахунского районного 
суда Нижегородской области;

– о наличии вакантной должности судьи Варнавинского район-
ного суда Нижегородской области;

– о наличии вакантной должности мирового судьи судебного 
участка № 4 Городецкого судебного района Нижегородской области.

Соответствующие документы и заявления от претендентов при-
нимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 до 27 октября 2017 года 
(включительно) по адресу: Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 
17, кабинет № 18.

читайте договор!
Золотое 
правило – 
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Перспективы развития нижегородской 
промышленности глеб Никитин обсудил 
с руководителями крупнейших предприятий 
и членами совета областной ассоциации 
промышленников и предпринимателей. глава 
региона поставил задачу активнее привлекать 
в производство средства федерального 
бюджета.

– Нижегородской области надо увеличить объёмы про-
мышленного производства, что даст больше возможностей 
для наполнения бюджета и создания новых рабочих мест, – 
отметил Глеб Никитин.

По его словам, для этого нужно эффективнее использо-
вать ресурс федеральной господдержки. Одно из направ-
лений работы – диверсификация производства на пред-
приятиях оборонки.

Глеб Никитин напомнил о таких действующих мерах 
поддержки, как федеральный Фонд развития промышлен-
ности и программа финансирования от ВЭБа. В частности, 
Фонд развития промышленности реализует программу 
«Конверсия», по которой предприятия ОПК получают 
займы под 1% в течение первых трёх лет на проекты, на-
правленные на производство высокотехнологичной про-
дукции гражданского и двойного назначения.

– Также важно развивать экспорт, что позволит пред-
приятиям региона получить дополнительные доходы, – 
подчеркнул Глеб Никитин. – Из федерального бюджета 
выделены значительные средства на поддержку экспор-
тёров.

Глава региона добавил, что господдержка позволяет, 
в том числе, компенсировать часть затрат на перевозку 
продукции и её сертификацию.

– В федеральном бюджете эти деньги выделяются 
на 2018 год, – заявил врио губернатора. – Надо своевре-
менно ими воспользоваться.

По данным министра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Макси-
ма Черкасова, региональная промышленность показывает 
серьёзный результат. За 8 месяцев индекс составил 106%, 
в обработке – 105,9%.

– Это говорит о том, что наша промышленность, не-
смотря на то, что в некоторых регионах есть замедление, 
набирает обороты. Сегодня мы видим, что развитие реаль-
ного сектора экономики является приоритетной задачей 
нового губернатора, – подчеркнул министр.

Встреча показала, что нижегородские промышленники 
возлагают большие надежды на нового главу региона, 
видят в нём компетентного и авторитетного специалиста.

– Я увидел человека, глубоко заинтересованного, моти-
вированного на то, чтобы дать серьёзный импульс, про-
должающий процессы развития. Тем более что Глеб Сер-
геевич был одним из тех, кто разрабатывал федеральное 
законодательство в вопросах поддержки промышленности, 
был одним из лоббистов этого процесса. Для нас очень 
важно, чтобы руководитель региона был мотивирован 
на развитие области и использовал для этого федеральные 
механизмы, – заметил генеральный директор Арзамасско-
го приборостроительного завода Олег Лавричев.

По мнению генерального директора НАПП Валерия 
Цыбанева, опыт Никитина поможет региону выдвинуться 
на лидирующие позиции уже по новым направлениям раз-
вития промышленности.

– На сегодняшний день мы работаем в традиционных 
укладах, которые у нас в экономике сложились: это ме-
таллургия, нефтепереработка, автомобилестроение. А нам 
надо двигаться вперёд, по новым направлениям. Особенно 
предприятиям оборонно-промышленного комплекса, ко-
торые должны сегодня видеть свою роль и в гражданской 
продукции. Мы считаем, что в этом направлении должна 
быть очень серьёзная совместная работа. Ну и, конечно, 
импортозамещение и экспорт продукции, – подытожил 
Цыбанев.

евгений спиРин

Первые 
среди 
лучших
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ложение не улучшится, или 
снизить ежемесячный пла-
тёж. Также сейчас очень по-
пулярно рефинансирование 
кредитов, взятых под более 
высокий процент, – таким 
образом можно снизить бре-
мя займа.

Эксперт подчеркнул: луч-
ше не доводить ситуацию 
до прихода коллекторов. 
Если возникли проблемы, 
сразу обратитесь в банк 
и вместе найдите выход 
из ситуации. Конечно, вы 
вправе пожаловаться в ЦБ, 
но регулятор не сможет за-
ставить банк реструктуриро-
вать долг, снизить ставку или 
размер ежемесячного плате-
жа. Вы же подписали дого-
вор на конкретных условиях.

Действующее законода-
тельство предполагает пери-
од охлаждения. Вы можете 
взять тайм-аут на 5 дней, 
изучить договор, показать 
юристу, и банк обязан будет 
заключить договор на заяв-
ленных изначально условиях.

наталья Халезова

 
 
 
 
 
Бор

пыль от асфальтового завода 
мешает дышать

Жители микрорайона Малое Пикино на Бору массово 
жалуются в минэкологии региона на то, что им попросту 
нечем дышать. Дело в том, что многим не по душе серая 
пыль, которая витает в воздухе. В заявках упоминаются 
улицы Пихтовая, Ясеневая и Кленовая.

Также люди подчёркивают, что пыль оседает в горле, по-
сле чего появляется кашель. Заявители предполагают, что 
источником загрязнения воздуха является расположенный 
неподалеку асфальтовый завод.

Всего на сайте ведомства размещено четыре жалобы, все 
они находятся «в работе».

 
 
 
 
 
Городец

пРоизводство Растёт

По результатам рейтинговой оценки правительства ре-
гиона Городецкий район по итогам I полугодия 2017 года 
занял 6-е место среди 52 территорий области и относится 
к районам с высоким уровнем социально-экономического 
развития.

В январе-августе 2017 года объём отгруженной продук-
ции, выполненных работ и услуг по крупным и средним 
предприятиям Городецкого района в сопоставимых усло-
виях вырос на 12,6% и составил 21,6 млрд рублей. Индекс 
промпроизводства в январе-августе 2017 года составил 
105,6% к аналогичному периоду прошлого года. Рост отме-
чен во всех отраслях промышленности района, в том числе 
в обрабатывающих производствах – на 14,6% к январю-ав-
густу 2016 года.

В обработке рост объёмов производства в сопостави-
мых условиях к соответствующему периоду 2016 года де-
монстрируют такие важные отрасли промышленности, как 
производство автокомпонентов и запчастей – на 12%, про-

изводство пищевых продуктов – на 9,2%, судостроение 
и судоремонт – в 1,9 раза.

Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу 
предприятий района по итогам I полугодия 2017 года соста-
вил 2,7 млрд рублей, что в 1,6 раза больше соответствующего 
периода прошлого года.
Инвестиции в обрабатывающие производства выросли 

на 21,5% в сопоставимых ценах к аналогичному 
периоду прошлого года. 

 
 

 
 

Воротынец

ивановка с газом

Торжественный пуск газа состоялся в деревне Ивановке 
Воротынского района. Этого события местные жители жда-
ли долго. Гостями на этом празднике стали представители 
министерства сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области, администрации Воро-
тынского муниципального района, подрядной и эксплуати-
рующей организаций – ООО «Мелиоратор» и ООО «Кня-
гининский стройгаз».

Путь к этому событию оказался трудным как для чи-
новников всех уровней, так и для жителей деревни – это 
разработка проектной документации, её согласование 
во всех необходимых организациях, поиск денежных 
средств. На эти цели из бюджетов всех уровней было 
выделено более 19 миллионов рублей, без учёта затрат 
населения.

 
 
 
 
Дзержинск

появится «сетевой гоРод» 

Заместитель главы администрации Дзержинска по вну-
тренней политике Павел Воронин принял участие в засе-
дании экспертного совета по социально-экономическому 
развитию городского округа при главе администрации. Те-
мой для обсуждения стало участие Дзержинска в программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Во время обсуждения эксперты сформулировали кон-
кретные предложения по внедрению некоторых проектов, 

таких как «Сетевой город», «Виртуальное обучение». 
Администрация Дзержинска активно помогает в раз-

работке программы «Сетевой город». В ближай-
шее время она будет реализована. В этой про-
грамме будет представлен весь спектр услуг: 
вызов такси, возможность оформления счетов 

на услуги ЖКХ, услуги медицины и другое. 
Программа станет работать по принципу 

«одного окна». Достаточно будет устано-
вить на мобильный телефон одно прило-
жение.
 

 
 
 
 
Лысково

золотая и сеРебРяная медали 
за коРов

ОАО «Плодопитомник» и ООО «Агрофирма Мяском» 
представляли Лысковский район на XIX Российской агро-
промышленной выставке «Золотая осень», которая прово-
дилась с 4 по 7 октября 2017 года в Москве, на территории 
ВДНХ. ОАО «Плодопитомник» подготовило двух коров 
бурой швицкой породы и завоевало золотую медаль. ООО 
«Агрофирма Мяском» показывало на выставке корову и те-
лёнка абердин-ангусской породы и получило серебряную 
медаль.

евгений спиРин

Н а  ч т о  о б р а т и т ь  в Н и м а Н и е ,  
о т к р ы в а я  в к л а д  и л и  о Ф о р м л я я  к р е д и т

Ф
о

то
 А

л
е

к
с

а
н

д
р

а
 В

О
Л

О
Ж

А
Н

И
Н

А



4
  

   

« г о р ь к о в с к а я  п р а в д а » .  1 9 5 7

В эти дни в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Нижегородскую область 
на нём представляют 100 лучших студентов. Ровно 60 лет назад впервые в Москве собрались 
студенты со всего мира. Фестиваль 1957 года стал самым массовым за всю историю молодёжного 
движения. В нём участвовали 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира. «Деловая 
газета» заглянула в архив «Горьковской правды» и посмотрела, что писало издание о фестивале 
1957 года.

5Молодёжь Африки, Аргентины и Болгарии за беседой. 5Выступление индийских танцовщиц.

5Чешка Здена Гниличкова беседует с делегатами из 
Боливии Годофредо Нунес (в центре) и Марселем 
Кесада.

5Молодые типографы из Парижа читают газету 
«Фестиваль», выпущенную на французском языке.

5Международный гроссмейстер Т. Петросян проводит сеанс 
одновременной игры на 25 шахматных досках.

5Выступление Стокгольмского ансамбля народного танца.

5Артисты цирка развлекали гостей.

Всемирный 
московский 
молодёжный

Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 16 октября 2017 № 72 (26228)

3 Две недели на улицах 
и в парках шло 
массовое братание. 
Нарушались заранее 
расписанные 
регламенты, 
мероприятия 
затягивались 
за полночь и плавно 
перетекали в гуляние 
до рассвета. Знавшие 
языки радовались 
возможности 
блеснуть эрудицией 
и поговорить о ещё 
недавно запрещённых 
импрессионистах, 
Хемингуэе и Ремарке. 
Гости были 
потрясены эрудицией 
собеседников, 
выросших за «железным 
занавесом», 
а молодые советские 
интеллектуалы – 
тем, что иностранцы 
не ценят счастья 
свободно читать любых 
авторов и ничего о них 
не знают.

3 Главным 
завоеванием 
фестиваля 
1957 года 
стало 
общение 
между 
простыми 
москвичами 
и гостями 
столицы. 
Оно 
происходило 
прямо 
на улицах.

5Благодаря фестивалю в столице появился 
стадион.

5Фестиваль проходил две недели. Он стал значимым событием для советских юношей и девушек и самым массовым за свою историю. Он пришёлся на середину хрущёвской оттепели 
и запомнился атмосферой свободы и открытости. Приехавшие иностранцы свободно общались с москвичами, это не преследовалось. Для свободного посещения были открыты 
Московский Кремль и парк Горького. За две фестивальные недели было проведено свыше 800 мероприятий.

5Делегаты Уругвая на 
теплоходе во время 
прогулки.

3На Московский 
фестиваль 
молодёжи 
и студентов 
приехали 34 
тысячи гостей 
из 131 страны.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 сентября 2017 года № 104
Об установлении карантина по африканской чуме свиней

на территории городского округа Семеновский
Нижегородской области 

(Окончание. Начало в предыдущем номере «Деловой газеты».)

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте 

4. Ограничить въезд на территорию инфициро-
ванного объекта и выезд с этой территории 
всех видов транспорта, кроме транспорта, за-
действованного в проведении противоэпизоо-
тических мероприятий.
Установить на дорогах соответствующие техни-
ческие средства организации дорожного дви-
жения и указатели: «Карантин», «Опасность», 
«Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка за-
прещена», «Стоянка запрещена», «Схема объ-
езда», «Направление объезда»

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области
Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области 
Специальная комиссия городского 
округа Семеновский Нижегород-
ской области по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 
ГУ МЧС России по Нижегородской 
области 

5. Организовать смену одежды, обуви при выходе с 
территории (входе на территорию) инфицированного 
объекта; в случае невозможности смены одежды, 
обуви обеспечить дезобработку одежды, обуви при 
выходе с территории инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области 

6. Организовать дезобработку любых транспорт-
ных средств при их выезде с территории инфи-
цированного объекта 

немедленно Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области 

7. Организовать перепахивание проселочных до-
рог на территории, прилегающей к инфициро-
ванному объекту 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области
Специальная комиссия городского 
округа Семеновский Нижегород-
ской области по борьбе с африкан-
ской чумой свиней

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
8. Организовать изъятие свиней в соответствии с 

правилами отчуждения животных и изъятия про-
дуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных, утвержден-
ными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 

до 21 сен-
тября 2017 
года 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области
Специальная комиссия городского 
округа Семеновский Нижегород-
ской области по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

9. Провести убой свиней бескровным методом до 21 сен-
тября 2017 
года 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области 

10. Уничтожить свиней и диких кабанов путем сжи-
гания на специально отведенном земельном 
участке. Обеспечить пожарную безопасность 
при  выполнении мероприятий. Захоронить золу, 
несгоревшие неорганические останки в тран-
шею на глубину не менее 2 метров

до 21 сен-
тября 2017 
года 

Специальная комиссия городского 
округа Семеновский Нижегород-
ской области по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

11. Организовать мониторинг популяции диких ка-
банов 

на период 
д е й с т в и я 
ограничи-
т е л ь н ы х 
мероприя-
тий 

Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области
Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области, охотполь-
зователи 

12. Организовать мероприятия по снижению чис-
ленности диких кабанов до показателя плотно-
сти популяции 0,25 особи на 1000 га 

на период 
д е й с т в и я 
ограничи-
т е л ь н ы х 
мероприя-
тий 

Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области,
охотпользователи 

13. Подвергать обязательной дезинфекции авто-
транспорт предприятий, занимающихся хра-
нением, переработкой и реализацией живот-
новодческой продукции, на въезде и выезде с 
производственной территории предприятий 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Руководители предприятий
Министерство сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Ни-
жегородской области
Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области 

14. Организовать мероприятия по выявлению не-
санкционированной торговли продукцией жи-
вотноводства на территориях муниципальных 
образований 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора  Нижегородской 
области
Специальная комиссия городского 
округа Семеновский Нижегород-
ской области по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Управление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области
Управление Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Респу-
блике Марий Эл

15. Принять меры по недопущению распростране-
ния африканской чумы свиней железнодорож-
ным транспортом 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Управление Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Респу-
блике Марий Эл 

16. Ввести запрет  отделениям связи приема посы-
лок от граждан с продуктами и сырьем животно-
го происхождения 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Нижегородский филиал ФГУП «По-
чта России»

17. Установить на дорогах соответствующие техни-
ческие средства организации дорожного дви-
жения и указатели: «Карантин», «Опасность», 
«Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка за-
прещена», «Стоянка запрещена», «Схема объ-
езда», «Направление объезда»

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области
Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области
Специальная комиссия городского 
округа Семеновский Нижегород-
ской области по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегородской 
области

Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
18. Обеспечить проведение регулирования числен-

ности диких кабанов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области 
Охотпользователи 

19. Организовать проведение с целью выявления 
циркуляции вируса африканской чумы свиней 
наблюдения за клиническим состоянием свиней 
с отбором проб от всех подозреваемых в забо-
левании свиней и их лабораторными исследова-
ниями на африканскую чуму свиней 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области 

20. Организовать проведение регулярной обработ-
ки свиней и помещений, где они содержатся, от 
клещей и других кровососущих насекомых 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области 

21. Проводить иммунизацию свиней против клас-
сической чумы и рожи в соответствии с планом 
противоэпизоотических мероприятий на терри-
тории Нижегородской области 

в установ-
ленные ин-
струкциями 
сроки 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области 

22. Осуществлять контроль за проведением вакцинации 
свиней, поступающих для откорма и воспроизвод-
ства во вторую угрожаемую зону, в соответствии с 
требованиями Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2016 года N 213 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области 

23. Организовать мероприятия по выявлению не-
санкционированной торговли продукцией жи-
вотноводства на территориях муниципальных 
образований 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Администрация городского округа 
Семеновский Нижегородской об-
ласти
Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области
ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Управление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области
Управление Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Респу-
блике Марий Эл 

24. Ввести запрет отделениям связи приема посы-
лок от граждан с продуктами и сырьем животно-
го происхождения 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Нижегородский филиал ФГУП «По-
чта России»

25. Обеспечить разрешение использования мяса 
добытых диких кабанов в пищу только по резуль-
татам проведенной ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области 

26. Организовать мероприятия по информированию 
лиц, использующих леса (лесопользователей), 
по ограничению деятельности по охране, ис-
пользованию и защите воспроизводства лесов и 
выполнению ветеринарно-санитарных требова-
ний по профилактике африканской чумы свиней 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
27. Организовать специальную комиссию городско-

го округа Семеновский Нижегородской области 
по борьбе с африканской чумой свиней 

немедлен-
но

Глава администрации городского 
округа Семеновский Нижегород-
ской области

28. Выделить экскаватор для устройства котлована 
размером 3х6 м, глубиной не менее 2 метров 

немедлен-
но

Специальная комиссия городского 
округа Семеновский Нижегород-
ской области по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

29. Организовать учет всего поголовья домашних 
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан 
и свиноводческих предприятиях на территории 
городского округа Семеновский Нижегородской 
области 

немедлен-
но 

Глава администрации городского 
округа Семеновский Нижегород-
ской области

30. Провести расчет денежных средств, необхо-
димых для выплаты компенсаций владельцам 
свиней и продуктов свиноводства, изъятых при 
ликвидации очага африканской чумы свиней 

до 2 октя-
бря 2017 
года 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области
Министерство экономики Нижего-
родской области 

31. Подготовить распоряжение Правительства Ни-
жегородской области «Об организации и про-
ведении изъятия свиней и продуктов свиновод-
ства»

немедлен-
но 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области 

32. Подготовить проект распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства 
Нижегородской области»:
на выплату компенсаций владельцам свиней и 
продуктов свиноводства, изъятых при ликвида-
ции очага африканской чумы свиней; 
на проживание и питание специалистов государ-
ственной ветеринарной службы Нижегородской 
области, участвующих в выполнении мероприя-
тий по ликвидации африканской чумы свиней;
на восполнение материального запаса средств, 
необходимых при ликвидации особо опасных 
заболеваний животных;
на оплату расходов за услуги транспорта, спец-
техники и погрузо-разгрузочные работы в целях 
ликвидации африканской чумы свиней 

до 6 октя-
бря 2017 
года 

Министерство финансов Нижего-
родской области 

33. Восполнить материальный запас дезинфекци-
онных и иных средств, необходимых при лик-
видации особо опасных заболеваний животных 

на период 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской 
области 

34. Обеспечить охрану общественного порядка, 
проведение разъяснительной беседы с гражда-
нами на территории населенных пунктов 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

35. Организовать медицинское обеспечение при 
осуществлении мероприятий по ликвидации 
очага и предотвращению распространения ви-
руса африканской чумы свиней 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 сентября 2017 года № 105

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 15 сентября 2017 года № 100 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О 
ветеринарии”, на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 19 сентября 2017 года № 50200000-50/17:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 15 сентября 2017 года № 100 “Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории 
Богородского муниципального района Нижегородской области” следующие изменения:

а) наименование Указа изложить в следующей редакции:
“Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на тер-

риториях Богородского и Павловского  муниципальных районов Нижегородской области”;
б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
“1. Установить с 15 сентября 2017 года до особого распоряжения ограничительные мероприятия по 

африканской чуме свиней (далее - АЧС) на территориях Богородского и Павловского муниципальных 
районов Нижегородской области.

2. Определить инфицированным объектом территорию частей кварталов 111, 116,117 Богородского 
участкового лесничества Богородского районного лесничества Богородского муниципального района 
Нижегородской области и квартала 5 Павловского участкового лесничества Павловского районного 
лесничества Павловского муниципального района Нижегородской области.”;

в) План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории Богородского 
муниципального района Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя 
болезни, утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу;

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления 

Богородского и Павловского муниципальных районов Нижегородской области принять участие в реа-
лизации мероприятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.”. 

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Губернатор В.П.Шанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора 

Нижегородской области
 от 20 сентября 2017 года № 105

“УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 15 сентября 2017 года № 100

(в редакции Указа Губернатора 
Нижегородской области

от 20 сентября 2017 года № 105)

План мероприятий по ликвидации африканской чумы 
свиней на территории Богородского и Павловского
 муниципальных районов Нижегородской области и

 предотвращению распространения возбудителя болезни

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполни-
тели 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте
1. Обеспечить проведение обеззараживания от 

возбудителя африканской чумы свиней в со-
ответствии с Ветеринарными правилами осу-
ществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, 
установления
и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 31 мая 2016 года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  вы-
полнении мероприятий

в период действия 
ограничительных 
мероприятий 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия Бо-
городского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с афри-
канской чумой свиней 

2. Организовать мероприятия по снижению чис-
ленности диких кабанов до показателя плотно-
сти популяции 0,25 особи на 1000 га бескров-
ными методами 

немедленно Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области
охотпользователи 

3. Уничтожить трупы павших и убитых диких каба-
нов  методом сжигания. Обеспечить пожарную 
безопасность при  выполнении мероприятий

немедленно
в период действия 
ограничительных 
мероприятий

Специальная комиссия Бо-
городского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 
Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с афри-
канской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

4. Ограничить въезд на территорию инфицирован-
ного объекта и выезд с этой территории всех 
видов транспорта, кроме транспорта, задей-
ствованного в проведении противоэпизоотиче-
ских мероприятий.
Установить на дорогах соответствующие техни-
ческие средства организации дорожного 

немедленно
на срок действия 
ограничительных 
мероприятий 

Комитет государственного 
в е т е р и н а р н о г о  н а д з о р а 
Нижегородской области
Министерство транспорта 
и  автомобильных дорог 
Нижегородской области 

движения и указатели: «Карантин», «Опасность», 
«Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка за-
прещена», «Стоянка запрещена», «Схема объ-
езда», «Направление объезда»

Специальная комиссия Бо-
городского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 
Специальная комиссия Пав-
ловского муниципального 
района по борьбе с афри-
канской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

5. Организовать смену одежды, обуви при выходе 
с территории (входе на территорию) инфици-
рованного объекта; в случае невозможности 
смены одежды, обуви обеспечить дезобработку 
одежды, обуви при выходе с территории инфи-
цированного объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

6. Организовать дезобработку любых транспорт-
ных средств при их выезде с территории инфи-
цированного объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

7. Организовать перепахивание проселочных до-
рог на территории, прилегающей к инфициро-
ванному объекту 

немедленно
на срок действия 
ограничительных 
мероприятий

Комитет государственного 
в е т е р и н а р н о г о  н а д з о р а 
Нижегородской области
С п е ц и а л ь н а я  к о м и с с и я 
Б о г о р о д с к о г о 
муниципального района по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 
С п е ц и а л ь н а я 
к о м и с с и я  П а в л о в с к о г о 
муниципального района по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 

Организационные и прочие мероприятия 
8. Организовать специальную комиссию по борьбе 

с африканской чумой свиней на территории му-
ниципального района Нижегородской области 

немедленно Глава администрации Бого-
родского муниципального 
района 
Нижегородской области 
Глава администрации Пав-
ловского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти  

9. Обеспечить информирование населения Бого-
родского и Павловского муниципальных райо-
нов о возникновении очага африканской чумы 
свиней, физических и юридических лиц, явля-
ющихся собственниками (владельцами) свиней, 
о требованиях Ветеринарных правил осущест-
вления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 года № 213 

на срок действия 
ограничительных 
мероприятий 

Администрация Богородско-
го муниципального района 
Нижегородской области
Администрация Павловского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

10. Организовать  учет всего поголовья домашних 
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан 
и свиноводческих предприятиях на территориях 
Богородского и Павловского муниципальных 
районов Нижегородской области 

немедленно Администрации Богородско-
го  муниципального района 
Нижегородской области
Администрация Павловского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

11. Проводить иммунизацию свиней против клас-
сической чумы и рожи в соответствии с планом 
противоэпизоотических мероприятий на терри-
тории Нижегородской области

в установленные 
инструкциями сро-
ки 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

12. Организовать регулирование численности диких 
кабанов на территориях Богородского и Павлов-
ского муниципальных районов Нижегородской 
области 

немедленно Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области 

13. Организовать мероприятия по информированию 
лиц, использующих леса (лесопользователей) на 
территориях Богородского и Павловского муни-
ципальных районов Нижегородской области, по 
ограничению деятельности по охране, использо-
ванию и защите воспроизводства лесов и выпол-
нению ветеринарно-санитарных требований по 
профилактике африканской чумы свиней 

в период действия 
ограничительных 
мероприятий 

Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 

14. Организовать проведение ежедневного мони-
торинга охотничьих угодий и иных территорий, 
являющихся средой обитания дикого кабана, в 
целях выявления несанкционированных захо-
ронений погибших свиней в природной среде, 
а также случаев падежа диких кабанов 

немедленно Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области
охотпользователи 

15. Организовать проведение с целью выявления 
циркуляции вируса африканской чумы свиней 
наблюдения за клиническим состоянием свиней 
с отбором проб от всех подозреваемых в забо-
левании свиней и их лабораторными исследо-
ваниями на африканскую чуму свиней 

на срок действия 
ограничительных 
мероприятий

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

16. Обеспечить охрану общественного порядка, 
проведение разъяснительной беседы с граж-
данами на территориях населенных пунктов 
Богородского и Павловского муниципальных 
районов Нижегородской области 

в период действия 
ограничительных 
мероприятий 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области

17. Организовать медицинское обеспечение при 
осуществлении мероприятий по ликвидации 
и предотвращению распространения вируса 
африканской чумы свиней 

в период действия 
ограничительных 
мероприятий 

М и н и с т е р с т в о 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Нижегородской области 

“.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 сентября 2017 года № 106

Об установлении карантина по африканской чуме
свиней на территории Ковернинского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О 
ветеринарии”, Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, на 
основании представления председателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижего-
родской области Е.А.Колобова от 21 сентября 2017 года № 50200000-56/17:

1. Установить с 22 сентября 2017 года до особого распоряжения карантин по африканской чуме 
свиней на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

2. Определить инфицированным объектом 102 квартал Ковернинского лесничества Ковернинского 
муниципального района Нижегородской области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны в пределах населенных пунктов Ковернинского 
муниципального района Нижегородской области: село Хохлома, деревня Казанцево, деревня Коше-
лево, деревня Ермилово, деревня Кротово, деревня Березовка, деревня Ключи, деревня Тарасово, 
деревня Липовка, деревня Федулово, деревня Анисимово, деревня Протазаново, деревня Васильево, 
деревня Михайлово, деревня Арефьево, деревня Колесниково, деревня Демино, деревня Мурени, 
деревня Бетино, деревня Сухая Хохлома, деревня Липовка, починок Конев, территории охотничьих 
угодий общественной организации «Ковернинское районное общество охотников и рыболовов»; 
за исключением хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 258 «Об утверждении правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих 
убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства» (далее - приказ Минсельхоза России 
от 23 июля 2010 года № 258).

4. Установить границы второй угрожаемой зоны в пределах административных границ Ковернин-
ского муниципального района Нижегородской области, за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV 
компартменту в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258.

5. Запретить на период действия карантина:
1) на инфицированном объекте: 
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и привлеченного 

персонала для ликвидации африканской чумы свиней;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации африканской чумы 

свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, временно пребывающих на территории, 
признанной инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфицированного объекта;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 
порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а 
также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, за-
готовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстре-
лом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) в первой угрожаемой зоне: 
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, 

кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258;

реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свино-
водческой продукции промышленного изготовления;

закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках 
мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней под контролем специалистов государственной 
ветеринарной службы Нижегородской области;

заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов 
свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 
с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления;

3) во второй угрожаемой зоне: 
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов 

животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 

с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной 
деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам в соответствии с при-
казом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258;

закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами, в условиях, не 

исключающих контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-

готовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепло-

вой обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, 
отнесенных к III и IV компартментам в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 
года № 258.

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на терри-
тории Ковернинского муниципального района Нижегородской области и предотвращению распро-
странения возбудителя болезни.

7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления 
Ковернинского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации меро-
приятий по обеспечению исполнения настоящего Указа. 

8. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.
Губернатор  В.П.Шанцев 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 22 сентября 2017 года № 106

ПЛАН
мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на 

территории Ковернинского муниципального района
 Нижегородской области и предотвращению

 распространения возбудителя болезни

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 
1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте 
1. Организовать смену одежды, обуви при вы-

ходе с территории (входе на территорию) 
инфицированного объекта; в случае невоз-
можности смены одежды, обуви обеспечить 
дезобработку одежды, обуви при выходе с 
территории инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

2. Организовать дезобработку любых транс-
портных средств при их выезде с территории 
инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

3. Ограничить въезд на территорию инфициро-
ванного объекта и выезд с этой территории 
всех видов транспорта, кроме транспорта, 
задействованного в проведении противо-
эпизоотических мероприятий.
Установить на дорогах соответствующие тех-
нические средства организации дорожного 
движения и указатели: «Карантин», «Опас-
ность», «Въезд запрещен», «Контроль», 
«Остановка запрещена», «Стоянка запреще-
на», «Схема объезда», «Направление объ-
езда»

немедленно
на срок действия 
карантина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Нижего-
родской области 
Специальная комиссия Ковернин-
ского муниципального района Ни-
жегородской области по борьбе с 
африканской чумой свиней 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

4. Обеспечить отсутствие на территории ин-
фицированного объекта безнадзорных жи-
вотных 

немедленно
на срок действия 
карантина 

Специальная комиссия Ковер-
нинского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 

5. Организовать ежедневный мониторинг охот-
ничьих угодий и иных территорий, являющих-
ся средой обитания диких кабанов, в целях 
выявления несанкционированных захороне-
ний погибших свиней в природной среде, а 
также случаев падежа диких кабанов 

в период действия 
карантина 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области Охотпользо-
ватели 

6. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов и 
снижению их численности до показателя плот-
ности популяции 0,25 особи на 1000 га бес-
кровными методами и способами, исключаю-
щими беспокойство кабанов и провокацию их 
миграции за пределы инфицированного объ-
екта, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области Охотпользо-
ватели 

7. Уничтожить трупы павших и убитых диких 
кабанов  методом сжигания. Обеспечить 
пожарную безопасность при  выполнении 
мероприятий 

немедленно Специальная комиссия Ковернин-
ского муниципального района Ни-
жегородской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

8. Обеспечить проведение обеззараживания от 
возбудителя африканской чумы свиней в соот-
ветствии с Ветеринарными правилами осущест-
вления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  вы-
полнении мероприятий 

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Ковер-
нинского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 

9. Организовать перепахивание проселочных 
дорог на территории, прилегающей к инфи-
цированному объекту 

немедленно
на срок действия 
карантина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Специальная комиссия Ковернин-
ского муниципального района Ни-
жегородской области по борьбе с 
африканской чумой свиней 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
10. Установить на дорогах соответствующие тех-

нические средства организации дорожного 
движения и указатели: «Карантин», «Опас-
ность», «Въезд запрещен», «Контроль», 
«Остановка запрещена», «Стоянка запреще-
на», «Схема объезда», «Направление объ-
езда»

в период действия 
карантина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Нижего-
родской области
Специальная комиссия Ковер-
нинского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 
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(Окончание. Начало на      й стр.)5 Адрес объекта: Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской 
Организации, д. 17. 

Коммуникации: электроснабжение, отопление. 
Продавец ПАО «Т Плюс» (собственник).
За дополнительной информацией и организацией осмотра обращайтесь по тел. 8-903-04-04-555, 

Ольга Львовна. 
Телефон (831) 257-71-11 
Цена: 737 000 руб.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
02 октября 2017 года 
№ в реестре 10291-502-466  

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 21.09.2017 № 466 

Об отмене ограничений по хламидиозу 
(орнитозу) птиц на территории Сормовского 

района городского округа город Нижний 
Новгород 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», ветеринарными правилами ВП 13.4.1211-96 «Профилактика и борьба с заразными бо-
лезнями, общими для человека и животных. Орнитоз», санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза»,

приказываю:
1. Отменить с 22 сентября 2017 года на территории Сормовского района городского округа город 

Нижний Новгород ограничения по хламидиозу (орнитозу) птиц, установленные приказом комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 19 июня 2017 года № 341 «Об 
установлении ограничений по орнитозу (хламидиозу) птиц на территории Сормовского района город-
ского округа город Нижний Новгород».

2. Признать утратившим силу с 22 сентября 2017 года приказ комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области от 19 июня 2017 года № 341 «Об установлении ограничений по орнитозу 
(хламидиозу) птиц на территории Сормовского района городского округа город Нижний Новгород».

     3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
     4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
     Председатель комитета Е.А.Колобов

Организатор торгов - финансовый управляющий Михеева Дмитрия Константиновича (ОГРНИП 
313366834700140, ИНН 362004029346, Нижегородская обл., Чкаловский р-н, с. Пурех) Кузькин Денис 
Владимирович (ИНН 583407483506, СНИЛС 116-182-733-42, адрес: 440026, г. Пенза, а/я 3534, член Ассо-
циации СРО «Эгида» (ИНН 5836141204, ОГРН 1105800001526, адрес: 170036, г.Тверь, ш. Петербургское, д. 
53а, оф. 34б), действующий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской обл. от 18.05.2017г. 
по делу №  А43-428/2015,  сообщает о реализации имущества на электронных торгах в форме открытого 
аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Предмет торгов: Лот № 1: автомобиль 
FORD FUSION, 2008 г.в., VIN WFOUXXGAJU8R10716, цвет синий, 80.24л.с., объем 1388 см3 (имущество в 
залоге у ПАО «Плюс Банк»), начальная цена 270 000,00 рублей, шаг аукциона: 5 %, размер задатка: 10% 
начальной цены. Аукцион проводится на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ru» (далее 
– ЭТП), размещенной на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет, 23.11.2017 г. в 11:00 (МСК). Представ-
ление заявок на участие в торгах производится оператору ЭТП по адресу в сети Интернет www.fabrikant.
ru в течении 25 дней. Заявки принимаются с 16.10.2017 г. с 11:00. по 20.11.2017 г. до 18:00 Участниками 
торгов признаются лица прошедшие регистрацию на ЭТП, направившие в адрес оператора ЭТП заявки и 
оплатившие задатки в установленный срок. Заявка оформляется в произвольном виде в соответствии с 
п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития от 23.07.2015 г. № 
495. Задаток вносится не позднее даты окончания срока приема заявок на участие в торгах по реквизитам: 
Михеев Дмитрий Константинович, р/с № 40817810262439000213 в ПАО «БИНБАНК» Ульяновский филиал, 
БИК 047308816, к/с 30101810922027300816. Датой внесения задатка считается дата его зачисления на 
расчетный счет. С предметом торгов можно ознакомиться по адресу должника по предварительной записи у 
организатора торгов. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену, 
которая с помощью программных средств была зафиксирована оператором ЭТП последней. Результаты 
торгов будут подведены в день и время окончания торгов на ЭТП. В течение 5 дней с даты утверждения 
протокола о результатах торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора. Договор  заключается в течение 
5 дней с даты получения победителем торгов предложения. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора внесенный задаток не возвращается. Оплата по договору осуществляется 
в течение 30 дней по реквизитам: Михеев Дмитрий Константинович, р/с № 40817810400010037763 в ПАО 
Банк «Кузнецкий», БИК 045655707, к/с 30101810200000000707.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, а также о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:42:0000000:16, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Елховка, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка СХТ «Елховское», извещаются о необходимости согла-
сования проекта межевания площади и местоположения границы земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения -  общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: Нижегородская 
область, Вадский район, южнее с. Елховка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Степанова Лю-
бовь Николаевна, проживающий по адресу: Нижегородская область, с. Вад, ул. Строителей, д. З, кв. 
5, тел. 89081696507.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Ширин 
Алексей Юрьевич, № квалификационного аттестата 52-11-346. Почтовый адрес: 606380, Нижегородская 
область, Вадский район, с. Вад, ул. Нагорная, д. 17, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 14725, тел. 89081696507, shyrin-vad@mail.ru.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельные участков: ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 по 12.00 по адресу: Нижегородская область, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

При согласовании проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю. Для представителей иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, а также о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», участ-
ники долевой собственности па земельный участок с кадастровым номером 52:42:0000000:16,  рас-
положенный но адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Елховка, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка СХТ «Елховское», извещаются о необходимости согла-
сования проекта межевания, площади и местоположения границы земельною участка, выделяемого в 
счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения обиден долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: Нижегородская 
область, Вадский район, южнее с. Елховка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Миронова Галина 
Николаевна, проживающая по адресу: Нижегородская область, с. Елховка, ул. Заовражная, д. З, кв. 
1, тел. 89087544799.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Ширин 
Алексей Юрьевич, № квалификационного аттестата 52-11-346. Почтовый адрес: 606380, Нижегородская 
область, Вадский район, с. Вад, ул. Нагорная, д. 17, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 14725, тел. 89081696507, shyrin-vad@mail.ru.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 12.00 по адресу: Нижегородская область, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

При согласовании проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю. Для предегавителей иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, а также о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков

В соответствии с п. 7 ст. 13.1. ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:42:0000000:51, 
адрес (местоположение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границе 
участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Вадский район, с. Крутой Майдан, СХТ 
«Искра», извещаются о необходимости согласования проекта межевания площади и местоположения 
границы земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения общей долевой собственности. Местоположение выделяемого земельного участка, под-
лежащего согласованию: Нижегородская область, Вадский район, юго-восточнее с. Крутой Майдан.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Французов 
Александр Викторович, проживающий по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Борисово 
Поле, ул. Центральная, д. 42, тел. 89519056000.

Сведения о кадастровом инженере подготовившем проект межевания земельного участка: Ширин 
Алексей Юрьевич, № квалификационного аттестата 52-11-346. Почтовый адрес: 606380, Нижегородская 
область, Вадский район, с. Вад, ул. Нагорная, д. 17, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 14725, тел. 89081696507, shyrin-vad@mail.ru.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 12.00 по адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, 
д. 41, каб. 23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

При согласовании проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю. Для представителей иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
05 октября 2017 года 
№ в реестре 10294-319-1361  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
от 26.09.2017 № 1361 

Об утверждении проекта зоны санитарной 
охраны водозабора МБУ ДО «ДООЦ 

«Александровка» в д. Большое Покровское 
городского округа город Бор 

Нижегородской области 
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», положением о министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2010 № 965, 
на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижего-
родской области от 12.02.2016 № 52.76.28.000.Т.000003.02.16 о соответствии проекта зоны санитарной 
охраны водозабора МБУ ДО «ДООЦ «Александровка» в д. Большое Покровское городского округа город 
Бор Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

приказываю: 
1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора МБУ ДО «ДООЦ «Александровка» в д. 

Большое Покровское городского округа город Бор Нижегородской области.
2. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора МБУ ДО «ДООЦ «Александровка» в д. 

Большое Покровское городского округа город Бор Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны 

водозабора МБУ ДО «ДООЦ «Александровка» в д. Большое Покровское городского округа город Бор 
Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» представить в орган регистрации прав документы о зоне санитарной охраны водоза-
бора МБУ ДО «ДООЦ «Александровка» в д. Большое Покровское городского округа город Бор  Ниже-
городской области как о зоне с особыми условиями использования территории. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра  
Н.Н.Мочалину.

Министр А.В.Дряхлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства  экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 26.09.2017 № 1361 

Границы зоны санитарной охраны  водозабора МБУ ДО «ДООЦ
 «Александровка» в д. Большое Покровское городского округа город Бор

  Нижегородской области
Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого ре-

жима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 

водоносном пласте.
1. Граница первого пояса ЗСО водозабора (скважины), эксплуатирующего недостаточно защищен-

ные от поверхностного загрязнения подземные воды, имеет в плане форму окружности радиусом 50,0 
м от центра скважины.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Граница второго пояса ЗСО скважины совпадает с границей первого пояса и имеет в плане 
форму окружности радиусом 50,0 м от центра скважины.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму неправильного эллипса, устанавливается:
вверх по потоку - 284,3 м от центра скважины;
вниз по потоку - 27,1 м от центра скважины;
ширина пояса - 151,8 м (по 75,9 м от центра скважины в каждую сторону относительно длинной 

оси эллипса).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 26.09.2017 № 1361 
     

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зоны санитарной охраны водозабора МБУ ДО
 «ДООЦ «Александровка» в д. Большое Покровское городского округа 

город Бор Нижегородской области 
     Первый пояс зоны санитарной охраны 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

          На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются: 
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
          На территории второго пояса осуществляется: 
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

          Во втором  поясе запрещается: 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;  

- применение удобрений и ядохимикатов;
     - рубка леса главного пользования и реконструкции.
          На территории второго и третьего пояса осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

          Запрещается: 
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов 

и разработки недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 сентября 2017 года № 107

О внесении изменений в Указ
Губернатора Нижегородской области

от 20 сентября 2017 года № 104 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии», на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 21 сентября 2017 года № 50200000-54/17:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 20 сентября 2017 года № 104 «Об уста-
новлении карантина по африканской чуме свиней на территории городского округа Семеновский 
Нижегородской области» следующие изменения:

1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Определить инфицированными объектами территории городского округа Семеновский Ниже-

городской области: пойму реки Южный Козленец между деревней Перелаз и деревней Яндовы; 33 
квартал Семеновского лесхоза.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны в пределах территории городского округа Семе-
новский Нижегородской области:

населенных пунктов, входящих в состав административно-территориальных образований: Беласовский 
сельсовет, Ивановский сельсовет, Ильино-Заборский сельсовет, Малозиновьевский сельсовет, Огибнов-
ский сельсовет, Пафнутовский сельсовет, деревня Шарино, деревня Шарпано, деревня Язвицы, деревня 
Кулагино, деревня Белкино, деревня Елховка Тарасихинского сельсовета; охотничьих угодий охотхозяйств: 
общественной организации «Природа», общественной организации «Общество охотников и рыболовов 
«Пустынь», общественной организации «Сормовское общество охотников и рыболовов г. Нижнего Нов-
города», общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород», открытого 
акционерного общества «Нижегородавтодор», общественная организация «Нижегородское областное 
общество охотников и рыболовов» - охотхозяйство «Шарпанское»; за исключением хозяйств, отнесенных 
к IV компартменту в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 23 июля 2010 года № 258 «Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводче-
ских хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 
свиноводства» (далее - приказ Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Запретить на период действия карантина:
а) на инфицированном объекте: 
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и привлеченного 

персонала для ликвидации африканской чумы свиней;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации африканской чумы 

свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, временно пребывающих на территории, 
признанной инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфицированного объекта;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а 
также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, за-
готовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстре-
лом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) в первой угрожаемой зоне: 
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, 

кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258;

реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свино-
водческой продукции промышленного изготовления;

закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках 
мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней под контролем специалистов государственной 
ветеринарной службы Нижегородской области;

заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов 
свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 
с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления;

в) во второй угрожаемой зоне: 
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов 

животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 

с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной 
деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам в соответствии с при-
казом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258;

закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами, в условиях, не 

исключающих контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-

готовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепло-

вой обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, 
отнесенных к III и IV компартментам в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 
года № 258.»;

3) План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории город-
ского округа Семеновский Нижегородской области и предотвращению распространения воз-
будителя болезни, утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему Указу.

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Губернатор  В.П.Шанцев 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 22 сентября 2017 года № 107

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 20 сентября 2017 года № 104

(в редакции Указа Губернатора 
Нижегородской области

от 22 сентября 2017 года № 107)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы

 свиней на территории городского округа Семеновский 
Нижегородской области и предотвращению 

распространения возбудителя болезни

№ п/п Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте 
1. Организовать смену одежды, обуви при вы-

ходе с территории (входе на территорию) 
инфицированного объекта; в случае невоз-
можности смены одежды, обуви обеспечить 
дезобработку одежды, обуви при выходе с 
территории инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

2. Организовать дезобработку любых транс-
портных средств при их выезде с территории 
инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

3. Ограничить въезд на территорию инфициро-
ванного объекта и выезд с этой территории 
всех видов транспорта, кроме транспорта, 
задействованного в проведении противо-
эпизоотических мероприятий.
Установить на дорогах соответствующие тех-
нические средства организации дорожного 
движения и указатели: «Карантин», «Опас-
ность», «Въезд запрещен», «Контроль», 
«Остановка запрещена», «Стоянка запреще-
на», «Схема объезда», «Направление объ-
езда»

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области 
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней 
ГУ МЧС России по Нижегородской 
области 

11. Организовать изъятие свиней в соответствии 
с правилами отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2006 
года № 310 

до 26 сентября 
2017 года 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Специальная комиссия Ковер-
нинского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
скойобласти 

12. Провести убой отчужденных животных бес-
кровным методом 

до 26 сентября 
2017 года 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

13. Уничтожить отчужденных свиней и диких 
кабанов путем сжигания на специально от-
веденном земельном участке. Обеспечить 
пожарную безопасность при выполнении 
мероприятий. Захоронить золу, несгорев-
шие неорганические останки в траншею на 
глубину не менее 2 метров 

до 26 сентября 
2017 года 

Специальная комиссия Ковер-
нинского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

14. Подвергать обязательной дезинфекции ав-
тотранспорт предприятий, занимающихся 
хранением, переработкой и реализацией 
животноводческой продукции, на въезде 
и выезде с производственной территории 
предприятий 

в период действия 
карантина 

Руководители предприятий
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области
Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

15. Организовать мониторинг популяции диких 
кабанов 

на период дей-
ствия карантина 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области Охот-
пользователи 

16. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов и 
снижению их численности до показателя плот-
ности популяции 0,25 особи на 1000 га бес-
кровными методами и способами, исключаю-
щими беспокойство кабанов и провокацию их 
миграции за пределы инфицированного объ-
екта, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области Охотпользо-
ватели 

17. Организовать мероприятия по выявлению 
несанкционированной торговли продукцией 
животноводства на территориях муниципаль-
ного образования 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора  Нижего-
родской области
Специальная комиссия Ковер-
нинского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

18. Принять меры по недопущению распростра-
нения африканской чумы свиней железнодо-
рожным транспортом 

в период действия 
карантина 

Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

19. Ввести запрет отделениям связи приема 
посылок от граждан с продуктами и сырьем 
животного происхождения 

в период действия 
карантина 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
20. Обеспечить проведение регулирования чис-

ленности диких кабанов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

в период действия 
карантина 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области Охотпользо-
ватели 

21. Организовать с целью выявления циркуляции 
вируса африканской чумы свиней проведе-
ние наблюдения за клиническим состоянием 
свиней с отбором проб от всех подозревае-
мых в заболевании свиней и их лаборатор-
ными исследованиями на африканскую чуму 
свиней 

на срок действия 
карантина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

22. Проводить иммунизацию свиней против 
классической чумы и рожи в соответствии с 
планом противоэпизоотических мероприятий 
на территории Нижегородской области 

в установленные 
и н с т р у к ц и я м и 
сроки 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

23. Организовать проведение регулярной об-
работки свиней и помещений, где они со-
держатся, от клещей и других кровососущих 
насекомых 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

24. Осуществлять контроль за проведением вак-
цинации свиней, поступающих для откорма и 
воспроизводства во вторую угрожаемую зону, 
в соответствии с требованиями Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов афри-
канской чумы свиней, утвержденных приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 года № 213 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

25. Организовать мероприятия по выявлению 
несанкционированной торговли продукцией 
животноводства на территориях муниципаль-
ных образований 

в период действия 
карантина 

Администрация Ковернинского 
муниципального района Ниже-
городской области 
Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

26. Ввести запрет отделениям связи приема 
посылок от граждан с продуктами и сырьем 
животного происхождения 

в период действия 
карантина 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

27. Обеспечить разрешение использования мяса 
добытых диких кабанов в пищу только по ре-
зультатам проведенной ветеринарно-сани-
тарной экспертизы 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

28. Организовать мероприятия по информированию 
лиц, использующих леса (лесопользователей), 
по ограничению деятельности по охране, ис-
пользованию и защите воспроизводства лесов и 
выполнению ветеринарно-санитарных требова-
ний по профилактике африканской чумы свиней 

в период действия 
карантина 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
29. Организовать специальную комиссию Ко-

вернинского муниципального района  Ниже-
городской области по борьбе с африканской 
чумой свиней 

немедленно Глава администрации Ковер-
нинского муниципального рай-
она Нижегородской области 

30. Выделить экскаватор для устройства кот-
лована размером 3х6 м, глубиной не менее 
2 метров 

немедленно Специальная комиссия Ковернин-
ского муниципального района Ни-
жегородской области по борьбе с 
африканской чумой свиней 

31. Организовать учет всего поголовья домаш-
них свиней в личных подсобных хозяйствах 
граждан и свиноводческих предприятиях на 
территории Ковернинского муниципального 
района Нижегородской области 

немедленно Глава администрации Ковер-
нинского муниципального рай-
она Нижегородской области 

32. Провести расчет денежных средств, необхо-
димых для выплаты компенсаций владельцам 
свиней и продуктов свиноводства, изъятых 
при ликвидации очага африканской чумы 
свиней 

до 4 октября 2017 
года 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Министерство экономики Ни-
жегородской области 

33. Подготовить распоряжение Правительства 
Нижегородской области «Об организации 
и проведении изъятия свиней и продуктов 
свиноводства»

немедленно Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

34. Подготовить проект распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области «О выде-
лении средств из резервного фонда Прави-
тельства Нижегородской области»:
на выплату компенсаций владельцам свиней 
и продуктов свиноводства, изъятых при лик-
видации очага африканской чумы свиней; 
на проживание и питание специалистов государ-
ственной ветеринарной службы Нижегородской 
области, участвующих в выполнении мероприя-
тий по ликвидации африканской чумы свиней;
на восполнение материального запаса средств, 
необходимых для диагностики и ликвидации 
особо опасных заболеваний животных;
на оплату расходов за услуги транспорта, 
спецтехники и погрузо-разгрузочные работы 
в целях ликвидации африканской чумы свиней 

д о  1 1  о к т я б р я 
2017 
года 

Министерство финансов Ниже-
городской области 

35. Восполнить материальный запас дезинфек-
ционных и иных средств, необходимых для 
диагностики и  ликвидации особо опасных 
заболеваний животных 

на период дей-
ствия карантина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

36. Обеспечить охрану общественного порядка, 
проведение разъяснительной беседы с граж-
данами на территории населенных пунктов 

в период действия 
карантина 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

37. Организовать медицинское обеспечение при 
осуществлении мероприятий по ликвидации 
очага и предотвращению распространения 
вируса африканской чумы свиней 

в период действия 
карантина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

Приложение 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
Публичное акционерное общество «Т Плюс» в лице филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (да-

лее – «Организатор») объявляет о продаже недвижимого имущества филиала «Нижегородский» ПАО 
«Т Плюс», в рамках чего приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных 
лиц (далее – «Покупатели») подавать свои предложения по покупке.

Описание имущества:

№ ЛотаНаименование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва собственности

Краткие характеристики Начальная цена

Имущество филиала  «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

1

Нежилое отдельно 
стоящее здание (об-
щая долевая соб-
ственность, доля в 
праве 18/100).

52-АЕ 795464 от  
23.01.2015 г.

Адрес: Нижегородская область, Балах-
нинский район, г. Балахна, ул. 40 лет 
Пионерской Организации, д. 17.
Общая площадь здания 761,46 кв. м.

737 000,00
рублей
в т.ч. НДС 18%
112 423,73
рублей

Предложения принимаются по адресу: 603950, Н.Новгород, ул. Алексеевская 10/16, 4 этаж, каб. 459 
ФН ПАО «Т Плюс» (внутренний телефон 2348) или по электронной почте Olga.L.Rubtsova@tplusgroup.ru.

Формы документов и дополнительную информацию можно получить по адресу: 603950, Н.Новгород, 
ул. Алексеевская 10/16, 4 этаж, каб. 459, ФН ПАО «Т Плюс» (тел. +7 (831) 25-77-111, внутренний теле-
фон 2348) или по электронной почте Olga.L.Rubtsova@tplusgroup.ru.

Приложение 2

Продается часть нежилого отдельно стоящего 1-но этажного здания (доля в праве 18/100). Общая 
площадь здания 761,46 кв.м., 1967 г.п. (кадастровый  номер здания 52:16:0030203:583). 
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:32:0000000:38, адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, 
СПК «Красный партизан», извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Ширяев Владимир Викто-
рович. Почтовый адрес заказчика: 606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, 
п. г. т. Дальнее Константиново, пер. Зеленый, д. 4, кв. 1, контактный телефон 89036078669.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Пигаева 
Нина Дмитриевна, почтовый адрес: 603122, г. Н. Новгород, ул. Козицкого, д. 5, корп. 1, кв. 110, адрес 
электронной почты pigaevan@mail.ru, номер контактного телефона 89051919875.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:32:0000000:38, адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК 
«Красный партизан».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник с 10 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут часов и каждый четверг с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Место 
и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования извещения: 603106, г. Н. 
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 613.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603106, г. Н. 
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 613.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:46, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, СПК «Левашовский», из-
вещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознаком-
ления с данным проектом межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается 
в отношении земельного участка площадью 120 га, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., Сеченовский р-н, вблизи н. п. Левашовка, кадастровый квартал 52:48:0200007, кадастровый 
квартал 52:48:0200008.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, адрес: Нижегород-
ская область, Сеченовский р-н, с. Ясное, ул.Садовая, д .3, тел. 8 (920) 066–44–06, e-mail: Evgeniya_
melentyeva@mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ануфриев Алексей Алексеевич, ква-
лификационный аттестат № 21–11–37, номер регистрации № 9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549–10–50. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:46, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский р-н, СПК «Левашовский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский р-н, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, офис 1, адрес электронной почты: Geo_2007@mail, 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549–10–50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:100, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, СПК «Красноостровский», извещаются 
о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания.

Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении земельного участка площа-
дью 100 га, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, вблизи н. п. Левашовка, 
кадастровый квартал 52:48:0200009.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, 
Сеченовский р-н, с. Ясное, ул. Садовая, д. 3, тел. 8 (920) 066–44–06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.
ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ануфриев Алексей Алексеевич, ква-
лификационный аттестат № 21–11–37, номер регистрации № 9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549–10–50. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:100, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский р-н, СПК «Красноостровский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский р-н, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, офис 1, адрес электронной почты: Geo_2007@mail, 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549–10–50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Извещение о проведении собрания
собственников долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 52:48:0000000:61, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, тер. 
СПК «Восход».

Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей в праве долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:61, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, тер. СПК «Восход», категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения; утверждение перечня собственников образуемых 
земельных участков и размеры долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д. 3, тел. 8(920)066–44–06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.
ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алексеевич, адрес: 607530, Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, Geo_2007@mail.ru, 
тел. 8 (987) 549–10–50, номер квалификационного аттестата 21–11–37, номер регистрации № 9000 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Рогожка, здание Дома культуры – 27 ноября 2017 г. в 11 часов.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, офис 1.

Возражения по проекту межевания земельных участков и предложения по его доработке принима-
ются с 16 октября 2017 г. по 26 ноября 2017 г. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул. Советская, д. 9, офис 1.

При проведении собрания всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Извещение о проведении собрания

собственников долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:48:0000000:96, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, тер. СПК «Восход».

Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей в праве долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:96, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, тер. СПК 
«Восход», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; утверждение перечня 
собственников образуемых земельных участков и размеры долей в праве общей собственности 
на образуемые земельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Ясное, ул. Садовая, д. 3, тел. 8 (920) 066–44–06, e-mail: Evgeniya_
melentyeva@mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алексеевич, адрес: 607530, Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, Geo_2007@mail.ru, 
тел. 8 (987) 549–10–50, номер квалификационного аттестата 21–11–37, номер регистрации № 9000 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Рогожка, здание Дома культуры – 27 ноября 2017 г. в 11 часов. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
ул. Советская, д. 9, офис 1.

Возражения по проекту межевания земельных участков и предложения по его доработке принима-
ются с 16 октября 2017 г. по 26 ноября 2017 г. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д. 9, офис 1.

При проведении собрания всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:32, рас-
положенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, тер. СПК «Мурзицкий», извещаются 
о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным про-
ектом межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская область, 

Сеченовский р-н, тер. КП «Мурзицкое» (СПК «Мурзицкий»). Из исходного земельного участка образу-
ется земельный участок площадью 14 га, местоположение примерно 0,4 км западу от южной окраины 
с. Мурзицы Сеченовского района Нижегородской области, кадастровый квартал 52:48:0300015.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, оф. 1, тел. 8 (920) 
066–44–06.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ануфриев Алексей Алексеевич, ква-
лификационный аттестат № 21–11–37, номер регистрации № 9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549–10–50. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:32, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский р-н, тер. СПК «Мурзицкий».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский р-н, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, оф. 1 в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 
30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 
549–10–50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровый инженер Дулисова Евгения Викторовна, почтовый адрес: 607227, Нижегородская 

обл., г. Арзамас, ул. Калинина, дом 34 А, кабинет 6, номер контактного телефона: (8–831–47) 7–11–32, 
7–42–05, адрес электронной почты: kidulisova@gmail.com, № квалификационного аттестата 52–13–677, 
дата выдачи: 18.09.2013 г., подготовила проект межевания земельного участка в счет земельной доли 
общей площадью 22,5 га, расположенного по адресу: Нижегородская область, Шатковский район, 
из земель СПК (колхоз)«Власть Советов», с КН 52:50:0000000:26.

Заказчиком кадастровых работ является Приписнова Наталья Николаевна, адрес: г. Арзамас, ул. 
Калинина, д. 38, кв. 99, сот. 89871105129.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до-
работке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, дом 34 А, каб. 5, т. 4–42–05 
в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе Лукианова Этнера Николаевича (либо Лукианова Таэра Николаевича) действующе-

го (–их) по доверенности от участницы общей долевой собственности Клясовой Людмилы Павловны, 
созывается собрание участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения СПК «Воротынский», расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., Воротынский район.

Собрание состоится 01 декабря 2017 года в 10 часов 00 по адресу: Нижегородская обл., Воротын-
ский район, р. п. Воротынец, ул. Механизаторов, дом 13А, офис 2.

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из зе-

мель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые 

в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и документ, 

удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания, предоставление возражений и предложе-

ний по доработке проекта межевания земельного участка в течение 40 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Кадастровый инженер Герасимов Павел Васильевич, номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера – 52–13–682, почтовый адрес: 606260, Нижегордская обл., р. п. Воротынец, ул. Мира, 
д. 2, кв. 5, тел.: 8 (831–64) 2 12 48, 89159320521, e-mail: pashamen85@mail.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Лукианов Этнер Николаевич, действующий 
по доверенности от участницы общей долевой собственности Клясовой Людмилы Павловны, зареги-
стрированной в реестре за № 1–1794 от 03.10.2017 г. (почтовый адрес: 428023, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, Юго-западный бульвар, д. 18, кв. 80, тел. 89176781282, e-mail: salam1984@mail.ru).

Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляется выдел земельных участков 
в счет земельных долей, 52:28:0000000:22.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Верхневой И.А. (квалификационный аттестат № 52-11-248, п/а: Ниже-
городская область, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21, e-mail: iraverh@mail.ru, тел. 89050117210, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 10617) проводится согласование проекта межевания земельных участков, образуемых путем вы-
дела земельных долей из составаземель общей долевой собственности колхоза «Стукловский», к. н. 
52:55:0020012:11 (адрес: Нижегородская обл., Дивеевский р-н, колхоз «Стукловский»).

Месторасположение выделяемых земельных участков:
1 участок: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 300 м 

на юг от д. Шахаево. Площадь – 21 га;
2 участок: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 2500 м 

на юго-восток от с. Стуклово. Площадь – 5 га;
3 участок: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 2700 м 

на юго-восток от с. Стуклово. Площадь – 7 га.
Заказчик: ООО «Успенское», директор Чернецов Юрий Васильевич, почтовый адрес: 607760, Ни-

жегородская обл., г. Первомайск, пл. Ульянова, д. 1А, тел. 89103991227.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 

состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Первомайск, пл. Ульянова, д. 1А - 26.11.2017 г. в 11 часов, 
тел. 89050117210.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предло-
жения по доработке можно по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. 
Ленина, д. 21. Обоснованные возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения в СМИ по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. 
Ленина, д. 21. При проведении согласования проекта межевания земельного участка при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Верхневой И. А. (квалификационный аттестат № 52–11–248, 
п/а: Нижегородская область, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21, e-mail:  iraverh@mail.ru, 
тел. 89050117210, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 10617) проводится согласование проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого путем выдела земельных долей из состава земель общей долевой собствен-
ности колхоз «Ореховский», к. н. 52:55:0000000:27 (адрес: Нижегородская обл., Дивеевский р-н, 
с/о Верякушский, колхоз «Ореховский»). Месторасположение выделяемых земельных участков: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 2000 м на юго-
восток от с. Ореховец. Площадь – 66 га.

Заказчик: ООО «Успенское», директор Чернецов Юрий Васильевич, почтовый адрес: 607760, Ни-
жегородская обл., г. Первомайск, пл. Ульянова, д. 1А, тел. 89103991227.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Первомайск, пл. Ульянова, д. 1А – 26.11.2017 г. в 11 часов, 
тел. 89050117210.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения 
по доработке можно по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. Ленина, 
д. 21. Обоснованные возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21. При 
проведении согласования проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Власова Алла Леонидовна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет 

Победы, д. 1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yandex.ru, т. 89040604039, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 8578) извещает заинтере-
сованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в результате 
выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:30:0000000:70, расположенный по адресу: Нижегородская область, Княгининский район, 
вокруг д. Бубенки.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Павлинов 
Владимир Михайлович, адрес: 606340, Нижегородская область, Княгининский район, г. Княгинино, ул. 
Агрохимиков, д. 5, кв. 17, тел. 89101095194.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: земельный участок кадастровый номер 
52:30:0000000:70, расположенный по адресу: Нижегородская область, Княгининский район, вокруг д. Бубенки.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород ул. 
40 лет Победы, д. 1 кв. 245 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по чет-
вергам и пятницам с 10 час. 00 мин по 11 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объ-
явления по адресу: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1 кв. 245 и в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:08:0000000:247, 
местоположение по адресу: Нижегородская область, Ковернинский район, колхоз «Им. М. Горького», 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – АО «Ильино-Заборское», адрес: 606618, Ни-
жегородская область, г. Семенов, с. Ильино-Заборское, ул. Медведева, д. 8, конт. тел. 89056643088.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Александровна. По-
чтовый адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, эл. почта natnefedova@rambler.ru, конт. 
тел. 8312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:08:0000000:247, местоположение: 
Нижегородская область, Ковернинский район, колхоз «Им. М. Горького».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник и четверг 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Место и адрес для ознакомления с момента опубликования 
извещения: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603000, г. Н. Нов-
город, ул. Новая, д. 32, офис 1.

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исключении из Перечня
Сообщает о вступлении в законную силу:
- решения Нижегородского областного суда от 28.08.2017 № 3а-334/2017 о признании недейству-

ющим со дня принятия
пункт 6739 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недви-

жимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2017 год» к приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Нижегородской области от 30.09.2016 № 326–13–303/16 «Об определении переч-
ня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, на 2017 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 06.09.2017 № 3а-296/17 о признании недействую-
щим со дня принятия

пункт 371 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2016 год» к приказу министерства государственного имущества и земельных ресурсов Ни-
жегородской области от 22.06.2015 № 311–05–11–111/15 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2016 год»;

пункт 989 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
на 2017 год» к приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области от 30.09.2016 № 326–13–303/16 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2017 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 07.09.2017 № 3а-344/2017 о признании недейству-
ющим со дня принятия

пункт 2603 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год» 
к приказу министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области 
от 22.06.2015 № 311–05–11–111/15 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 07.09.2017 № 3а-293/17 о признании недействую-
щим со дня принятия

пункт 12390 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимо-
го имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость 
на 2017 год» к приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области от 30.09.2016 № 326–13–303/16 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2017 год».

4. Обеспечить отсутствие на территории ин-
фицированного объекта безнадзорных жи-
вотных 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

С п е ц и а л ь н а я  к о м и с с и я  г о -
родского округа Семеновский 
Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и  п о 
борьбе с африканской чумой 
свиней 

5. Организовать ежедневный мониторинг 
охотничьих угодий и иных территорий, 
являющихся средой обитания диких ка-
банов, в целях выявления несанкциони-
рованных захоронений погибших свиней в 
природной среде, а также случаев падежа 
диких кабанов 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области Охотпользователи 

6. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов 
и снижению их численности до показателя 
плотности популяции 0,25 особи на 1000 га 
бескровными методами и способами, ис-
ключающими беспокойство кабанов и про-
вокацию их миграции за пределы инфициро-
ванного объекта, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области Охотпользователи 

7. Уничтожить трупы павших и убитых диких 
кабанов методом сжигания. Обеспечить по-
жарную безопасность при  выполнении ме-
роприятий 

немедленно Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегородской 
области 

8. Обеспечить проведение обеззараживания 
от возбудителя африканской чумы свиней в 
соответствии с Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 года 
№ 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  вы-
полнении мероприятий 

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
ГУ МЧС России по Нижегородской 
области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней 

9. Организовать перепахивание проселочных 
дорог на территории, прилегающей к инфи-
цированному объекту 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской об-
ласти
С п е ц и а л ь н а я  к о м и с с и я  г о -
родского округа Семеновский 
Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и  п о 
борьбе с африканской чумой 
свиней 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
10. Установить на дорогах соответствующие тех-

нические средства организации дорожного 
движения и указатели: «Карантин», «Опас-
ность», «Въезд запрещен», «Контроль», 
«Остановка запрещена», «Стоянка запреще-
на», «Схема объезда», «Направление объ-
езда»

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской об-
ласти
Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегородской 
области 

11. Организовать изъятие свиней в соответствии 
с правилами отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2006 
года № 310 

до 23 сен-
тября 2017 
года 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

12. Провести убой отчужденных животных бес-
кровным методом 

до 23 сен-
тября 2017 
года 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

13. Уничтожить отчужденных свиней и диких 
кабанов путем сжигания на специально от-
веденном земельном участке. Обеспечить 
пожарную безопасность при выполнении 
мероприятий. Захоронить золу, несгорев-
шие неорганические останки в траншею на 
глубину не менее 2 метров 

до 23 сен-
тября 2017 
года 

Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

14. Подвергать обязательной дезинфекции ав-
тотранспорт предприятий, занимающихся 
хранением, переработкой и реализацией 
животноводческой продукции, на въезде 
и выезде с производственной территории 
предприятий 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Руководители предприятий
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

15. Организовать мониторинг популяции диких 
кабанов 

н а  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области
Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области охот-
пользователи 

16. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов 
и снижению их численности до показателя 
плотности популяции 0,25 особи на 1000 га 
бескровными методами и способами, ис-
ключающими беспокойство кабанов и про-
вокацию их миграции за пределы инфициро-
ванного объекта, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области Охотпользователи 

17. Организовать мероприятия по выявлению 
несанкционированной торговли продукцией 
животноводства на территориях муниципаль-
ных образований 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного ветери-
нарного надзора  Нижегородской 
области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Управление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области
Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

18. Принять меры по недопущению распростра-
нения африканской чумы свиней железнодо-
рожным транспортом 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

19. Ввести запрет отделениям связи приема 
посылок от граждан с продуктами и сырьем 
животного происхождения 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
20. Обеспечить проведение регулирования чис-

ленности диких кабанов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области
Охотпользователи 

21. Организовать с целью выявления циркуляции 
вируса африканской чумы свиней проведе-
ние наблюдения за клиническим состоянием 
свиней с отбором проб от всех подозревае-
мых в заболевании свиней и их лаборатор-
ными исследованиями на африканскую чуму 
свиней 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

22. Проводить иммунизацию свиней против 
классической чумы и рожи в соответствии 
с планом противоэпизоотических меро-
приятий на территории Нижегородской 
области 

в  у с т а н о в -
ленные ин-
струкциями 
сроки 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

23. Организовать проведение регулярной обра-
ботки свиней и помещений, где они содер-
жатся, от клещей и других кровососущих на-
секомых 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

24. Осуществлять контроль за проведением вак-
цинации свиней, поступающих для откорма и 
воспроизводства во вторую угрожаемую зону, 
в соответствии с требованиями Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию оча-
гов африканской чумы свиней, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 года 
№ 213 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

25. Организовать мероприятия по выявлению 
несанкционированной торговли продукцией 
животноводства на территориях муниципаль-
ных образований 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Администрация городского округа 
Семеновский Нижегородской области
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Управление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области
Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

26. Ввести запрет отделениям связи приема 
посылок от граждан с продуктами и сырьем 
животного происхождения 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

27. Обеспечить разрешение использования мяса 
добытых диких кабанов в пищу только по ре-
зультатам проведенной ветеринарно-санитар-
ной экспертизы 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

28. Организовать мероприятия по информирова-
нию лиц, использующих леса (лесопользовате-
лей), по ограничению деятельности по охране, 
использованию и защите воспроизводства ле-
сов и выполнению ветеринарно-санитарных 
требований по профилактике африканской 
чумы свиней 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
29. Организовать специальную комиссию город-

ского округа Семеновский Нижегородской 
области по борьбе с африканской чумой 
свиней 

немедленно Глава администрации городского 
округа Семеновский Нижегород-
ской области 

30. Выделить экскаватор для устройства котло-
вана размером 3х6 м, глубиной не менее 2 
метров 

немедленно С п е ц и а л ь н а я  к о м и с с и я  г о -
родского округа Семеновский 
Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и  п о 
борьбе с африканской чумой 
свиней 

31. Организовать учет всего поголовья домаш-
них свиней в личных подсобных хозяйствах 
граждан и свиноводческих предприятиях на 
территории городского округа Семеновский 
Нижегородской области 

немедленно Глава администрации городского 
округа Семеновский Нижегород-
ской области 

32. Провести расчет денежных средств, необхо-
димых для выплаты компенсаций владельцам 
свиней и продуктов свиноводства, изъятых 
при ликвидации очага африканской чумы 
свиней 

до 28 сен-
тября 2017 
года 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство экономики Ниже-
городской области 

33. Подготовить распоряжение Правительства Ни-
жегородской области «Об организации и про-
ведении изъятия свиней и продуктов свиновод-
ства»

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

34. Подготовить проект распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области «О выде-
лении средств из резервного фонда Прави-
тельства Нижегородской области»:
на выплату компенсаций владельцам сви-
ней и продуктов свиноводства, изъятых 
при ликвидации очага африканской чумы 
свиней; 
на проживание и питание специалистов госу-
дарственной ветеринарной службы Нижего-
родской области, участвующих в выполнении 
мероприятий по ликвидации африканской 
чумы свиней;
на восполнение материального запаса 
средств, необходимых для диагностики и лик-
видации особо опасных заболеваний живот-
ных;
на оплату расходов за услуги транспорта, 
спецтехники и погрузо-разгрузочные рабо-
ты в целях ликвидации африканской чумы 
свиней 

до 4 октября 
2017 
года 

Министерство финансов Нижего-
родской области 

35. Восполнить материальный запас дезинфек-
ционных и иных средств, необходимых для 
диагностики и  ликвидации особо опасных 
заболеваний животных 

н а  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

36. Обеспечить охрану общественного поряд-
ка, проведение разъяснительной беседы 
с гражданами на территории населенных 
пунктов 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

37. Организовать медицинское обеспечение при 
осуществлении мероприятий по ликвидации 
очага и предотвращению распространения 
вируса африканской чумы свиней 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

«.



Виктор Симакин – имя хорошо знакомое 
нижегородской публике. Долгое время 
Виктор алексеевич был художественным 
руководителем нижегородского театра юного 
зрителя. Сегодня он осваивает новый вид 
творческой деятельности – пишет рассказы. 
Произведения Симакина поражают своей 
простотой и откровенностью. автор рассказал 
«Деловой газете», почему взял листок бумаги 
и стал писать.

–  Виктор  Алексеевич, 
как у вас проявилась любовь 
к письму?

– Во время учёбы в ГИ
ТИСе мы должны были на
писать  в  виде  зарисовки, 
рассказа,  новеллы  то,  что 
нас  заинтересовало,  пора
зило или вызвало удивление, 
радость. Это могли быть ли
цо,  походка,  неожиданная 
ситуация – в общем, всё то, 
что  вызвало  в  нас  интерес 
к  окружающему  миру.  Все 
свои  рассказы  и  наблюде
ния мы писали в школьных 
тетрадях и, как школьники, 
сдавали  своему  руководи
телю курса. У нас им была 
народная  артистка  СССР 
Мария Осиповна Кнебель. 
Она  читала  написанное 
и оставляла свои коммента
рии. И вот в конце второго 
семестра  я  прочёл:  «Витя, 

вам надо писать, обязатель
но  пишите  –  у  вас  полу
чится!» Но я бредил только 
театром, да и когда писать? 
Сейчас сожалею, что многое 
не отразил на бумаге, пропу
стил – жизнь в театре заби
рает всё время, а для письма 
нужен досуг.

– Кто  же  главный  герой 
ваших рассказов?

– Время.  Его  тихое,  по
рой жестокое и стремитель
ное  течение,  с  омутами, 
стремнинами и воронками. 
Такой в моём детстве была 
Ока. И вот в этом времени 
оказался мой герой – маль
чик Витя. И он увидел, что 
в этой реке есть разные лю
ди: кто плывёт, кто гребёт, 
кто барахтается. Так барах
тался и я, когда взрослые па
цаны меня бросили на глу
бину,  а  я  не  умел  плавать. 

Ока  в  ту  пору  была  глубо
кой и с сильным течением. 
Я хлебаю воду и реально то
ну, а они ржут и кричат: «Гре
би руками, греби сильнее!» 
Я стал грести и выплыл. Так 
я научился плавать, а вместе 
с этим пришло понимание: 
в этой жизни надо рассчиты
вать только на себя. В этом 
нет  ничего  нового,  но  чем 
раньше ты это поймёшь, тем 
интереснее жить. Истории, 
рассказанные  мальчиком 
Витей, не выдуманы. «Палец 
Сталина»  и  «Таня  Золотой 
Зуб» как временные кольца 
на срезе: много чего могут 
рассказать о дереве, напри
мер, почему оно таким ко
рявым уродилось. Так было 
со мной и целым поколени
ем моих сверстников в по
слевоенное, полуголодное, 
но счастливое время.

– Вы  работали  слесарем 
на заводе, служили на Бал
тийском  флоте,   а   потом 
решили  поступить  в  ГИ
ТИС. Почему?

– «Не властны мы в самих 
себе». Хотелось, как говорил 
Василий  Шукшин,  пове
дать миру правду. Я учился 
в Горьковском театральном 
училище на актёрском отде

лении. На третьем курсе ме
ня, как в воронку, потянуло 
в режиссуру. В речном клубе 
имени Калинина поставил 
свой  первый  спектакль  – 
«Антимиры»  по  Вознесен
скому.  В  спектакле  были 
заняты  студенты  нашего 
училища.  Большую  роль 
в этом сыг рал Саша Пота
пов – светлая, талантливая 
личность. Он единственный 
сказал:  «Режиссура  –  твоя 
дорога».  А  я  уже  про  себя 
это знал. В 1972 году я окон
чил ГТУ, после этого сразу 
поступил  в  ГИТИС. Курс 
набирала Мария Осиповна 
Кнебель. Конкурс был 60 че
ловек на место. Но я знал, 
что поступлю. Это неверо
ятно,  но  так  бывает.  Я  по
ступил  и  окончил  ГИТИС 
с   к р а с н ы м   д и п л о м о м . 
Ну а дальше началась дорога 
длиною в жизнь: от развито
го социализма в капитализм 
с  нечеловеческим  лицом. 
Но это совсем другая исто
рия…

– Как лично на вас отра
зилась  скандальная  исто
рия  с  голодовкой  в  Ниже
городском ТЮЗе? (От ред.: 
в  2009  году  актёры  театра 
восстали против назначения 

Виктора  Симакина  новым 
художественным  руководи
телем.)

– Она ещё раз подтверди
ла моё давнее убеждение: те
атр, организованный по со
ветским лекалам, кончился. 
Анатолий  Эфрос  –  режис
сёр  гениальный.  Я  редко 
употреб ляю это слово. Но он 
был  именно  таким.  И  что 
с ним сделали актёры? Как 
его  травили!  С  выдумкой, 
с жестоким садизмом – и до
вели до смерти. Про эту ситу
ацию много написано, но это 
никак не изменило положе
ние в театре. А история с Лю
бимовым? Он создал Театр 
на Таганке и вынужден был 
уйти. Как дети выгнали сво
его отца короля Лира, точно 
так же поступили его актёры. 
Это и произошло с Юрием 
Любимовым. Когда серость 
и посредственность чувству
ет угрозу своему спокойно
му  прозябанию,  в  ход  идут 
все средства. Так случилось 
и с ТЮЗом. Отразилась ли 
на  мне  эта  история?  Это 
рубцы на сердце. Впрочем, 
держать удар входит в про
фессию режиссёра. Я всегда 
бился  за  свой  театр,  когда 
в  этом  был  смысл.  Сегод

няшний театр – это потерян
ный смысл.

– Скучаете ли вы по теа
тру?

– Да,  скучаю  по  моему 
невероятному театру, где бы
ла  «Принцесса  Турандот», 
где о своих фантастических 
снах рассказывала Евгения 
в спектакле «Сны Евгении», 
где «Фартовые девочки» меч
тали о любви, где Раневская 
с Гаевым навсегда прощались 
со своим «Вишнёвым садом». 
Простился и я со своим са
дом. Я знаю, актёры скучают 
по мне, вспоминают то сча
стье, которое нам случалось 
пережить на сцене, и жалеют, 
что  позволили  ввести  себя 
в заблуждение. Но они ни
когда в этом не признаются.

– Чем же вы занимаетесь 
сейчас?

– Работаю.  Читаю  лек
ции, с удовольствием пишу, 
вернее, осваиваю новый вид 
творческой  деятельности. 
Много путешествую с дру
зьями – последнее сильное 
впечатление  оставила  Ве
неция.  И  конечно,  читаю. 
Столько  интересного  ещё 
не прочитано!

Евгений КРУГЛОВ

ч и т а й  н и ж е г о р о д с к о е8 Нижегородская ПрАВдА
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о т  а В т о р а

Я учился в пятом классе, когда наш 
историк  Николай  Иванович  торже
ственно  объявил:  «Запомните,  дети, 
коммунизм неизбежен. И вам через два 
десятилетия в нём быть». Он взял мел 
и написал на доске: «1980 – коммунизм». 
Лицо при этом у него было счастливое, 
глаза светились. Николай Иванович был 
культурным учителем. Он носил галстук, 
ходил в шляпе и всегда брил лицо. Мы 
ему верили, что нам в коммунизме быть. 
В пионерской комнате висели фото всех 
членов политбюро Коммунистической 
партии.  Они  тоже  были  в  галстуках 
и в шляпах.

«Вырасту, куплю шляпу и буду в ней 
ходить по коммунизму. Ещё куплю ве
лосипед» – эта мечта с детства засела 
во мне накрепко.

С тех пор прошло очень много лет. 
Гораздо больше, чем определил исто
рик.  Я  отслужил  в  армии.  Окончил 
вуз. Женился, и у нас женой Ириной 
родилось двое детей. И вот както раз 
я  с  семьёй  приехал  к  закадычному 
другу Вите в Кострому. Они с женой 
Валюшей трудились на почве культу
ры. Витя, то есть Виктор Сергеевич, 
в филармонии оркестром дирижиро
вал, а Валюша учила артистов драмте
атра танцевать. Иногда у артистов по
лучалось. Но это к делу не относится. 
Главное – Витедирижёру и Валюше 
удалось прикупить в деревне Космы
нино ветхий домишко, который на ле
то становился дачей.

Деревенька была заброшенная, в ней 
совсем мало кто жил. Лишь в трёх домах 
шевелилась какаято жизнь. В осталь
ных – полный покой и безлюдность.

Рядом с деревенькой виднелся сильно 
порубленный лесок. Сельские жители, 
а за ними и дачники, приспособили его 
для заборов и разного подсобного хо
зяйства. Было и озерцо – небольшое, 
но чистое. В нём подолгу плескались на
ши дети. Они радовались солнцу и про
хладной воде. Был июль, жара, и очень 
хотелось пива. Но пиво было в большом 
дефиците, посему пили сильно отда
вавший соломой грузинский чай. Был 
ещё чай индийский, но его раз в месяц 
давали только ветеранам войны и заслу

женным артистам. Но это к делу тоже 
не относится.

Вот сидим мы в тени ветхого домиш
ки с дирижёром Витей, пьём соломен
ный чай и по очереди выражаем мнение 
о процессах, протекающих в культуре 
и в других областях нашей жизни.

– Представляешь, – говорит дирижёр, 
немножко горячась, – они нам, филармо
нии, план спустили: девяносто концертов 
на селе! Девяносто!!! Я им объясняю: у ме
ня один оркестр – тридцать семь человек. 
А ещё солисты, чтецы… Где я их посажу 
в сельском клубе? Там даже сцены нет! 
А мне объясняют (они – мне!!!): «Бери 
столько музыкантов, сколько усядутся». 
Абсурд! Чистый абсурд! 

Потом  он  говорил  про  скрипачку, 
ушедшую так некстати в декретный от
пуск, и о том, как начальники по культу
ре предложили заменить её баянистом. 
Про флейтиста, который страдал запоя
ми и срывал концерты…

– Я им объясняю: Бетховен для бала
лайки и двух баянов симфоний не писал! 
А они: возьми другого автора. Абсурд, 
чистый абсурд!

Я терпеливо ждал, пока он выговорит
ся, чтоб рассказать ему про свой абсурд. 
Но неожиданно наш разговор прервали 
жёны. Они затеяли готовить обед и об
наружили, что нет подсолнечного масла 
и хлеба. Друг пошёл разводить огонь, 
а меня отправили в сельмаг за продук
тами.

– Это  недалеко.  Километра  три, – 
сказала балетмейстер Валюша и дала 
мне клеёнчатую сумку. – Вон видишь, 
блестит головка. Это силосная башня 
совхоза «Вымпел». А рядом магазин, – 
добавила она.

Почти на линии горизонта я приме
тил блестящий бугорок силосной башни.

– Да… Как не три. Все пять будет! – 
выдохнул я и без всякого интереса от
правился в путь за продуктами.

Солнце вышло из зенита. Жара окон
чательно набрала силу. Мухи от перегре
ва перестали летать. Выпитый соломен
ный чай выходил потом. Очень хотелось 
пить. Я шагал по колено в пыли по доро
ге, разбитой сельхозтехникой, и тосковал 
о пиве. Эх, дороги, пыль и туман… Впро

чем, тумана не было. Была пыль. Нет, 
это была даже не дорога, а пересохшее 
русло какойнибудь африканской реки. 
Вдоль «русла» тянулись поля. Местами 
на них чтото росло. Я сорвал несколько 
растений, желая определить название 
злака, понюхал, пожевал – и не опре
делил. «Приподнятая целина», – про
изнёс я вслух и сплюнул горьковатый 
злак. И неожиданно в голове заиграла 
гармошка и полилась восторженная пес
ня про целину:

«Вьётся дорога длинная.
Здравствуй, земля целинная!
Здравствуй, простор широкий!
Весну и молодость встречать иду!»
Ну вот, теперь до вечера не отвяжется. 

У меня и раньше так бывало: прицепится 
какаянибудь мелодия или песня и це
лый день крутится в голове. Один раз, 
про «кочегаров и плотников», так до
стала, что пришлось выпить два стакана 
«Солнцедара». «Скоро ли я увижу свою 
любимую в чужом краю?» Тьфу! Всё, те
перь не отвяжется!.. «По долинам и по 
взгорьям шла дивизия вперёд», – пропел 
я другую песню, желая перебить «целин
ную» гармошку, но нет: «Песня удалая 
далеко летит» снова заиграла в голове.

И вот под гармошку, перепрыгивая 
с  кочки  на  кочку,  сплёвывая  горечь 
во рту, я наконец добрался до горизонта, 
где стояла силосная башня.

Вступив  на  территорию  совхоза 
«Красный  вымпел»,  я  не  обнаружил 
ни живых людей, ни птиц, ни других 
животных. «Здесь птицы не поют», – 
подумал я. Были абсолютная тишина 
и жаркое безмолвие. Видимо, по причи
не полуденного зноя колхозники сидели 
дома и пили чай.

Сельмаг я легко определил по груде 
пустых ящиков изпод вина, сваленных 
прямо у входа. Это было сооружение 
из красного кирпича, покрытого куска
ми шифера вперемежку с листами ржа
вого железа. Я толкнул дверь, обитую 
старой клеёнкой в цветочек, и вошёл 
вовнутрь.

«Тьма упала на Иершалаим и накрыла 
весь город». Минуты три я стоял в кро
мешной тьме. Ждал, когда глаза после 
яркого  солнца  проморгаются  и  при
выкнут к тёмной обстановке. Вскоре 
из темноты стали являться товары на
родного потребления.

Прямо у дверей на полу стояли, как 
на параде, лопаты, чугуны всех разме
ров, оцинкованные баки, эмалирован
ные кастрюли в горошек. За ними – 
вёдра, из которых, как цветы, торчали 
веники. Рядом были свалены в кучу ру
комойники с сосками и без, далее гро
моздились ящики с маргарином, банки 
с краской и какието запчасти в про
масленной бумаге. У стены, зажатый 
эмалированными кастрюлями, стоял 

велосипед «Школьник». Стены тоже 
были увешаны товарами. На гвоздях 
висели женское пальто красного цвета 
с каракулевым воротником, фуфайка 
большого размера, школьная форма для 
девочек, синий мужской костюм в по
лоску.

В глубине магазина горела лампочка. 
Осторожно протискиваясь через това
ры, я пошёл на свет. Под лампочкой 
за прилавком стояла кудрявая женщи
напродавец с густо подкрашенными 
глазами. Так подкрашивают глаза ба
лерины Большого театра в «Лебедином 
озере», чтоб их блеск и выразительность 
были видны из последнего ряда. Прода
вец стояла за прилавком, величествен
ная, как ЦаревнаЛебедь, в пышной 
причёске «вшивый домик», с золотыми 
серьгами в ушах, в белой капроновой 
кофточке, изпод которой рвались на
ружу её молодые груди.

Окончательно прозрев, я обнаружил, 
что и прилавок весь покрыт товарами! 
На нём, как на пьедестале, стояли кир
зовые сапоги разных размеров, утюги 
в коробках, детские горшочки с крыш
кой,  плюшевый  мишка  с  ценником 
на  шее.  Рядом  с  ним,  скорчившись 
на блюде, лежала рыба неизвестной по
роды. За рыбой тянулись детские рези
новые сапожки, бутылки подсолнечно
го масла, на лотках – буханки ржаного 
хлеба.

Я вежливо поздоровался с Лебедем, 
пожаловался на жару и выразил восхи
щение обилием товаров в магазине.

– У вас не магазин, а просто волшеб
ная лавка чудес! – похвалил я, чтоб на
ладить дружеский контакт.

Синеглазка  молча  рассматривала 
меня.

– Встреча  двух  миров, –  почему
то подумал я и ещё раз поздоровался. 
А в ответ тишина.

Возникла тревожная пауза.
Тогда я достал из сумки список не

обходимых  продуктов  и  зачитал  его. 
От себя добавил: «И две бутылки водки. 
Желательно тёплой», – вновь пошутил я.

– Вы не местный? – очнулась Сине
глазка.

– Нет, я приезжий. Но живу в России.
Она холодно посмотрела на меня сво

ими лебедиными глазами и почти про
пела:

– У вас есть талоооны?
– Какие талоны?
– Читать умеетеее? – она ткнула на

маникюренным ногтем в листок, обёр
нутый полиэтиленовой плёнкой. На нём 
было от руки написано: «Согласно по
становлению местного поселкового со
вета и облсовпрофа товары народного 
потребления и продукты питания отпу
скаются по талонам сотрудникам совхоза 
«Красный вымпел».

Я с крайним недоумением посмотрел 
на Лебедя. В синеве её глаз угадывалась 
весёлость. Видимо, такие «пришельцы», 
как я, её забавляли.

Посчитав до восьми, я вышел из нок
дауна. Было тихо. Пахло свежим хлебом 
и кирзовыми сапогами.

– И хлеб тоже по талонам?
– И хлеб.
– А если хлеб не разберут до вечера, 

он же пропадёт! Сейчас, видите, жара 
какая! Вдруг не съедят? – Я почувство
вал, как стало подниматься моё кровяное 
давление, но, сохраняя деликатность, 
продолжал: – В жару хлеба едят мало. 
Не съедят, пропадёт продукт…

– У нас съедят, – Лебедь скривила рот 
в усмешке. Видимо, она хорошо знала 
односельчан.

– Значит, без талона хлеба не дадите?
– Без талона не дам. Вы прописаны 

гдее?
Хотел я ответить где, но моя интел

лигентность с трудом поборола это ис
кушение.

– У нас хлеб отпускают без талонов.
– Вот там и отоваривайтесь, согласно 

прописке!
Во рту появилась сухость, и меня по

несло.
– А  как  же  дети?  –  сказал  я  зло

веще. – Их чем кормить прикажете? 
Может, силосом?! Вы кормов доста
точно заготовили? По два центнера 
силоса на каждую дойную корову? Да! 
Это хорошо! А что я детям скажу? Они 
увидят, что папа не принёс хлеба, бу
дут плакать. А я им буду объяснять, 
что мы здесь не прописаны и совхоз 
«Вымпел» не может нам хлеба дать. 
Без талонов!

Синеглазка  зачемто  взяла  блю
до с рыбой и поставила его на ящик 
с мылом. Я понял: праведным гневом 
её не прошибёшь, она к нему привык
ла. Тогда я включил всё своё мужское 
обаяние и артистизм. Не возвращать
ся же назад с пустой кошёлкой! Сна
чала я похвалил синеву её глаз и фасон 
кофточки, добавив при этом, что если б 
я был художником, то рисовал бы с неё 
мадонну. В заключение прочитал наи
зусть стихо творение «Я помню чудное 
мгновенье».

Я читал так вдохновенно, что у плю
шевого мишки стеклянные глаза напол
нились слезами, а рыба на блюде поше
велила хвостом. Закончив выступление, 
я ждал отклика.

Синеглазка смотрела на меня скор
бяще. Так смотрят на неизлечимо боль
ных. Потом повернулась ко мне спиной, 
дёрнула плечом, что означало «разговор 
закончен», и включила радио на всю 
громкость. В сельмаг вихрем ворвался 
Муслим Магомаев со своей «Свадьбой», 
которая «пела и плясала, и было этой 

свадьбе места мало. И неба было мало, 
и  земли».  Песня  закончилась.  Радио 
умолкло.  Лебедь  вновь  повернулась 
ко мне. Я не сдавался.

– Ну, а если бы сюда, к примеру, за
шёл Муслим Магомаев и попросил ба
тон? Дали бы ему без талона?

Синеглазка охально хмыкнула:
– Вы не Муслим!
– Но всётаки! – я наседал.
– Без талона не дала бы и Муслиму!
Нет, она была непоколебима, как Вера 

Засулич!
– А мужу? – спросил я не без яда.
– Мужу я даю без талона. – Её моло

дые груди затрепетали под капроновой 
кофточкой. – Ещё вопросы есть?

– Есть! А здесь продаётся чтонибудь 
без прописки и талона?

– Без талона продаётся шляпа, – от
ветила Синеглазка, и в глазах её снова 
мелькнула весёлость.

– Дайте померить!
– Вы серьёзнооо? – пропела она.
– Вполнееее! – пропел я в ответ. – По

кажите мне шляпу! Я хочу её примерить!
Синеглазка скривила рот. Потом до

стала коробку и извлекла из неё шляпу. 
Это была тёмносиняя фетровая шля
па. Я взял шляпу и заглянул вовнутрь. 
«Сделано в Чехословакии», – прочёл 
я вслух.

– И что, во всём совхозе не нашлось 
головы под размер шляпы? – подивился 
я и лихо нахлобучил чехословацкую про
дукцию.

Шляпа  оказалась  размера  на  три 
больше моей головы. Наверное, в сов
хозе действительно не нашлось головы 
под размер шляпы. Я взял с прилавка 
утюг и посмотрелся в него, как в зер
кало.

– Ну как, идёт? – спросил я Лебедя 
и крутанул шляпу. Когда вращение шля
пы прекратилось, я небрежно оборонил:

– Беру! Беру ваш залежалый чехосло
вацкий товар. Сколько с меня?

Синеглазка от удивления выровняла 
рот.

– Четырнадцать рублей!
Я расплатился, галантно раскланялся 

и без сожаления покинул это сельское 
заведение.

На улице было попрежнему жарко 
и безлюдно. Лишь в пыли у дороги ко
пошились две курицы. Около них, оду
ревший от жары, с раскрытым клювом 
ходил петух.

Я  шёл  по  разбитой  дороге.  С  пу
стой кошёлкой. В шляпе не по размеру. 
И плакал. Я плакал и не стыдился слёз. 
А чего стыдитьсято, всё равно на дороге 
никого не было.

…А шляпу по случаю я подарил ди
ректору Костромского драмтеатра. У не
го голова оказалась подходящего разме
ра. Но это к делу не относится.

Шляпа  
и коммунизм
Виктор Симакин
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